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УЛЬЯНОВСКАЯ ГСХА – ИСТОРИЯ,
НАСТОЯЩЕЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

А.В. Дозоров
доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
ректор академии
УГСХА-УСХИ - один из старейших вузов региона. История вуза началась в военном
1943 году с трех факультетов: агрономического, ветеринарного и зооинженерного.
В 1950-м г. открывается еще один факультет - механизации сельского хозяйства.
В 1965-м году в УСХИ был организован
пятый факультет - экономический.
В январе 1996 года в соответствии с приказом Государственного Комитета Российской
Федерации по высшему образованию УСХИ
приобрел статус государственной сельскохозяйственной академии.
Академия гордится своими выпускниками: Героями Социалистического Труда
М.Н.Костиным, И.М.Кулагиной, Государственным Секретарем Союза России и Белоруссии П.П.Бородиным, Председателем комитета
Государственной Думы РФ по аграрным вопросам
В.П.Денисовым.
Выпускниками
УСХИ-УГСХА являются Председатель Законодательного Собрания Б.И. Зотов, Министр
сельского хозяйства Ульяновской области
А.И.Якунин.
Сегодня УГСХА - это крупное высшее
учебное заведение аграрного образования Ульяновской области. В состав академии входят
шесть факультетов – агрономический, биотехнологический, инженерный, экономический,
ветеринарной медицины, факультет повышения квалификации и дополнительного образования.
В 2001 году в регионе был создан Образовательный комплекс при Ульяновской ГСХА,
в который, помимо академии, входят филиал
УГСХА
–
Технологический
институт
(г.Димитровград), государственные учебные
заведения среднего профессионального образования сельскохозяйственного профиля, сельскохозяйственный колледж, лицеи и лицейские
классы.
Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия осуществляет фундаментальную подготовку:

- специалистов традиционных для села
профессий: агрономов, зоотехников, ветеринарных врачей, инженеров;
- специалистов в сфере экономики, бухгалтерского учета, анализа и аудита, экономического и финансового менеджмента; товароведения и экспертизы товаров; микробиологии,
ветеринарно-санитарной экспертизы;
- кадров для перерабатывающих и других
отраслей АПК: технологов по производству и
переработке сельскохозяйственной продукции;
инженеров по переработке молока, хранению и
переработке зерна; по техническому обслуживанию и ремонту машин; по землеустройству и
земельному кадастру; автомобилям и автомобильному хозяйству.
Кроме того, вуз осуществляет подготовку
научно-педагогических кадров по 26 научным
специальностям аспирантуры и одной специальности докторантуры.
При Ульяновской ГСХА под руководством доктора сельскохозяйственных наук,
профессора, Заслуженного деятеля науки
Улитько В.Е. успешно работает диссертационный совет Д 220.065.01 по защите диссертаций
на соисканий учёной степени доктора наук по
3-м специальностям:
• 06.02.01 – разведение, селекция, генетика и воспроизводство сельскохозяйственных
животных;
• 06.02.02 – кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов;
• 03.00.23 – биотехнология.
В настоящее время в академии получают
профессиональное образование около 3,5 тысяч
студентов очной и более четырех тысяч заочной форм обучения.
Администрация академии в качестве
приоритетных действий называет модернизацию и внедрение инновационных технологий в
учебный процесс. В соответствии с изменением
технологий сельскохозяйственного производства в последние годы в академии обновляется
материальная база учебных лабораторий,
опытного поля, учебного парка сельскохозяйс-

4
Вестник Ульяновской ГСХА

твенных машин и автотранспорта.
В учебном процессе активно используются информационные технологии. Для
углубления практической направленности подготовки кадров в академии много внимания
уделяется организации производственных
практик студентов на лучших предприятиях
АПК области и других регионов России, а также за рубежом.
Не ушло в прошлое движение студенческих отрядов. Ежегодно до 800 студентов академии работают на полях области в составе
уборочно-транспортных, механизированных,
сельскохозяйственных, ветеринарных отрядов.
С возрождением аграрной экономики растет
востребованность выпускников аграрных вузов, и в том числе УГСХА.
Интеллектуальный потенциал УГСХА
составляют 439 преподавателя, в том числе 58
докторов наук, профессоров; 279 кандидатов
наук. В академии трудятся: Заслуженный деятель науки Российской Федерации, три Заслуженных работника высшей школы РФ, два Заслуженных работника сельского хозяйства РФ,
Заслуженный ветеринарный врач РФ, Заслу-

№2(7), 2008 г.

женный зоотехник РФ, Заслуженный изобретатель РФ, 18 академиков и членовкорреспондентов различных академий, Почетный работник науки и техники РФ, 24 Почетных работника высшего профессионального
образования.
В Ульяновской ГСХА сложилась система
научных школ в сферах адаптивных систем
земледелия, агроэкологии, растениеводства,
ветеринарной микробиологии, хирургии, анатомии и морфологии, экологии, кормления и
физиологии сельскохозяйственных животных,
механизации сельского хозяйства, эксплуатации и ремонта сельскохозяйственной техники,
аграрной экономики.
О высоком уровне результатов научноисследовательской деятельности свидетельствуют награды, полученные учеными вуза на
выставках и конкурсах всероссийского и международного ранга.
УГСХА обладает большим кадровым и
научным потенциалом и на сегодняшний день
является научно-учебным и культурным центром аграрного образования Ульяновской области.

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УЛЬЯНОВСКОЙ ГСХА

Ю.А. Лапшин
кандидат технических наук, доцент,
проректор по научной работе
Принципиальное отличие вуза от другого учебного заведения состоит в обучении
студентов на основе фундаментальных знаний. А фундаментальность вуза обуславливается, прежде всего, состоянием науки. Наша
академия имеет давние сложившиеся научные традиции и направления, заложенные
корифеями сельскохозяйственной науки.
Видную роль в становлении и развитии
вуза, как учебного и научного центра на
Средней Волге, сыграли член-корреспондент
ВАСХНИЛ, профессор И.В. Орлов, членкорреспондент ВАСХНИЛ, профессор С.С.
Еленевский.
Следует назвать профессоров В.Н. Неклюдова, Лабзину А.Т., доцента А.Г. Какурину, недавно ушедшего из жизни профессора Жеребцова Н.А., заложивших научный

фундамент факультета ветеринарной медицины; профессоров Аскинази Б.М., Полканова И.П. - на инженерном факультете; профессоров агрономического факультета Берлянда
С.С., Тулайкову К.П.; профессора Сороку
З.А. - на экономическим факультете и многих
других. Заложенный ими фундамент теоретических знаний, безусловно, способствовал
повышению качества подготовки специалистов агарного производства.
В настоящее время учебный процесс и
научно-исследовательскую работу в академии
осуществляют коллективы 41 кафедры. Численность преподавателей на начало 2008 года составляет 439 человек, в том числе с учеными
степенями и званиями – 279, среди которых 58
докторов наук, профессоров.
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95,7

Агрономический

80,9

79,3

Биотехнологический
59,4

Ветеринарной медицины

56,1
41,8

Инженерный

Экономический

Гуманитарные кафедры

1. Остепененность профессорско-преподавательского состава академии на 1.01.2008 г.
20,84

9,21

7,96

8,25

2,47

2003

2004

2005

2006

2007

2. Финансирование НИР в 2003-2007 гг., млн. руб.

Конференции
20

Опытное поле
3730,6

Подготовка н.п. кадров;
385,2
Агрономический
2195,7
Биотехнологический
947,8

Ветеринарной
медицины
182,1

Гуманитарные кафедры
873

Инженерный
562,2

Экономический
804,8

3. Объем финансирования НИР из внешних источников в 2007 году, тыс. руб.
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В академии трудятся: три Заслуженных
работника высшей школы РФ, один Заслуженный деятель науки Российской Федерации, два Заслуженных работника сельского хозяйства РФ, Заслуженный ветеринарный
врач РФ, Заслуженный зоотехник РФ, Заслуженный изобретатель РФ, 18 академиков
и членов-корреспондентов различных академий, Почетный работник науки и техники
РФ, 24 Почетных работника высшего профессионального образования.
К своему 65-летию академия подошла с
неплохими научными показателями и достижениями. За последние пять лет объем выполненных научных исследовательских работ вырос в несколько раз.
Объем финансирования НИОКР в 2007
г. составил: из всех источников – 20839,5 тыс.
руб., в том числе из внешних источников –
9700,4 тыс. руб. Из них по факультетам:
Агрономический факультет - 2196,7
(729,0 в 2006 г.) тыс. рублей.
Биотехнологический – 947,8 (56,8) тыс.
рублей.
Ветеринарной медицины – 182, 5
(848,0) тыс. рублей.
Инженерный – 562,2 (320,2) тыс. рублей.
Экономический факультет – 804,8
(70,1) тыс. рублей.
Гуманитарные кафедры – 873,0 (406,6)
тыс. рублей.
Объем выполненных НИР, финансируемых из внешних источников, в расчете на одного преподавателя академии в 2007 году составил 22,1 тыс. рублей при аккредитационном
минимуме 12,0 тыс. рублей.
Опытное поле академии стало важным
производителем наукоемкой продукции – семян высших репродукций озимой пшеницы
селекции профессора Н.В. Тупицына и сои
УСХИ-6. При затратах около двух миллионов рублей выручка от реализации семян в
2007 году составила 3730,6 тыс. рублей.
Научные школы. Организации научноисследовательских работ способствует сложившаяся в академии система научных школ.
1. Научная школа доктора сельскохозяйственных наук, профессора В.И. Морозова. История школы связана с изучением эффективности факторов биологизации севооборотов и плодородия чернозема в системах земледелия лесостепи Поволжья. С 1975 года развернуты полевые опыты по изучению экспериментальных севооборотов, которые продолжаются и в настоящее время в соответствии с
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заданием
Координационного
совета
РАСХН: «Усовершенствовать систему полевых, кормовых и специализированных
севооборотов». Заключен хоздоговор с СПК
им. Крупской по внедрению результатов
исследований.
2. Научная школа доктора сельскохозяйственных наук, Почетного работника высшего профессионального образования РФ, профессора А.Х.Куликовой.
С 1988 года развернуты полевые опыты по
тематике исследований Поволжского филиала Всероссийского общества почвоведов
им. В.В. Докучаева "Мониторинг состояния
почвенного покрова и регулирование плодородия чернозема лесостепи Поволжья;
разработка экологически безопасных технологий возделывания сельскохозяйственных культур с использованием нетрадиционных сырьевых ресурсов". При кафедре создана Испытательная лаборатория
«Ульяновская ГСХА» с правом выдачи
протоколов испытаний, в том числе в целях
сертификации (№ аккредитации РОСС RU.
0001.515748). Ежегодно заключаются договора с предприятиями на оказание научных
услуг. Школа поддерживает научные связи
с Киотским университетом (Япония), Республикой Беларусь и Республикой Армения.
3. Научная школа доктора сельскохозяйственных наук, профессора, академика РАЕН, Заслуженного работника
высшей школы РФ В.И.Костина. Научные исследования ведутся по проблемам
«Роль микроорганизмов в корневом питании», «Действие физических воздействий
на физиолого-биохимические процессы и
повышение качества сельскохозяйственных
культур», «Изучение действия микроэлементов-синергистов, нетрадиционных фиторегуляторов из природного сырья на зимостойкость озимых культур и засухоустойчивость зерновых и зернобобовых культур, физиолого-биохимические процессы и
качество продукции». Ежегодно заключаются договора с предприятиями на оказание
научных услуг.
4. В академии проводятся научные
исследования в направлениях, положивших начало формированию школы по
селекции
и
семеноводству
сельскохозяйственных культур. Это творческие
коллективы кафедр, возглавляемые докторами сельскохозяйственных наук,
профессорами Н.В. Тупицыным и А.В.
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Дозоровым.
Под руководством Н.В. Тупицына продолжительный период времени выводятся новые сорта озимой пшеницы, озимого ячменя,
ведется первичное семеноводство данных
культур, создано 11 сортов пшеницы, семь из
которых запатентованы. Четыре сорта – Волжская 16, Волжская 100, Волжская К и Волжская С3 включены в Государственный реестр и
рекомендованы производству в шести из двенадцати регионов Российской Федерации. С
2005 года в Государственной комиссии Российской Федерации по испытанию и охране
селекционных достижений началось изучение
сорта озимого ячменя Волжский Первый, который является наиболее морозостойким из ныне
известных сортов.
В декабре 2007 года в Ульяновске состоялась Международная научно-практическая
конференция «Селекция и семеноводство озимых хлебов – результаты, методы, проблемы и
пути их решения». Участие в конференции
приняли ведущие ученые-селекционеры из
России, Беларуси, Украины и Казахстана.
Осуществляется сотрудничество по вопросам
испытания Волжских сортов в условиях Республики Беларусь (кафедра селекции, семеноводства и генетики Белорусской ГСХА, институт земледелия и селекции АН Белоруссии).
Кафедра поддерживает научное сотрудничество с чешской компанией «FERTISTAV CZ a.s.»
по направлению «Семеноводство Волжских
сортов».
Профессор А.В. Дозоров возглавляет направление научных исследований по разработке технологических приемов возделывания
бобовых культур, направленных на повышение
симбиотической активности и урожайности;
внедрению технологии возделывания сои в
условиях лесостепи Поволжья, позволяющей
получать устойчивые, экологически чистые
урожаи семян сои; организацию первичного
семеноводства районированных сортов сои.
Результаты исследований этой школы
отмечены многочисленными дипломами и наградами, в т.ч. бронзовой, серебряной и 2-мя
золотыми медалями агропромышленной выставки "Золотая осень 2005, 2006, 2007", серебряной медалью 34-го Международного салона изобретений, новой техники и товаров
«Женева - 2006», дипломом Международной
выставки
«Идеи-изобретения-инновации.
IENA-2006» (Германия).
5. Научная школа доктора ветеринарных наук, профессора, Заслуженного ветеринарного врача РФ И.Н. Хайруллина.
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Продолжительное время сотрудники кафедры работают в направлении диагностики болезней животных, занимаются разработкой лечебно-профилактических мероприятий и изготовлением препаратов – бактериофагов против анаэробной энтеротоксемии сельскохозяйственных животных, пастереллеза, колибактериоза, стафило-стрептококкоза и протея, были изучены
их биологические свойства, диагностическая и лечебно-профилактическая ценность.
Из выделенных и испытанных в лабораторных условиях штаммов были сконструированы полифаг, новый биологический препарат «Хориофаг» для лечения акушерскогинекологических заболеваний коров, рекомендации по применению которых были
утверждены Главным управлением ветеринарии администрации области.
6. Научная школа доктора биологических наук, профессора, академика
РАЕН Д.А. Васильева. Основные направления научных исследований: выделение и
изучение биологических свойств бактериофагов, разработка схем и параметров их
применения; разработка методов диагностики и профилактики пищевых токсикоинфекций, вызываемых возбудителями зооантропонозных болезней; изучение новых
нозоединиц.
Создан
научноисследовательский инновационный центр,
микробиологическая лаборатория при кафедре имеет лицензию на работу с микроорганизмами III-IV групп патогенности.
В 2006 году при поддержке МНТЦ
проведена крупнейшая в России международная научная конференция по антропозоонозам с участием ведущих специалистов России и зарубежных стран. Научный проект «Штаммы бактериофагов энтеробактерий серии УГСХА для производства
диагностических
и
лечебнопрофилактических биопрепаратов» был
удостоен бронзовой медали 35-го Международного салона изобретений, новой техники и товаров «Женева-2007».
7. Научная школа доктора сельскохозяйственных наук, профессора, Заслуженного деятеля науки РФ В.Е. Улитько.
Основное направление научных исследований в рамках школы «Повышение эффективности использования питательных веществ кормов с целью максимальной реализации генетического потенциала продуктивности животных посредством совершенствования типов кормления, технологии

8
Вестник Ульяновской ГСХА

заготовки кормов, использования в рационах
биологически активных веществ и местных
природных минеральных добавок».
11-13 июля 2007 года проведена XIV
Международная научно-практическая конференция по свиноводству «Современные проблемы интенсификации производства свинины». Состав участников: учёные, аспиранты
научно-исследовательских учреждений и вузов, руководители, специалисты, а также фермеры свиноводческих предприятий различных
регионов Российской Федерации, Украины,
Республики Беларусь, Казахстана и Дании.
8. Основное направление исследований научной школы доктора технических
наук, академика РАЕН, профессора В.Г.
Артемьева связано с совершенствованием и
разработкой технологии и средств механизации производства и переработки продукции
сельского хозяйства на основе пружиннотранспортирующих рабочих органов. Разработано, изготовлено и внедрено в производство
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25 наименований технических средств, машин и агрегатов.
В 2007 году Владимир Григорьевич
удостоен звания «Инженер года России2007». Научный проект «Пружиннотранспортирующие рабочие органы сельскохозяйственных машин» был отмечен
бронзовой медалью Международной выставки изобретений «IENA-2007» (Нюрнберг, Германия).
Аспирантура и докторантура, защита диссертаций. Основной путь подготовки научных кадров в Ульяновской
ГСХА – обучение в аспирантуре и докторантуре. На 1 января 2008 г. в аспирантуре
академии обучаются 84 человека. В качестве соискателей прикреплены 20 человек для
завершения диссертации. В течение последних пяти лет аспирантами и соискателями защищено 119 кандидатских диссертаций, в том числе за 2007 год - 3 докторские и 30 кандидатских диссертаций.

33
30
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17

2003

15

2004

2005

2006

2007

4. Количество кандидатских диссертаций, защищенных с 2003 по 2007 гг.

Под руководством профессора Улитько
В.Е. активно работает диссертационный совет
Д 220.065.01 (переутвержденный ВАК РФ) по
защите докторских диссертаций по специальностям: 06.02.01 – разведение, селекция, генетика и воспроизводство сельскохозяйственных животных; 06.02.02 – кормление
сельскохозяйственных животных и технология кормов; 03.00.23 – биотехнология.
За время работы диссертационного совета с 2003 по 2007 годы защищено 14 докторских и 30 кандидатских диссертаций.

Кроме того, утвержден объединенный диссертационный совет в Самарской ГСХА –
по агрономическим специальностям; и объединенный совет в Башкирском ГАУ - по
техническим специальностям.
Издательская деятельность. За
2003-2007 годы сотрудниками опубликованы следующие научные издания: 51
монография; 39 сборников научных трудов,
материалов конференций; с 2005 года издается научный журнал «Вестник УГСХА».
За 2007 год опубликовано 458 статей в на-
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учных печатных изданиях, в том числе: 62
статьи в ведущих рецензируемых ВАК научных журналах.
Организация НИРС. Среди студентов
академии, активно участвующих в научноисследовательской работе, - лауреаты стипендии Правительства РФ – студенты 5 курса
факультета ветеринарной медицины Степанова Т.А. и Недвига Е.Г., студент 5 курса
инженерного факультета Шаронов И.А., который по итогам конкурса 2007 года признан
лучшим студентом Ульяновской области.
Во Всероссийском туре в номинации
«Экология и природопользование» студентка
5 курса агрономического факультета Аюгова Н.К. заняла 3 место.
24-26 апреля 2006 года в Ульяновской
государственной сельскохозяйственной академии проходила II–я Открытая Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Молодёжь и наука XXI века», на которую

было представлено более 250 докладов молодых ученых из вузов и научных организаций 30 регионов Российской Федерации,
Беларуси, Казахстана, Австрии.
Участие в выставках, конкурсах. В
последние годы академия активно и с большой результативностью участвовала в международных и всероссийских выставках.
Количество полученных медалей в 2005 – 1,
в 2006 – 2, 2007 году – 4, в 2008 – уже 1 серебряная медаль, в том числе:
- 35-й Международный салон изобретений, новой техники и товаров «Женева - 2007» (Швейцария) проект «Штаммы бактериофагов энтеробактерий серии
УГСХА для производства диагностических
и лечебно-профилактических биопрепаратов» (авторы – проф. Васильев Д.А., Золотухин С.Н., Каврук Л.С.) удостоен бронзовой медали.

- Международная выставка «Идеиизобретения-инновации.
IENA-2007»
Нюрнберг, Германия (International Fachmesse
“Ideen-erfindungen-neuheiten”
NÜRNBERG 2007) проект «Пружинно транспортирующие рабочие органы сельскохозяйственных машин» (авторы - Артемьев
В.Г., Губейдуллин Х.Х., Исаев Ю.М., Игонин
В.Н., Курдюмов В.И.) удостоен бронзовой
медали
- Всероссийская агропромышленная
выставка "Золотая осень 2007":
золотая медаль "За достижение высоких показателей в селекции зерновых культур" (руководитель- проф. Тупицын Н.В.);
бронзовая медаль «За разработку технологии
возделывания и организацию первичного семеноводства для Ульяновской области сои
сорта УСХИ 6 » (руководитель- проф. Дозоров А.В.).

- 36-й Международный салон изобретений, новой техники и товаров «Женева - 2008» (Швейцария): проект «Фильтры-преобразователи-подогреватели» (руководитель доц. Кочетков Е.Г.) удостоен серебряной медали.
В 2007 году сотрудниками академии получены гранты и одержаны победы в следующих конкурсах:
конкурс РГНФ: Поддержан проект
«Система психолого-акмеологической поддержки развития предпринимательской активности в аграрном секторе России (руководитель – к.псих.н., проф. Хащенко Т.Г.);
региональный конкурс РФФИ: Поддержан для финансирования в 2008 году с
пролонгированием до 2010 года проект
«Роль моллюсков в формировании паразитных систем биоценозов Среднего Поволжья» (руководитель – к.б.н., доцент Инди-

10
Вестник Ульяновской ГСХА

рякова Т.А.).
Наши ученые активно участвуют и побеждают в областном конкурсе на лучшее
техническое решение и рационализаторское
предложение, направленное на решение актуальных проблем народного хозяйства Ульяновской области:
- изобретение «Способ посева пропашных культур и устройство для его осуществления» (авторы - Курдюмов В.И., Зыкин
Е.С.) - вторая премия и диплом 2-ой степени;
- изобретения «Сорта озимых пшениц
Волжская К, Волжская 100, Волжская СЗ» и
«Способ весеннего боронования озимых
культур и зубовая борона для его осуществления» (авторы – Тупицын Н.В., Валяйкин
С.В. и другие) - вторая премия и диплом 2-ой
степени;
- изобретение «Метод иммунологической диагностики беременности и бесплодия
коров и телок» (авторы - Богданова М.А.,
Богданов И.И., Багманов М.А.) - третья премия и диплом 3-ей степени.
Совет молодых ученых. В академии
действует Совет молодых ученых, деятельность которого направлена на активизацию
научно-исследовательской и общественной
деятельности молодых ученых, содействие
воспитанию их в лучших традициях научных
школ отечественной науки и академии.
Результаты научных исследований,
подтвержденные соответствующими документами. За 2003-2007 годы создано:
- сортов, гибридов
сельскохозяйственных культур – 10;
- ветеринарных препаратов – 13;
- машин, орудий, рабочих органов – 47;
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- алгоритмов и программ ЭВМ – 28.
Количество
разработок,
рассмотренных на НТС всех уровней и
рекомендованных к внедрению, – 29.
Получено 66 патентов России –
большой вклад сделан проф. Курдюмовым
В.И., который по итогам конкурса признан
Инженером года России-2007.
Тем не менее, имеется ряд вопросов и
направлений НИР, по которым следует активизировать работу. Объем хоздоговорной
деятельности отдельных выпускающих кафедр и факультетов академии ниже аккредитационного минимума. Недостаточен
уровень участия представителей академии в
конкурсах международных и федеральных
программ и грантов. Существует серьезная
проблема с реализацией лицензий и других
инновационных продуктов. Уровень материально-технического оснащения кафедр,
лабораторий и научных центров оборудованием не соответствует современным требованиям.
В настоящее время в академии формируются новые научные направления и
школы, расширяются международные научные связи. Впервые Министерство сельского хозяйства России открыло вузу финансирование деятельности научных лабораторий. Министерством сельского хозяйства области при поддержке Законодательного собрания выделяются средства на конкурсной основе на научные исследования в
сфере АПК, администрация академии значительно увеличила расходы на приобретение современного научного оборудования.
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РОЛЬ АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РАЗВИТИИ АПК РОССИИ
В.П. Денисов,
Председатель Комитета по аграрным вопросам Государственной Думы РФ

Валентин Петрович, какова Ваша
точка зрения на проблему продовольственной безопасности, о которой в последнее время много говорят в СМИ? Расскажите о государственном регулировании
агропромышленного комплекса России.
Так исторически сложились условия,
что Россия является аграрной страной, невозможно представить Россию без деревни и
ее сельского уклада жизни. Сельскохозяйственные предприятия, как правило, являются
единственным местом работы и единственным источником финансирования, независимо от форм собственности, будь то личное
подсобное хозяйство, фермерское хозяйство
или перерабатывающее сельхозпредприятие.
Только задумайтесь, в настоящее время в агропромышленном комплексе производится около 8,5% валового внутреннего
продукта, в отрасли сосредоточено 3,4% основных производственных фондов. В сельской местности проживает около 40 миллионов человек, при этом в сельском хозяйстве занято более 7,3 млн. Кроме того, наша
страна обладает одним из крупных в мире
экономических потенциалов по производству сельхозпродукции: 8,9% мировой пашни,
2,6 % пастбищ, 20% мировых запасов воды.
Поэтому говорить популистскими лозунгами о том, что Россию ожидает продовольственный кризис, считаю неверным. Да,
у нас есть недостатки, но Россия в состоянии
решить проблему продовольственной безопасности в интересах населения. У нас имеется значительный аграрный потенциал,
достаточный как для самообеспечения, так и
для того, чтобы стать конкурентоспособными на международном рынке. Обеспечить
устойчивый экономический рост в экономике страны невозможно, если не обеспечить
условия для развития сельских территорий и
АПК.
Многие годы аграрной отрасли не
уделялось должного внимания, тем отраднее
видеть, как поменялось отношение в по-

следнее время со стороны государства.
Впервые за годы реформ разработан и принят основополагающий федеральный закон
"О развитии сельского хозяйства". На законодательном уровне установлены четкие
правовые основы реализации аграрной политики, как составной части социальноэкономической политики государства, охватывающей сферу развития сельского хозяйства и сельских территорий.
На государственном уровне принимаются системные меры в области развития
сельского хозяйства. 14 июля 2007 года
Правительством РФ была разработана и
одобрена государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008–2012 годы", которая является продолжением национального проекта «Развитие АПК». В течение 5 лет финансирование программы из
федерального бюджета составит 551,3 млрд.
руб. Эта сумма в 3 раза больше средств, которые выделялись аграрному сектору за
предыдущие пять лет.
Конечно же, сыграл свою роль в изменении ситуации на селе приоритетный национальный проект «Развитие АПК». Он дал
мощный толчок развитию сельского хозяйства, повлиял на ситуацию не только в экономическом, но и в первую очередь в психологическом смысле, переломил сознание
людей. Сейчас стало очевидно, что АПК –
перспективная отрасль нашей экономики,
мы с вами наблюдаем приток инвестиций в
этот сектор. Наращивание инвестиций в
АПК позволит модернизировать и технически перевооружить предприятия, создать все
необходимые условия для производства
конкурентоспособной продукции, улучшить
товарообмен сельскохозяйственных организаций с промышленными предприятиями,
оздоровив тем самым экономику.
Конечно, не все регионы выглядят победителями, но факты показывают, что воз-
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рождаются хозяйства, появилась новая техника на полях, увеличиваются площади обрабатываемых земель, вводятся в севооборот
новые перспективные культуры, растут
урожаи.
В Ульяновской области, конечно же,
сыграл свою роль в изменении ситуации на
селе национальный проект «Развитие АПК».
Приведу некоторые цифры. За два года личными подворьями области получено 11 тыс.
911 кредитов на сумму более 1 млрд. 159
млн. рублей. По объёмам кредитования личных подворий Ульяновская область занимает четвёртое место по Приволжскому Федеральному округу и девятое по Российской
Федерации. По уровню рентабельности производства сельское хозяйство области по
итогам 2007 года вышло на четвёртую позицию среди всех отраслей экономики региона. За последние два года в области приобретено современной техники 1200 единиц на
сумму почти в два млрд. рублей, что в пять
раз больше, чем за предыдущие 15 лет.
Вдвое выросли вложения из областного
бюджета на поддержку села. Если за 20012004 годы выделили 320 миллионов рублей,
да и то в виде взаимозачётов, то за три последние года уже 576 миллионов, причём
«живыми» деньгами, а на 2008 год предусмотрено 660 миллионов.
Таким образом, государственная аграрная политика становится долговременным
приоритетом
социальноэкономического развития регионов, а значит, и страны в целом. В соответствии с Государственной программой доля отечественных сельскохозяйственных производителей в целом на товарном рынке должна
стать не менее 70%. Не будем брать какие-то
отдельные виды товаров, которые не производит отечественное сельское хозяйство, а
обратимся к основным видам – мясо, молоко, сахар, растительное масло, хлеб.
И еще один важный момент, в рамках
госпрограммы реализуются направления по
улучшению жилищных условий, социальной
и инженерной инфраструктуры села, что позволит обеспечить повышение уровня и качества жизни, а также будет способствовать
улучшению
социально-демографической
ситуации в сельской местности.
Но, чтобы программа работала, привлекала инвестиции, необходимо принятие
аналогичных программ на региональном
уровне, и они должны составлять единое
целое с государственной программой. В
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Ульяновской области принята областная целевая программа, которая включает очень
приличные для села инвестиции, общий
объем которых за 2008-2012 годы составит
13,5 миллиардов рублей.
Вместе с тем в сельском хозяйстве сохраняется ряд проблем, сдерживающих
дальнейшее развитие отрасли. Высокие издержки производства и устаревшая технологическая база сделали продукцию отечественного сельского и рыбного хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности ограниченно конкурентоспособной по
отношению к продовольственным товарам,
которыми сегодня насыщен мировой рынок.
В Федеральном законе «О развитии сельского хозяйства» и Государственной программе
прописаны права и обязанности государства
по отношению к аграрному бизнесу и права
и обязанности аграрного бизнеса по отношению к государству так, как это закреплено в мировой практике.
В абсолютном большинстве стран, которые считаются развитыми в аграрном отношении, аналогичные законы давно существуют. В США это – пятилетняя программа; многотомный труд, где всё прописано в
цифрах. Есть такие документы и в Европейском Союзе, и в отдельных странах – членах
ЕС.
При нынешней демографической ситуации и состоянии современного российского села, если не вложить в него финансовые ресурсы, в ближайшие годы там просто
некому будет работать, так как продолжается отток квалифицированной, экономически
активной части населения в города, сегодняшние жители деревень состарятся, а молодежь, если мы ее не «закрепим» жильем и
работой, разбежится по городам. Проблема
кадров, привлечения молодых специалистов
в аграрный сектор остро стоит на повестке
дня.
Что делается в сфере привлечения
молодежи для работы в аграрном секторе
экономике?
Вы знаете одну простую истину, комбайн в поле не будет работать без человека,
так и внедрение новых технологий невозможно без квалифицированных кадров. К
великому сожалению, мы испытываем огромный дефицит подготовленных современных менеджеров. Нужны новые специальности, новые программы, новые методики, новые преподаватели, которые не только зна-
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ют теорию, но и разбираются в рыночных
проблемах, имеют практический опыт их
решения.
Мы серьёзнее начали заниматься кадровой политикой, развитием материальнотехнической базы аграрных ВУЗов. Посмотрите, сколько за последние годы сделано на
площадках Ульяновской сельскохозяйственной академии. Построен административный
корпус, ремонтируются учебные корпуса и
общежития, реконструируется котельная.
При этом мы осознаём, что требуется большее внимание со стороны власти к системе
подготовки специалистов среднего звена,
массовых профессий.
В областной целевой программе «Развитие сельского хозяйства в Ульяновской
области на 2008 - 2012 годы» планируется
усилить меры поддержки для молодых специалистов: ежемесячную доплату выпускникам высших учебных заведений установить 5 тысяч рублей, выпускникам средних
специальных учебных заведений 3 тысячи
рублей. Также увеличить единовременные
выплаты по итогам работы: за первый год –
40 тыс. рублей; за второй год - 60 тыс. рублей; за третий год – 100 тыс. рублей.
Деньги на селе сегодня, конечно, важный фактор развития, но, пожалуй, важнее
всё-таки человек. Хочу сказать, что пока в
конкретной деревне не появятся реальные
лидеры, способные взять ответственность на
себя, объединить вокруг себя земляков, заложить тот или иной бизнес, деревня будет
прозябать. Главное – найти лидера. И это
как в стране в целом, так и в Ульяновской
области – пока проблема.
Для решения кадрового вопроса в области реализуется программа «Кадровый
потенциал сельской молодёжи «Старт в будущее», инициированная региональным отделением Российского Союза Молодёжи и
поддержанная ректоратом УГСХА. Молодёжь – золотой фонд нашей страны, а грамотная, целеустремлённая молодёжь – наше
будущее.
Помочь ребятам из села получить
высшее образование и реализовать эти знания в аграрном секторе экономики – важнейшая задача в настоящее время.
В последнее время государство заботится о развитии науки и образования. И
мне особенно приятно, что студенты и аспиранты Ульяновской сельскохозяйственной
академии пятый год в числе награждаемых
именной стипендией Российского аграрного
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движения, которая учреждена с целью повышения роли в социально-экономическом
развитии села, закрепления молодых кадров
на селе.
Активную работу с молодежью проводит Российское агарное движение: принимает активное участие в разработке правительственных программ и законопроектов
в аграрной сфере экономики, активно работает с молодежью. С момента создания и по
настоящее время РАД ведёт планомерную
деятельность, направленную на формирование квалифицированного общественного
мнения и выработку конструктивной позиции по принципиальным вопросам аграрного развития страны.
Сегодня студенты должны становиться агрономами, механизаторами, но одновременно готовиться быть руководителями,
менеджерами и управленцами, лидерами в
своем деле, в этом направлении активно работает РАД, реализует программы, направленные на выявление лидеров и их подготовку. Деятельность агарного движения способствовала возрождению строительных
сельскохозяйственных отрядов. Российское
аграрное движение при поддержке Минсельхоза России в 2007 году организовало и
провело Первый слёт студенческих строительных отрядов аграрных ВУЗов страны,
который проходил на базе Ульяновской
сельскохозяйственной академии. Проведена
достойная организационная работа администрацией, преподавателями, студентами академии при проведении слета. Это отметили
все делегации из регионов.
Валентин Петрович, хотелось бы
услышать Вашу оценку эффективности
студенческих отрядов сельскохозяйственных вузов применительно к нашему времени.
Работа в сельскохозяйственных строительных отрядах – это первый жизненный
опыт и личный вклад молодого человека в
реализацию Государственной программы
развития сельского хозяйства.
Совсем недавно, 30 мая, на встрече в
Министерстве сельского хозяйства РФ с командирами студенческих отрядов аграрных
вузов им были вручены путевки на выполнение работ в летнем трудовом семестре
2008 года.
В этом году бойцы студенческих отрядов будут трудиться на объектах агропро-

14
Вестник Ульяновской ГСХА

мышленного комплекса и рыбного хозяйства
страны - всего более 50 тысяч студентов. В
2007 году около 1 тысячи студенческих отрядов заработали 300 млн. рублей. В текущем году в планах - 400 млн. рублей.
На мой взгляд, сегодня сельхозпредприятия, привлекая студенческие отряды на
сезонные работы, выстраивают эффективную систему кадрового резерва молодых
специалистов, способных в дальнейшем занять ключевые посты на всех уровнях власти, лучшие возвращаются в хозяйства, где
им гарантирована работа и создаются условия для получения жилья.
Стройотряд - это путевка в жизнь,
только на практике дается понимание как
строится трудовой процесс, что такое совместная коллективная деятельность, что очень
важно будущим организаторам производства, менеджерам высокого.
Давайте обратимся к опыту родной
Ульяновской области. На встрече с выпускниками ветеринарного факультета УГСХА я
узнал, что среди них достаточно большой
процент людей, которые уже определились с
местом работы и вступили в договорные отношения с конкретными сельхозпредприятиями, так как руководители понимают, что
без наличия квалифицированных специалистов производство не поднять. Думаю, что
пройдёт совсем немного времени, и выбор
«деревни на жительство» станет ещё более
распространённым. Село сегодня – прекрасное место для профессиональной и личностной самореализации.
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Ребята горят желанием не только осваивать профессиональные навыки, но и желают активно участвовать в государственных программах по возрождению села. Поверьте, старшие их к этому не подталкивают: молодые люди самостоятельно делают
свой выбор. Молодёжь желает быть активной. Это очень важно, потому что на протяжении последних лет новейшей истории
России ей этого как раз и не хватало.
Есть различные, зачастую даже противоположные точки зрения на пути дальнейшего развития аграрного производства в
нашей стране, но, на мой взгляд, рост инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса возможен при существенном совершенствовании кредитнофинансовой системы, в первую очередь, развитии кредитной кооперации.
Если мы не сумеем в ближайшее время перестроить АПК России в соответствии
с современными требованиями, то хоть
вступай в ВТО, хоть не вступай, импортных
продуктов на прилавках наших магазинов с
каждым годом будет все больше. Очевидно,
что первый этап после вхождения в ВТО
будет очень непростой.
Считаю, сегодня важно объединить
усилия ученых, практиков, представителей
власти, чтобы в перспективе аграрная отрасль стала одним из «двигателей» национальной экономики наряду с топливноэнергетическим комплексом, транспортом,
современными наукоемкими и высокотехнологическими отраслями.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА РЕГИОНА
Б.И. Зотов,
Председатель Законодательного Собрания
Ульяновской области, профессор, академик
МААО
Ульяновская область расположена в
центре Среднего Поволжья. Площадь территории 37,2 тыс. кв. км. На долю сельского хозяйства области приходится 11% валового регионального продукта. В сельской
местности проживает 356,1 тыс.человек,
или 27% от общей численности населения.
В сельском хозяйстве области занято более
85 тыс.человек, или 14% от работающего
населения области. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет более 2,8 млн.
га, из них 1,6 млн. га - пашня. Сельскохозяйственным производством в области занимаются 320 сельскохозяйственных организаций и свыше 1700 крестьянских фермерских хозяйств. Кроме того, в области
насчитывается 173,4 тысячи личных подсобных хозяйств.
Не секрет, что сельское хозяйство области, как, впрочем, и в большинстве регионов страны, столкнулось с рядом проблем экономического и социального характера. Именно поэтому на протяжении последних лет работы Законодательного Собрания депутаты постоянно уделяли этому
сектору экономики большое внимание.
Законодательное Собрание Ульяновской области на протяжении многих лет
плодотворно сотрудничает с профессорскопреподавательским составом академии.
Большинство разработанных и принятых
законодательных актов, касающихся развития АПК, проходит при активном участии
сотрудников академии. Хочется выразить
им огромную благодарность за их профессиональные советы и предложения и пожелать дальнейшего плодотворного сотрудничества.
На период до 2010 года на законодательном уровне были приняты целевые
программы по обеспечению устойчивого
развития животноводства, повышения плодородия почв, развития семеноводства,

производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах населения и ряд других. Разработанная программа кадрового обеспечения сельскохозяйственного производства включает ряд
материальных и иных стимулов, позволяющих закреплять выпускников Ульяновской ГСХА на должностях руководителей и
специалистов организаций АПК.
Новый импульс развитию агропромышленного комплекса области дало принятие областной целевой программы "Развитие приоритетных направлений агропромышленного комплекса Ульяновской области на 2007-2010 годы". Данная программа объединила девять ранее действовавших программ развития АПК, позволила
сконцентрировать средства бюджета на
ключевых направлениях, повысила эффективность вкладываемых в АПК бюджетных
средств. Реализация этой программы в 2007
году наглядно показала ее эффективность.
Начиная с 2005 года, в сельском хозяйстве
области наблюдается положительная динамика роста. Так, в 2007 году 70 % сельхозпредприятий сработали рентабельно и получили 125,0 млн. рублей прибыли. Причем
это впервые за последние годы, когда агропромышленный комплекс смог, наконец-то,
преодолеть затянувшийся кризис и начал
приносить прибыль. Удалось превзойти
прошлогодний уровень сбора зерна, урожайность составила 21,5 ц/га - это пятый
показатель по Приволжскому федеральному округу. Намолочено свыше 800,0 тыс.
тонн зерна, что на 2,5 % выше уровня прошлого года. В рамках существующей программы сельхозтоваропроизводители стали
более эффективно использовать ресурсосберегающие технологии, более широко
применять современную мощную технику.
Депутатами Законодательного Собрания постоянно вносились предложения
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Правительству области по увеличению финансирования АПК. За счет средств областного бюджета в 2007 году на развитие АПК
было выделено 196,0 млн. рублей. В текущем году вложения средств в развитие АПК
области составили уже 344,0 млн. рублей,
ожидается, что на конец этого года они составят более 600 млн. рублей.
Особое место в законотворческой
деятельности Законодательного Собрания
занимают вопросы, связанные с землей. В
первоначальной редакции Закона Ульяновской области "О регулировании земельных
отношений в Ульяновской области" приватизация земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, не разрешалась, а точнее была отложена на 49
лет. Однако с приходом в область крупных
инвесторов, которые кроме разработки заброшенных земель, готовы строить и уже
строят крупные животноводческие комплексы, способные изменить социальную
инфраструктуру и позволяют обеспечить
новые рабочие места для жителей, проживающих в сельской местности. Разумеется,
для этого нужны крупные участки земель
сельскохозяйственного назначения. Поэтому законодатели региона пришли к мнению, что данный "мораторий" целесообразнее снять, и с июля 2006 года приватизация
земель сельскохозяйственного назначения
была разрешена. Кроме того, в конце 2007
года Законодательное Собрание Ульяновской области приняло Закон "О внесении
изменений в статью 19 Закона Ульяновской
области "О регулировании земельных отношений в Ульяновской области", которым
процент сельхозугодий, которые можно
приватизировать из земель, находящихся в
государственной собственности, был увеличен с 10 до 30 %. Как показала жизнь,
решение было принято правильно. За последние два года в АПК области пришли
около 10 крупных компаний.
Крупные инвесторы из других регионов России уже вложили в реализацию своих проектов свыше 3,5 миллиардов рублей.
Ожидается, что текущий год будет переломным в земледелии области. Ставится
задача вовлечения в оборот 92 % имеющейся в наличии пашни. Именно в 2008 году
наш регион должен выйти на производство
одного миллиона тонн зерна, а к 2012 году
полутора миллионов тонн. Это значительное движение вперед, без инвесторов оно
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невозможно.
В Ульяновской области, имеющей в
административных границах более 3,7 млн.
гектаров земель, практически завершен
первый этап земельных преобразований.
Принципиальные изменения произошли в
сфере собственности на землю. Сельские и
городские жители получили в собственность земельные участки под садоводство и
огородничество, строительство жилых домов, расширение личных подсобных хозяйств и организацию крестьянских фермерских хозяйств. В процессе реформирования бывших колхозов и совхозов вновь
создано более 2,5 тысячи сельскохозяйственных предприятий и организаций различных форм собственности. Но надо признать, что задачи, поставленные земельной
реформой, решены лишь частично, а именно ликвидация государственной монополии
на землю, наделение граждан земельными
участками. Поэтому здесь большое поле
для дальнейшей законотворческой деятельности. В Ульяновской области земли сельскохозяйственного назначения составляют
62,7 % земельного фонда области, а это более 2,3 млн. га, 175,0 тыс. га это земли поселений. При этом основной составляющей
первой категории являются земельные участки на правах общей долевой собственности, образованные в порядке приватизации
земель сельскохозяйственного назначения.
Около 18 тыс. собственников земельных
долей за последние 12 лет утратили связь с
хозяйствами (уехали, не реализовали свои
права на землю и по другим причинам). По
приблизительным данным, это около 200,0
тыс. га земли. В соответствии со статьей 13
Федерального закона "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения" земельные участки в связи с их невостребованностью могут быть включены в государственную собственность, дополнительно к имеющемуся фонду перераспределения. Вместе с тем, чтобы избежать перекосов, нужно отработать четкий механизм решения этой проблемы.
Особую актуальность сегодня приобретают вопросы с ценами на продукты питания. В 2007 году Законодательным Собранием области были подготовлены и направлены в Правительство РФ обращения о
ситуации, складывающейся на продовольственном рынке. В рамках решения этой
проблемы на региональном уровне в текущем году был принят Закон "О продоволь-
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ственной безопасности в Ульяновской области".
В связи с этим предусмотрены бюджетные средства для создания регионального фонда зерна в количестве не менее
30,0 тыс. тонн, который позволит обеспечить бесперебойное обеспечение населения
Ульяновской области хлебобулочными изделиями. Кроме того, в рамках данного закона предусмотрен ряд мер по дотированию сельхозтоваропроизводителям цен на
молоко, мясо и другую сельхозпродукцию.
В плане рассмотрения законотворческой деятельности Законодательного Собрания на 2008 год предполагается рассмотреть и принять областную целевую программу "Развитие сельского хозяйства Ульяновской области на 2008-2012 годы", которая принята на уровне Правительства
Ульяновской области в январе 2008 года.
В рамках развития сельской потребительской кооперации в ближайшее время на
рассмотрение Законодательного Собрания
будет внесен законопроект "Об областной
целевой программе "Развитие потребитель-
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ской кооперации в Ульяновской области на
период до 2010 года”. Предстоит принять
Закон Ульяновской области "О регулировании земельных отношений на территории
Ульяновской области" в новой редакции в
связи со значительными изменениями в
федеральном земельном законодательстве.
Основными направлениями законотворческой деятельности Законодательного
Собрания Ульяновской области на период
до 2012 года в области агропромышленного
комплекса являются:
- обеспечение потребностей населения сельскохозяйственной продукцией местного производства;
- устойчивое развитие сельских поселений, развитие социальной инфраструктуры;
- улучшение и повышение продуктивности используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других
природных ресурсов;
- развитие аграрных технологий и повышение конкурентоспособности сельского
хозяйства.
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Агрономия и агроэкология
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
РАБОТА НА КАФЕДРЕ
ПОЧВОВЕДЕНИЯ, АГРОХИМИИ
И АГРОЭКОЛОГИИ: ИСТОРИЯ
И СОВРЕМЕННОСТЬ
А.Х. Куликова
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, Заслуженный работник высшей
школы РФ, зав. кафедрой «Почвоведение,
агрохимия и агроэкология»
Историю творят люди: известные и неизвестные, простые и знаменитые, талантливые и трудолюбивые, но каждый вносит в
нее свой неоценимый вклад. Как в мироздании важен каждый элемент и каждый
кирпич в простом здании, так и в историю
академии вписан труд каждого человека: от
простой уборщицы до академика. Вместе
мы творили и творим ее и свою историю.
Нет никакой возможности рассказать о
всех, кто творил историю даже такого небольшого коллектива, как кафедра, за 65
лет. В своей статье я постараюсь создать
мозаику научных исследований, второй основной составляющей учебного процесса и
без которой нет и не может быть качественного обучения будущих специалистовпрофессионалов.
Прежде всего следует назвать первого
заведующего кафедрой (в 1944 году кафедра почвоведения, общего земледелия и агрохимии), видного ученого-почвоведа Ивана Павловича Копосова. Именно под его
руководством сложились традиции удачного сочетания учебного процесса с научными исследованиями, которые продолжаются
по настоящее время.
Ивану Павловичу принадлежит огромная заслуга в обобщении всего имеющего
материала о почвах Ульяновской области,
результатом которого явилась книга «Агропочвенные районы Ульяновской области»
(1948 г.), которая и сегодня является настольной, кто в той или иной степени имеет
отношение к этой проблеме. Основой для
этой книги явились рукописные материалы

почвенных исследований в виде бланков
описания почвенных разрезов, почвенных
карт и почвенных очерков; опубликованные
данные о природе бывшей Симбирской губернии, Ульяновской области, северозападной части Средне-Волжского края и
Куйбышевской области, приведенные разрозненно в различной литературе; личные
наблюдения и исследования автора.
На основе глубокого изучения имеющихся материалов, а также собственных
исследований им:
– выявлены конкретные, местные особенности генетической связи и взаимозависимости между почвой и факторами почвообразования в их различных проявлениях;
– выявлены характер и закономерности
изменений почвенного покрова и факторов
почвообразования в пространстве на территории области, увязанные с особенностями
смежных областей;
– установлены характерные, естественно выделяющиеся, сочетания факторов
почвообразования местных почв в пределах
отдельных естественно-исторических районов;
– учтены агропочвенные и агропроизводственные особенности территорий и
перспективы дальнейшего сельскохозяйственного производства в этих условиях;
– выделены в пределах области агропочвенные районы, как своеобразные естественно-исторические и сельскохозяйственные территории, представленные в виде
карты агропочвенных районов с необходимой подробной характеристикой.
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1. Агропочвенные районы Ульяновской области
№№
п/п

№№
по
карте

1.

I

2.

II

3.

III

4.

IV

5.

V

6.

VI

7.

VII

8.

VIII

Название агропочвенных районов
Северный правобережный Волго-сурский район выщелоченных,
обыкновенных и тучных глинистых и суглинистых черноземов, с
пятнами оподзоленных лесостепных почв и оподзоленных черноземов
Юго-восточный правобережный Свияго-Волжский район супесчаных среднемощных выщелоченных, обыкновенных и оподзоленных черноземов, с пятнами оподзоленных лесостепных почв
Южный правобережный Сызранский район глинистых и суглинистых обыкновенных, тучных, карбонатных и реже выщелоченных черноземов и перегнойно-карбонатных почв с пятнами оподзоленных лесостепных почв
Юго-восточный левобережный Черемшанский район суглинистых и глинистых среднегумусных выщелоченных, обыкновенных и долинных черноземов
Западный левобережный приволжский район долинных суглинистых черноземов и пойменных аллювиально-луговых, с пятнами
оподзоленных лесостепных почв
Западный правобережный Сурский район глинистых и суглинистых, местами щебневатых оподзоленных лесостепных почв, с
пятнами песчаных подзолистых почв
Юго-западный правобережный Барышский район супесчаных и
песчаных подзолистых почв и серых оподзоленных лесостепных
почв с пятнами оподзоленных черноземов
Центральный левобережный Черемшано-Майнский район суглинистых оподзоленных черноземов и оподзоленных лесостепных
почв, с пятнами подзолистых песчаных почв

Основной, принципиальной особенностью данного труда является глубокий генетически-исторический анализ природных
условий в увязке с требованиями сельскохозяйственного производства. Выделенные
агропочвенные районы (таблица) с подробной
характеристикой
почвенноклиматических, геологических и гидрологических условий до настоящего времени
являются научной основой для проектирования и проведения агрономических мероприятий по повышению продуктивности
пашни, получению экологически безопасной продукции и сохранению плодородия
почвы.
С 1958 по 1968 годы доцентом кафедры почвоведения и агрохимии работал Иван
Филиппович Нолль – блестящий агрохимик, замечательный педагог и наставник
студенческой молодежи.
Иван Филиппович продолжил исследования И.П. Копосова и выделил в пределах
Ульяновской области пять почвенных рай-

Площадь районов в квадратных километрах
8744,5

5353,1

5507,1

2548,3

2404,2

1617,0

6720,0

4195,1

онов (рисунок 1):
1.
Юго-Западный,
занимающий
возвышенную и наиболее расчлененную
часть Правобережья области. Основной
почвенный фон этого района составляют
серые лесные оподзоленные, преимущественно супесчаные почвы. Небольшими массивами здесь встречаются темно-серые лесные слабо оподзоленные почвы и оподзоленные
черноземы,
перегнойнокарбонатные почвы и боровые пески.
2.
Юго-Восточный район занимает
междуречье Свияги и Волги. Наиболее распространенными почвами являются выщелоченные и оподзоленные черноземы, преимущественно супесчаные и песчаные,
темно-серые и серые лесные почвы. Отдельными небольшими массивами встречаются карбонатные черноземы, песчаные
подзолистые почвы (под лесами), а на склонах перегнойно-карбонатные почвы.
3.
Северный занимает наиболее
равнинную часть правобережья области и
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представлен преимущественно черноземными почвами. На общем массиве черноземных почв небольшими массивами, отдельными островами, встречаются темносерые и серые лесные оподзоленные почвы,
боровые пески и перегнойно-карбонатные
почвы, а в долинах рек – пойменные черноземы и аллювиальные почвы.
4.
Южный район занимает крайний
юг в Правобережной части области. Преобладающими почвами в этом районе являются обыкновенные и карбонатные черноземы
и перегнойно-карбонатные почвы. В югозападной части района большие площади
заняты темно-серыми и серыми лесными
почвами, а также оподзоленными черноземами. На выходах соленосных меловых
глин встречаются солонцы и солонцеватые
черноземы.
5.
Восточный район занимает левобережную часть области. Почвенный покров его весьма разнообразен. На западе он
представлен долинными (террасовыми)
черноземами. К востоку от древних террас
р. Волга преобладают оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы, чаще
всего суглинистые.
И.Ф. Нолль был инициатором создания
при Ульяновском сельскохозяйственном
институте агрохимической лаборатории в
1958 году. Им были подготовлены кадры
агрохимиков, которые полностью вошли в
состав вновь организованной зональной
агрохимической лаборатории (ныне ФГУ
САС «Ульяновская»). Не случайно, по
«Практикуму по агрохимии», изданным им
в 1972 году, и поныне учатся студенты, а
его работы по агрохимии (более 40) не потеряли актуальности и сегодня.
За активное участие в организации агрохимического всеобуча и пропаганде агрохимических знаний в нашей области
Иван Филиппович в 1965 году был награжден значком «Отличник социалистического
сельского хозяйства», а в 1966 году – медалью « За трудовое отличие».
С 1971 по 1981 годы кафедрой почвоведения и агрохимии заведовал доцент
Атеист Николаевич Панасенко, прекрасный
почвовед-агрохимик, педагог и очень добрый человек. Кандидатская его диссертация
посвящена изучению влияния макро- и
микроудобрений, а также бактериальных
препаратов на формирование урожайности
и качества семян кормовых бобов, культуры, ценной как с точки зрения получения
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полноценных по белку кормов, так и сохранения плодородия почвы. Им доказано, что
при возделывании их на черноземах выщелоченных наиболее эффективными являются молибденовые удобрения, которые позволяют повысить продуктивность бобов на
22 %. Последние способствуют усилению
деятельности азотфиксирующих бактерий,
в результате чего возрастает содержание
валового азота в почве.
Следует особо отметить, что А.В. Панасенко впервые в Поволжье изучил роль
силикатных бактерий в оптимизации питания растений. Силикатные бактерии обладают способностью разрушать алюмосиликаты и переводить калий и другие зольные
элементы (в том числе и кремний) в усвояемую форму, усваивать фосфор из фосфоритов, а также азот из воздуха. Доказано,
что в результате жизнедеятельности силикатных бактерий увеличивается количество
подвижных форм калия, фосфора и азота в
пахотном слое в продолжении всего периода вегетации сельскохозяйственных культур; повышается иммунитет растений против заболеваний. В исследованиях Атеиста
Николаевича использование препарата силикатных бактерий (ПСБ) для обработки
посевного материала способствовало существенному повышению урожайности зерна
кормовых бобов. Наиболее эффективным
было совместное применение ПСБ с нитрагином, что позволило увеличить урожайность по отношению к контролю на 11 %.
В 1970-е годы были заложены традиции проведения научных исследований по
актуальным проблемам рационального
применения минеральных удобрений и сохранения плодородия почвы на хоздоговорной основе и выполнен целый ряд работ в
хозяйствах области. Например, с 1971 по
1975 годы проводились исследования по
договору с Центральным институтом агрохимического обслуживания (ЦИНАО) по
теме «Изучение физических потерь минеральных удобрений при транспортировке,
хранении и внесении в поле», результаты
которых вошли в общесоюзные рекомендации по сокращению потерь минеральных
удобрений.
В 1974 году произошло знаменательное
событие в работе кафедры почвоведения и
агрохимии, да и всего Ульяновского сельскохозяйственного института – она принимала делегатов Международного конгресса
более 200 почвоведов из 25 стран мира.
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Встрече предшествовала большая подготовительная работа: были подготовлены для
показа 4 почвенных разреза с глубиной до
трех метров со всеми аналитическими данными, организована выставка монолитов
почв и сельскохозяйственных культур Ульяновской области. Ученые-почвоведы всего
мира признали, что черноземы области являются одними из самых плодородных и
каждый делегат увозил как бесценный эталон образец нашей почвы. Забегая вперед
скажу, что в этом убедился и профессор
Такаши Косаки – ведущий почвовед крупнейшего в Японии Киотского университета,
посетивший кафедру в 2003 году по рекомендации Почвенного института имени
В.В. Докучаева.
37 лет (с 1955 г.) проработала на ка-
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федре доцент, почетный профессор академии Наталья Кирилловна Спиридонова, которая прошла путь от ассистента до заведующей кафедрой (с 1981 по 1992 год).
Наряду с педагогической работой Наталья Кирилловна вела интенсивные научные исследования по вопросам повышения
эффективности удобрений, усовершенствования системы применения их в севооборотах для получения планируемых урожаев,
по изучению агрохимических параметров
формирования урожайности озимых и яровых культур. Результаты основных ее исследований вошли в областные рекомендации по применению удобрений, а также отражены в «Научно обоснованной системе
земледелия Ульяновской области». Ею
опубликовано более 100 научных статей.

Рис.1. Схематическая карта почвенных районов Ульяновской области (Нолль И.Ф., 1961)
I – юго-западный (серые лесные супесчаные и суглинистые оподзоленные почвы); II – юговосточный (выщелоченные и оподзоленные легкосуглинистые черноземы в комплексе с карбонатными черноземами и серыми лесными почвами); III – северный (слабовыщелоченные глинистые
суглинистые черноземы в комплексе с обыкновенными карбонатными и оподзоленными черноземами, а также серыми лесными оподзоленными почвами); IV – южный (обыкновенные и южные
глинистые черноземы и перегнойно-карбонатные почвы в комплексе с выщелоченными и солонцеватыми черноземами и солонцами); V – восточный (долинные, обыкновенные и выщелоченные
черноземы и серые лесные оподзоленные почвы в комплексе с оподзоленными черноземами, солонцами, солодями и заболоченными почвами)
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Большое внимание Н.К. Спиридонова
уделяла пропаганде агрохимических знаний,
выступая на районных, областных агрономических совещаниях по вопросам наиболее эффективного применения удобрений. Неоднократно участвовала в работе различных Всесоюзных, Всероссийских совещаний, научнопрактических конференций по вопросам химизации сельского хозяйства.
Все эти годы рядом с Н.К. Спиридоновой
(и до 2008 года) работала кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Майя Ивановна
Ходько. Одним из основных направлений ее
научных исследований являлось изучение эффективности зеленого удобрения как средства
повышения плодородия почвы и биологизации
земледелия. Так, она установила, что при использовании донника на зеленое удобрение в
чистых посевах урожайность озимой ржи повышается на более чем 0,5 т/га, а под покровом
ячменя – на 0,43 т/га.
В сферу научных интересов Майи Ивановны также входила эколого-агрохимическая
характеристика состояния плодородия почв
Ульяновской области и основ формирования
систем удобрения сельскохозяйственных культур, в том числе с применением нетрадиционных минерально-сырьевых ресурсов. В частности, доказана высокая эффективность цеолитов
Юшанского месторождения при возделывании
кукурузы.
Поиск эффективных способов использования новых форм азотных удобрений позволили доценту М.И. Ходько совместно с профессором В.Е. Улитько разработать и получить патент на способ выращивания кукурузы,
обеспечивающий сокращение срока созревания, повышение содержания сухих веществ в
ней и снижение накопления токсикантов в
продукции.
Долгие годы (с 1971 года до ухода на пенсию в 1997 году) на кафедре работала ассистент Антонина Ниловна Герн, которая воспитала не одно поколение студентов, с благодарностью вспоминающих ее не только как блестящего педагога, аналитика, но и прекрасного
человека, к которому можно было обращаться
с любыми вопросами (научными, методическими, личными) и всегда получать исчерпывающие ответы, поддержку, глубокие консультации. Антонина Ниловна опубликовала более
40 работ по эффективному и безопасному
применению удобрений. В частности, ею доказана высокая эффективность внесения расчетной дозы минеральных удобрений под яровую
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пшеницу дробно: основное удобрение
N55P60K68 локально весной и P16N37 в
виде трех подкормок (в фазы выхода в
трубку, колошения и налива зерна). Прибавка на этом варианте составила 0,8 т/га с
содержанием белка 14,82 %.
С 1978 года на кафедре работает Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации
доцент Иван Александрович Вандышев (в
настоящее время декан агрономического
факультета). Тема его кандидатской диссертации «Система обработки почвы в технологиях зернобобовых и зерновых культур
лесостепи Поволжья» актуальна и поныне.
Но мало кто сегодня знает, что Иваном
Александровичем проведены глубокие исследования по изучению сравнительной
продуктивности одновидовых и смешанных
посевов однолетних растений, результаты
которых по независящим от него причинам
не были защищены в виде кандидатской
диссертации.
Возделывание злаковых и бобовых
культур в смешанных посевах имеет многовековую историю и не потеряло актуальности сегодня. При совместном выращивании
на одном участке различных видов или даже сортов в силу отличительных их биологических особенностей полнее и рациональнее используются все факторы жизни
растений в течение всей вегетации, что позволяет формировать достаточно высокую
урожайность с заданным качеством продукции даже в неблагоприятных погодных
условиях.
Одним из коренных вопросов, определяющих успех в совместных посевах однолетних кормовых культур, является правильный подбор компонентов. Кроме того,
важны соотношения их в смесях и все элементы технологии возделывания. В условиях Ульяновской области компоненты для
совместного посева должны отличаться засухоустойчивостью, хорошо переносить
весенне-летние заморозки, лучше бороться
с сорняками, болезнями, вредителями.
Смешанные посевы должны улучшать
свойства почвы и повышать ее плодородие.
Иваном Александровичем в течение
1970–1980 годов проведена целая серия полевых опытов по изучению продуктивности
чистых и смешанных посевов злаковых (ячмень, овес, яровая пшеница) и бобовых (чина, горох, вика) культур, а также подсол-
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нечника с разным соотношением компонентов;
изучены сроки, нормы высева и сроки их
уборки. Доказано, что смешанные посевы чины (75 %) и овса (25 %) обладают наибольшей
белковой продуктивностью: сбор переваримого
протеина с одного гектара составил 374,9 кг.
Урожайность зеленой массы в смешанных посевах подсолнечника (75 %) и гороха (25 %)
составил 32,4 т/га, что выше урожайности в
чистых посевах на 0,74 и 8,15 т/га соответственно. Высокая урожайность сформировалась и
в посевах подсолнечника (75 %) с чиной (25 %)
– 31,23 т/га. Изучение многокомпонентных
смесей (овес 50 % + вика 25 % + горох 25 %;
овес 25 % + ячмень 25 % + вика 25 % + горох 25
%; ячмень 50 % + горох 25 % + вика 25 % и парные их комбинации) показало, что по урожайности зеленой массы вико-овсяные смешанные
посевы превосходят все остальные. Ненамного
уступают им тройные и четверные смеси.
И.А. Вандышевым разработана технология возделывания культур в смешанных посевах, определены наиболее оптимальные сроки
посевов и уборки, установлено эффективное
соотношение компонентов в смесях. Еще раз
повторяю, результаты его исследований актуальны и сегодня.
Новейшая история кафедры связана с открытием на агрономическом факультете специальности 1101002.5 «Агроэкология» в 1998
году, обучение по которой полностью осуществляет наша кафедра. Достаточно сказать, что
на кафедре ведется преподавание по 39-и дисциплинам.
Кафедра за короткий срок сумела создать
материально-техническую базу, подготовить
соответствующих специалистов (педагоговученых), в том числе по специальности
03.00.16 – экология (сельскохозяйственная).
На кафедре создана и функционирует с 2005
года испытательная лаборатория «Ульяновская
ГСХА», которая оснащена самыми современными приборами и оборудованием. Она аккредитована как технически компетентная и независимая лаборатория и зарегистрирована в Государственном реестре под номером РОСС.
RU. 0001.510251.
Следует отметить, что лаборатория создана (равно как ведется обучение по специальности «Агроэкология») на средства, заработанные коллективом кафедры по договорам на
научную продукцию с заинтересованными организациями и учреждениями. Сумма хоздоговорных средств за 2000–2007 гг. составила более 5,5 миллионов рублей, на эти же средства
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для опытного поля агрономического факультета приобретены трактор МТЗ-1221,
два измельчителя соломы, сеялка.
На кафедре сложилась сильная научная
школа, удачно объединяющая исследователей разных возрастных групп и научной
квалификации, связанных с проведением
исследований по общему научному направлению и совместной научной деятельностью. Основные направления исследований:
– «Мониторинг состояния почвенного
покрова и регулирование плодородия чернозема лесостепи Поволжья;
– «Разработка экологически безопасных технологий возделывания сельскохозяйственных культур с использованием нетрадиционных сырьевых ресурсов».
По результатам их только за последние
5 лет блестяще защитили диссертации на
соискание ученой степени кандидатов с.-х.
наук 12 человек (А.В. Карпов, С.В. Шайкин, С.Е. Ерофеев, Н.В. Хвостов, Н.Г. Захаров, Е.А. Яшин, И.В. Антонов, Н.В. Семенова, С.Н. Никитин, В.П. Тигин, И.В. Землянов, Е.В. Данилова). 9 из них работают на
кафедре и продолжают исследования в выбранном направлении и готовят докторские
диссертации. Подготовлены к защите диссертации Тойгильдиной И.А. и А.В. Курамшиным. По результатам исследований
за последние 5 лет опубликовано более 300
работ, в том числе монография «Агроэкологическая оценка плодородия почв Среднего
Поволжья и концепция его воспроизводства» (авторы – А.Х. Куликова, А.В. Карпов,
И.А. Вандышев, В.П. Тигин).
Для проведения научных исследований
кафедре переданы 25 га пашни, где развернуты 2 стационарных (с 1987 и 1993 гг.) и 5
краткосрочных опытов. Первые два внесены в Государственный реестр длительных
опытов России и в этом отношении являются достоянием не только нашей академии,
но и России.
Для более полной картины научноисследовательской деятельности необходимо хотя бы кратко остановиться на основных ее направлениях.
С 1992 года интенсивно разрабатывается тема «Солома в системе удобрения
сельскохозяйственных культур на черноземах лесостепи Поволжья» под руководством Почетного работника высшего профессионального образования Российской
Федерации, прекрасного педагога, ученого-
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агрохимика, кандидата сельскохозяйственных
наук доцента Георгия Васильевича Колсанова.
Солома как ценное органическое удобрение, способное улучшать гумусное состояние
почвы и за счет этого повышать урожайность
сельскохозяйственных культур, нашла широкое применение в земледелии многих стран. В
отличие от других органических удобрений
(навоза, торфа, сидератов, осадков сточных
вод), которые вносятся в достаточно больших
дозах и уже при однократном внесении улучшающих состояние почвы и ее питательный
режим, солому вносят в соответствии с фактическим урожаем культур и ее положительное
действие проявляется лишь при систематическом применении. Более того, в первый год
применения соломы из-за резкого усиления
активности целлюлозоразлагающих микроорганизмов почвы происходит иммобилизация
питательных веществ, особенно азота, что в
большинстве случаев приводит к снижению
урожайности культур. Поэтому крайне важно
изучение соломы как удобрения в конкретных
почвенно-климатических условиях, выявление
прямого и последействия ее на продуктивность
культур в севообороте и оптимизация условий
ее применения.
Результаты исследований показали высокую эффективность применения соломы на
черноземах Среднего Поволжья: затраты на
уборку по сравнению со скирдованием уменьшаются на 25–30 %; снижение затрат на внесение в почву по сравнению с полупревшим
навозом в зависимости от удаленности поля от
места получения навоза составляет в 2–4 раза;
повышается общая продуктивность севооборота. Использование, например, гороховой соломы на удобрение озимой ржи с последующим
применением ее соломы под следующую культуру по сравнению с оставлением в почве
только пожнивно-корневых остатков позволяет увеличить новообразование гумуса от 135 %
без применения минеральных удобрений до
170 % на фоне NPK. Солому рекомендуется
вносить под осеннюю обработку. При возделывании зерновых по зерновым культурам в
условиях отсутствия минеральных удобрений
к вносимой в почву соломе необходимо добавлять азот в дозе 10 кг на тонну в виде мочевины. В остальных случаях и в условиях применения полного минерального удобрения солома вносится без азотных добавок.
Результаты исследований по оптимизации
системы удобрений с использованием соломы
неоднократно публиковались в журнале «Аг-
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рохимия» и защищены 2 кандидатские диссертации: Николаем Викторовичем Хвостовым (ныне доцент, заместитель декана агрономического факультета, командир штаба специализированных студенческих отрядов академии) и Игорем Владимировичем
Земляновым. Николай Викторович продолжает исследования в данном направлении, в
том числе совершенствуя систему обработки почвы в севообороте.
Следует отметить, что стационарный
опыт по изучению соломы в качестве удобрения сельскохозяйственных культур в севообороте (он ведется с 1993 года) внесен в
Государственный реестр длительных опытов России, на что имеется соответствующий сертификат.
С 1987 года ведутся исследования по
изучению систем обработки почвы в севообороте, в том числе с использованием современной широкозахватной техники. Полевые опыты заложены мною совместно с
доцентом Иваном Александровичем Вандышевым. Продолжают исследования в
данном направлении доценты Александр
Викторович Карпов (тема кандидатской
диссертации «Сравнительная продуктивность и энергетическая эффективность естественных и антропогенно измененных
экосистем лесостепи Поволжья»), Сергей
Евгеньевич Ерофеев («Агроэкологическая
оценка систем основной обработки почвы в
технологии возделывания яровой пшеницы»), Игорь Владимирович Антонов («Эффективность основной обработки почвы в
регулировании азотфиксирующей активности и продуктивности гороха в лесостепи
Поволжья»), Сергей Васильевич Шайкин
(«Системы обработки в звене севооборота с
сидеральным паром в лесостепи Поволжья»). На этом же опыте выполнены исследования доцентом Николаем Григорьевичем Захаровым на тему «Эффективность
использования осадков сточных вод в качестве удобрения сельскохозяйственных
культур в зернопропашном севообороте»,
который в настоящее время несет основную
нагрузку по ежегодной его закладке и проведению. Исследования, проведенные в течение трех ротаций шестипольного севооборота, показали, что в условиях Среднего
Поволжья наиболее энерго- ресурсо- и гумусосберегающей системой обработки почвы является комбинированная в севообороте. При этом под озимые культуры при раз-
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мещении их по чистому пару рекомендуется
проводить основную обработку плугом со
стойкой СибИМЭ на 25–27 см, после парозанимающих культур (в том числе и сидеральных) – поверхностную на 10–12 см, под горох
и пропашные – вспашку соответственно на 25–
27 и 28–30 см, под яровые зерновые – плоскорезную на 20–22 см. В настоящее время дополнительно изучается возможность минимализации обработки почвы с использованием
БДМ-3×4.
Сочетание в севообороте разных систем
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обработки в соответсвии с требованиями
культур позволяет успешно бороться с сорной растительностью (в этом отношении
она не уступает отвальной), способствует
большему накоплению продуктивной влаги
и рациональному использованию ее запасов
в течение вегетационного периода, увеличению водопрочности структуры и общей
эрозионной устойчивости почвы.
Комбинированная в севообороте обработка почвы является гумусосберегающей
(рисунок 2).

Содержание гумуса, %

5,1
4,9
4,7
4,5
4,3
4,1
3,9
3,7
1988

1993

1999

2005

Годы определения
– система основной обработки отвальная
– система основной обработки плоскорезная
– система основной обработки комбинированная в севообороте
– система основной обработки поверхностная

Рис. 2. Динамика содержания гумуса в зависимости от систем основной обработки почвы в
севообороте.
Еще одно направление научных исследований на кафедре – изучение возможности использования минерально-сырьевых ресурсов области в качестве удобрения сельскохозяйственных культур.
В условиях продолжающейся деградации почвенного покрова и ограниченности финансовых
средств у сельхозтоваропроизводителей имеется острая потребность в недорогих местных ресурсах, которые можно бы использовать в качестве удобрения сельскохозяйственных культур для получения экологически безопасной продукции высокого качества и сохранения плодородия почвы.
Наиболее перспективным направлением в этом отношении является использование высококремнистых пород в качестве полифункционального удобрения, прежде всего, диатомитов, которыми богата наша область.
Диатомиты представляют из себя осадочные, очень легкие породы, состоящие из цельных
створок диатомовых водорослей и их обломков. В промышленности диатомит широко используется в качестве сырья для производства теплоизоляционных изделий (кирпич пенодиатомитовый
теплоизоляционный и т.д.), фильтрующих сред, наполнителей, носителей, сорбентов.
Диатомиты представляют также большой интерес и для применения в сельскохозяйственном
производстве, так как обладают рядом свойств, важных с агрономической точки зрения. Вопервых, вышеназванные породы – это природные сорбенты со специфическим характером пористости, обладающие высокой адсорбционной и ионообменной емкостью, в связи с чем способные
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удерживать в пахотном слое при их внесении в почву влагу, элементы питания от выноса их за
пределы корнеобитаемого слоя, которые затем постепенно высвобождаются и используются растениями. Во-вторых, диатомиты (как и другие высококремнистые породы), содержат в своем составе до 1,5–2,0 % калия и серы, ряд микроэлементов.
Но, прежде всего, это кремниевое удобрение: в составе диатомита содержится до 85 % оксида кремния, в том числе аморфного (более доступного) до 50 % и более.
Энергетическая эффективность комбинированной в севообороте системы обработки в 1,5 раза
превышает остальные варианты (с отвальной, плоскорезной и поверхностной обработками).
Кремний – элемент, второй после кислорода по распространению на нашей планете. В почве содержание кремния колеблется от 20 до 40 %. В силу того, что его просто много в почве и устоявшегося мнения, что он не играет важной роли в физиологии растений (в отличие от NPK и микроэлементов) и является только балластным элементом, кремниевые удобрения в нашей стране не производились, не производятся и практически не применяются.
Однако исследования, проведенные в последнее время, кардинально изменили представление об
этом элементе. Обобщая их результаты, отмечу:
Во-первых, кремний является составной частью всех растений и содержится в них в среднем от 0,02
до 0,15 %. Особо высоким содержанием кремнезема (более 50 % в золе) отличаются хвощи, папоротники, злаки. Интенсивно ассимилирующие кремний из почвы растения принято называть «кремнефилами»,
среди них пшеница, овес, ячмень, просо, рис и др. Например, в золе зерна ячменя содержится более 40 %
оксида кремния, в соломе – 91 %, шелухе риса – 93 %. Следовательно, кремний необходим растениям.
Во-вторых, растения поглощают кремний активно и имеют механизм для быстрого перераспределения его по организму. Кроме того, были выявлены активные формы кремния, которые способны контролировать многие биохимические реакции в растениях. Было установлено, что кремний играет защитную роль при любых стрессовых ситуациях, будь это насекомые вредители, грибковые заболевания, или
воздействие низких температур, химическое загрязнение и т.д. Такая универсальность заключается в
способности активных кремниевых соединений способствовать быстрому синтезу специфических органических молекул внутри растительной клетки, которые помогают растению преодолеть или адаптироваться к стрессу. Таким образом, основная роль кремния в растениях – это защита их при любых стрессовых ситуациях.
В-третьих, нельзя не отметить еще одну важную роль кремния в питании растений: кремниевые соединения способствуют переходу недоступных растениям почвенных фосфатов в доступные формы, а
также препятствуют трансформации фосфорных удобрений в недоступные. Кроме того, при внесении в
почву кремниевых соединений возможно улучшение азотного питания растений через стимулирующее
влияние их на развитие почвенной микрофлоры.
Как было уже отмечено, кремний один из самых распространенных элементов в земной коре
и является основным компонентом почвы. Зачем же тогда нужны кремниевые удобрения? Дело в
том, что основная часть соединений кремния играет роль минерального каркаса и инертна по отношению к процессам питания растений, которые могут усваивать только подвижные низкомолекулярные или монокремниевые кислоты. Содержание последних в почве крайне низко, а в связи с
постоянным безвозвратным отчуждением (в мире ежегодно 200–250 млн. тонн) дефицит его возрастает и кремний становится лимитирующим урожайность фактором жизни культурных растений.
В силу вышеуказанных особенностей возможно использование природных сорбентов в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур не только в качестве многофункционального удобрения, но и открываются большие перспективы для создания новых видов удобрительных смесей, обладающих наиболее рациональным режимом взаимодействия с растениями. И, не
случайно, за рубежом нетрадиционные минеральные ресурсы широко используются в сельскохозяйственном производстве. Например, еще 80-е годы прошлого столетия в США для нужд сельского хозяйства ежегодно использовалось более 800 тысяч тонн цеолитов, около 400 тысяч тонн
диатомитов, 800 тысяч тонн бентонитов и т.д. Наша страна имеет огромные запасы природных
сорбентов, однако использование их в сельскохозяйственном производстве ничтожно.
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Рис. 3-9. Опыты по изучению систем основной обработки почвы
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Должна заметить, что кремниевые
удобрения известны в мире с середины 19го века. Современные тенденции развития
сельского хозяйства, повышение требований к качеству сельскохозяйственной продукции, необходимость восстановления почвенного плодородия деградированных почв,
поиск альтернативных путей защиты растений (в противовес химическим) привели к
повышению интереса к этому типу удобрений и почвенных мелиорантов. Начиная с
2000 года, производство кремниевых удобрений ежегодно повышается на 20–30 %.
Многие страны, до того не применяющие
кремниевые удобрения, сегодня успешно
внедряют их (Южная Корея, Китай, Индия,
Колумбия, Мексика, США, Австралия, Бразилия). В Японии кремниевые удобрения с
1955 года официально внесены в реестр
минеральных удобрений. В нашей стране,
как было сказано выше, кремниевые удобрения не производились (хотя вопрос этот
был поставлен в 70-е годы прошлого века),
не производятся и практически не применяются.
Изучение возможности использования
высококремнистых пород в качестве удобрения сельскохозяйственных культур нами
проводятся с 2000 года.
Результаты полевых опытов показали
высокую эффективность диатомита Инзенского месторождения при возделывании
зерновых (озимые, яровая пшеница, ячмень), пропашных (кукуруза, картофель,
сахарная и столовая свекла) и овощных
(морковь, томаты, огурцы, капуста) культур
при использовании как в чистом виде, так и
в смеси с куриным пометом и минеральными (азотными) удобрениями. Например,
использование диатомита в дозах 3 и 5 т/га

№2(7), 2008 г.

и его смесей с минеральными удобрениями
способствовало (в среднем за 3 года) повышению урожайности озимой пшеницы на
21–50 %, яровой пшеницы на 9–29 %. При
этом улучшалось качество продукции: содержание клейковины в зерне озимой пшеницы и яровой пшеницы повышалось на 2
% и более.
Следует отметить, что по эффективности в качестве удобрения диатомит при
применении с дозой 3 и 5 т/га не уступает
полным дозам азотно- фосфорно- калийных
удобрений. Для получения максимального
эффекта достаточно применение при возделывании сельскохозяйственных культур
диатомита в дозе 3 т/га совместно с минимальными и средними дозами азотных
удобрений (20-40 кг д.в./га). При использовании его в указанных дозах нет необходимости применения на черноземах Среднего Поволжья фосфорных и калийных удобрений.
Диатомит способствует: сокращению
сроков созревания продукции (картофеля и
овощей на 10–14 дней) и улучшению ее качества (содержание сахара в корнеплодах сахарной свеклы в производственных условиях повышалось на 3,6 %); уменьшению поражаемости болезнями и вредителями овощных и
полегаемости зерновых культур; снижению
поступления и накопления в продукции тяжелых металлов и других токсикантов (по
отдельным культурам и элементам до 3 раз
и более).
Диатомит, благодаря своей микро- и нанопористой структуре, является удобрением
пролонгированного действия. На третий год
после внесения диатомита урожайность ячменя повышалась на 40 %, на четвертый –
на 10 %. При этом отмечалось улучшение
качества
получаемой
продукции
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Рис. 10-11. Полевые опыты по изучению эффективности диатомита и минеральных
удобрений в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур
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Рис 12. Последействие диатомита, внесенного в 2001 году под озимую пшеницу.
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мой продукции на протяжении нескольких
лет, но и обеспечивают повышение уровня
её экологической безопасности.
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Органоминеральная смесь на основе диатомита, 5 т/га
Рис 13. Последействие органоминерального удобрения, внесенного в 2001 году под озимую
пшеницу в производственных условиях учхоза УГСХА.

На второй и третий годы после внесения органоминерального удобрения урожайность гороха повышалась на 22 %, озимой пшеницы – на 10 %. При этом повышался уровень экологической безопасности
продукции: содержание свинца в зерне
снижалось на 38 %, кадмия – в три раза.
В проведении исследований в данном
направлении большая заслуга Николая Григорьевича Захарова, который заложил первые опыты с использованием диатомита в
качестве удобрения овощных культур и Ев-

гения Александровича Яшина, который все
последующие годы и по настоящее время
является ответственным исполнителем данных опытов. Евгений Александрович (ныне
доцент кафедры) в 2004 году защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата сельскохозяйственных наук по
теме «Эффективность использования диатомита и его смесей с куриным пометом в
качестве удобрения сельскохозяйственных
культур на черноземе выщелоченном Среднего Поволжья». Работа его вызвала боль-

31
Вестник Ульяновской ГСХА

шой интерес как официальных, так и неофициальных оппонентов (в виде отзывов
на автореферат диссертации) и высоко оценена, как не имеющая аналогов. В 2007 году по результатам исследований по изучению возможности использования высококремнистых пород в качестве удобрения
сельскохозяйственных культур прекрасно
защитила диссертацию на соискание ученой
степени кандидата с.-х. наук по специальности 06.01.04 – Агрохимия Данилова Елена
Владимировна. Тема ее диссертации – «Эффективность использования диатомита и его
смесей с минеральными удобрениями при
возделывании озимой и яровой пшеницы».
Подготовлена к защите диссертация Тойгильдиной Ириной Александровной («Эффективность высококремнистых пород и
минеральных удобрений при возделывании
сахарной свеклы в условиях Среднего Поволжья»).
Таким образом, высокая эффективность диатомита в качестве многофункционального удобрения сельскохозяйственных
культур несомненна. Необходимо отметить,
что предлагаемые производству дозы диатомита достаточно высокие (3–5 тонн на 1
гектар) и сопряжены с большими затратами
на транспортировку и внесение и, несмотря
на высокую агрономическую эффективность, не всегда оправдываются экономически при однократном внесении. Длительное
последействие окупает затраты на его применение. Однако финансовое положение
многих хозяйств не позволяет в широком
масштабе использовать высококремнистые
породы в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур. В связи с этим
на кафедре продолжаются исследования в
направлении изучения возможности снижения дозы внесения диатомита в чистом виде
и его смесей с минимальными и средними
дозами минеральных удобрений, в том числе и совместно с биологическими препаратами. Исследования в этом направлении
успешно проводят аспирантки Ольга Сергеевна Дронина и Светлана Александровна
Никифорова.
Нельзя не отметить также исследования,
выполненные на кафедре Главой администарции Мелекесского района Владимиром
Павловичем Тигиным. Им применительно к
условиям Среднего Поволжья на примере
Ульяновской области впервые проведена
оценка динамики изменения основных агрохимических показателей плодородия почв за
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длительный период, комплексная оценка
современного состояния почвенного покрова
региона на основе мониторинга реперных
участков. Установлены количественные и
качественные их параметры. На основе длительных опытов разработаны эффективные
приемы воспроизводства плодородия почв.
По результатам исследований В.П. Тигин
прекрасно защитил в 2006 году диссертацию
на соискание ученой степени кандидата с.-х.
наук.
Натальей Валерьевной Семеновой (тема кандидатской диссертации «Агроэкологическая оценка гумусного состояния черноземов Среднего Поволжья», 2004 г.) установлены закономерности и нормативные
показатели изменения содержания и запасов гумуса в черноземах Закамья Республики Татарстан и Заволжья Ульяновской области; особенности и специфичность группового и фракционного состава гумуса чернозема выщелоченного и его изменения под
влиянием антропогенных факторов; проведена оценка биоэнергетической эффективности приемов сохранения плодородия (в
том числе содержания и запасов гумуса)
черноземов Среднего Поволжья.
Возможно, кому-то покажется приведенный обзор научных исследований, проводимых на кафедре почвоведения, агрохимии и агроэкологии Ульяновской ГСХА,
несколько пространным. Но мне хотелось не
просто назвать, кто какие исследования проводил и проводит, а показать их во всей
многогранности, широте, глубине и актуальности. Востребованность результатов исследований подтверждается ежегодным заключением договоров на выполнение их с заинтересованными организациями и сельскохозяйственными предприятиями, в том числе
Министерством сельского хозяйства Ульяновской области (как уже отмечалось, за
2000–2007 гг. на сумму более 5,5 миллионов
рублей).
В заключение отмечу, что в научном
плане кафедра работает в тесном контакте с
Институтом функциональных проблем биологии РАН Российской Федерации, Почвенным институтом имени В.В. Докучаева РАН
РФ, Санкт-Петербургским государственным
университетом, Всероссийским НИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова, Институтом
почвоведения и агрохимии НАН Беларуси, со
всеми академиями и университетами аграрного профиля Поволжского региона.
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НАУЧНАЯ ШКОЛА ПРОФЕССОРА
КОСТИНА ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА

В.А. Исайчев
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор кафедры «Биология, технология
хранения и переработка продукции
растениеводства»
Доктор сельскохозяйственных наук,
профессор Владимир Ильич Костин – один
из известных специалистов в области аграрной науки, ветеран труда, гордость Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. В настоящее время В.И.
Костин – член-корреспондент Международной академии аграрного образования,
академик РАЕН, заслуженный работник
высшей школы РФ.

Костин В. И., успешно закончив в 1963
году Ульяновский государственный педагогический институт им. И. Н. Ульянова по
специальности «Химия, биология. Основы
сельскохозяйственного
производства»,
пройдя военную службу в рядах Советской
Армии, в 1970 году продолжил свое обучение в заочной аспирантуре Агрофизического научно-исследовательского института г.
Ленинграда. Большой вклад в воспитание
В.И. Костина, как крупного ученого, теоретика и практика заложил научный руководитель его кандидатской диссертации профессор Н. Ф. Батыгин. Николай Федорович
Батыгин (1928-2000) – крупнейший ученый
в области биофизики, радиобиологии и генетики растений, внес существенный вклад
в теоретическую биологию, в частности
теорию индивидуального развития расте-

ний (теория онтогенеза). Изучение вопросов механизма действия физических и химических
факторов
на
физиологобиохимические процессы, протекающие в
различных сельскохозяйственных растениях, станет одним из основных направлений
научной школы профессора В.И.Костина. В
1974 году он успешно защитил диссертацию «Изучение действия ионизирующего
излучения на биохимические процессы,
технологические качества сахарной свеклы» на соискание ученой степени кандидата
биологических наук по специальности «Радиобиология и биофизика». Впервые в
СССР им были разработаны критерии для
оценки технологических качеств корнеплодов сахарной свеклы при переработке на
заводе, которые вызвали широкий интерес
зарубежных ученых.
Первая кандидатская диссертация под
руководством В. И. Костина была защищена еще в 1985 году П. Г. Агакий на тему:
«Влияние предпосевного облучения семян
на урожайность сахарной свеклы в условиях северной части Молдавии». С этого времени и начинает свое развитие научная
школа В. И. Костина, соединив в себе молодых ученых в различных областях знаний
различных учебных заведений не только
Ульяновской области, но и Российской Федерации. Первая докторская диссертация
под его руководством была защищена в
2002 году В. И. Левиным и также посвящена изучению действия различных физических факторов на сельскохозяйственные
культуры. В настоящее время Виктор Иванович является заведующим кафедрой экологии и защиты растений, деканом агрономического факультета Рязанской ГСХА.
На сегодняшний день школа насчитывает 21 кандидата и 4 доктора наук в различных областях знаний:
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– на соискание степени кандидата химических наук М. Н. Бузаевой (Ульяновский государственный технический университет) защищена работа, посвященная исследованиям методов очистки воды от различных нефтепродуктов;
– на соискание ученой степени кандидата биологических наук в области физиологии и биохимии растений, прикладной и
классической экологии защищено более 8
работ;
– на соискание ученой степени кандидата технических наук Семеновым В. В.
защищена работа по изучению очистки
шламов и отходов гальванического производства;
– на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных работ защищено более 10.
С 1965г. и по настоящее время В.И.
Костин прошел путь от ассистента до доктора сельскохозяйственных наук, профессора, заведующего кафедрой. За годы преподавательской деятельности он вел практически
все
предметы
естественнонаучного цикла дисциплин: химия, биохимия растений, физиология растений, экология, ботаника и т.д. Лекционные курсы
В.И.Костина насыщены оригинальными
экспериментальными научными данными
собственных исследований. Почти все разрабатываемые им и его учениками общие
курсы и спецкурсы обеспечены авторскими
учебными пособиями. В его книгах и многочисленных статьях заинтересованный читатель находит результаты глубокого теоретического осмысления важнейших проблем в области агрономии. Неизменным
интересом сопровождаются научные доклады профессора Костина на конференциях,
симпозиумах и съездах различного уровня –
от внутривузовских до международных.
Его научные работы в области химии,
радиобиологии, агрохимии, биофизики,
растениеводства, семеноводства, экологии,
физиологии и биохимии растений известны
не только по публикациям, многие его знают лично. На базе фундаментальных исследований
разработана
физиологобиохимическая концепция использования
физических и химических факторов для обработки семян, оценка их посевных качеств
и выявлена реальная возможность использования физических факторов для адаптивных реакций растений к неблагоприятным
факторам среды. По проблеме минерально-
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го питания растений создана теория взаимодействия ионов (антагонизм, синергизм и
аддитивность), выведена математическая
формула для определения коэффициента
взаимодействия и усовершенствована теория внекорневой подкормки сахарной свеклы фосфорно-калийными удобрениями в
сочетании с борной кислотой для оттока
углеводов из листьев в корнеплоды. Все эти
разработки внедрены и внедряются в сельскохозяйственное производство Поволжского региона.
В.И. Костиным внесен существенный
вклад в развитие теоретических основ использования фиторегуляторов роста и развития растений нового поколения. Впервые
в мировой практике в качестве фиторегулятора были предложены природные пектины
из клеточных стенок растений, разработаны
соответствующие технологии использования пектинов, прошедшие апробирование в
хозяйствах Ульяновской, Пензенской области, Республики Татарстан на площади
более 10 тыс. га.
В последние годы налажено активное
сотрудничество с институтом биохимии и
биофизики, институтом органической и физической химии КНЦ РАН, АФНИИ
РАСХН и другими ведущими научными
центрами РФ.
О научном авторитете В.И. Костина
свидетельствует и его участие в работе диссертационных советов по защите диссертаций при Ульяновском государственном
университете и Башкирском государственном аграрном университете. Владимир
Ильич также является членом редакционного совета журнала «Нива Поволжья», входящего в список журналов ВАК.
Ныне под его руководством занимаются 10 аспирантов и соискателей, 2 докторанта, опубликовано более 350 научных
работ, среди которых 4 монографии, 2
учебных пособия с грифом УМО («Экология с основами природопользования»,
«Биология»), большое количество учебных
пособий и практикумов, ряд брошюр и рекомендаций.
Дополнением к педагогической и научной
деятельности
профессора
В. И. Костина
является
его
научноорганизаторская работа. Уже в течение более 25 лет (с 1980 года) В.И. Костин руководит кафедрой биологии, технологии хранения и переработки продукции растениеводства, заложив здесь большой научный
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потенциал. На кафедре трудятся 2 доктора
и 9 кандидатов наук, большая часть которых защитились под руководством Владимира Ильича. Кадровый состав кафедры дал
возможность создать здесь аспирантуру и
докторантуру. Подготовка специалистов
высшей квалификации на кафедре ведется и
через институт соискательство. Многие его
ученики работают в академии на административных должностях: профессор А.В. Дозоров – ректор академии, профессор В.А.
Исайчев – проректор по заочному образованию, доцент Е.Л. Хованская – зав. кафедрой земельного кадастра и землеустройства.
От педагогической, научной и организаторской сущности профессора Костина
неотделимы не менее замечательные гума-
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нистические черты его личности: глубокая
порядочность, прямота, требовательность,
принципиальность в сочетании с отзывчивостью и добротой, личная скромность и
человеческое обаяние. Все это привлекает к
нему людей самого разного возраста и статуса, особенно радует то, что его всегда окружает аспирантская и студенческая молодежь.
Таким образом, научная школа профессора В.И. Костина является примером
огромной, яркой и результативной работы.
Заслуги В.И.Костина можно было бы продолжить, но даже перечисленное говорит о
крупном вкладе этого ученого в подготовку
специалистов АПК.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ
И ПРАКТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
АКАДЕМИКА РАСХН НИКОЛАЯ
СЕРГЕЕВИЧА НЕМЦЕВА
С.Н. Немцев
доктор сельскохозяйственных наук,
директор ГНУ Ульяновский НИИСХ
Россельхозакадемии
Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия является единственным вузом Ульяновской области аграрного профиля. Она реализует образовательные программы начального, высшего, среднего и послевузовского профессионального
образования работников АПК.
За последние годы вуз преобразился,
что не может не вызвать чувства гордости у
работников и студентов академии. Расширилась
и
укрепилась
материальнотехническая база, наполнился новым современным содержанием учебный процесс,
значительно расширилась его образовательная и научная деятельность. Ежегодно
пополняются фонды библиотеки, развиваются информационные технологии, ведется
издательская деятельность, осуществляется
плодотворное сотрудничество с зарубежными вузами и фермерскими хозяйствами,
сельскохозяйственными предприятиями и
организациями области и других регионов
России.

Ныне ФГОУ ВПО «Ульяновская
ГСХА» стала одним из ведущих образовательных учреждений и достойно представляет свой статус высшего аграрного образовательного учреждения.
Имеющийся высококвалифицированный кадровый потенциал и материальнотехническая база позволяют повысить качество
подготовки
современных
конкурентноспособных специалистов агропромышленного комплекса, удовлетворяющих
требования рынка труда, развивать аграрную науку.
За годы своего существования Ульяновская сельскохозяйственная академия
прошла большой и славный путь, отмеченный многими замечательными вехами и
достижениями. На протяжении 65 лет академия успешно выполняет государственную задачу подготовки кадров для различных отраслей агропромышленного комплекса нашей области и других регионов
страны. Неутомимая научно-педагогическая
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деятельность, глубокое знание проблем
высшей школы, исключительная работоспособность, чуткое, бережное отношение к
нашей молодой смене снискали коллективу
Академии заслуженный авторитет и уважение.
За эти годы Академия стала настоящей
кузницей кадров для агропромышленного
комплекса области и страны. Тысячи высококвалифицированных специалистов вышли из стен академии, все они получили
хорошие профессиональные знания и трудовые навыки, позволившие успешно
справляться с поставленными задачами.
Выпускники академии зарекомендовали
себя хорошими специалистами и организаторами производства, многие и них занимаются научной работой, возглавляют
сельскохозяйственные предприятия, работают в органах государственного управления, вносят большой вклад в укрепление
экономики области.
Одним из выпускников академии является академик РАСХН Немцев Николай
Сергеевич.
Немцев Николай Сергеевич родился 27
октября 1935 года. В 1963 году с отличием
окончил агрономический факультет Ульяновского сельскохозяйственного института.
Свою трудовую деятельность начал
агрономом-семеноводом, позже работал
главным агрономом и директором ОПХ
«Тимирязевское» Ульяновской областной
сельскохозяйственной опытной станции,
где показал себя как хороший специалист,
руководитель и отличный организатор производства.
Учитывая эти его качества и тягу к
науке, в 1975 году он был назначен директором Ульяновской областной сельскохозяйственной опытной станции. Благодаря
его инициативе и неуемной творческой
энергии опытная станция выросла в научноисследовательский институт сельского хозяйства – один из ведущих в стране и он
единогласно был избран его директором.
Работая в течение 33 лет директором
Ульяновского НИИСХ, проявил себя принципиальным руководителем, умеющим организовать коллектив на выполнение поставленных задач. Уделял большое внимание созданию в институте научного потен-
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циала,
укреплению
материальнотехнической базы науки, строительству
благоустроенного жилья. Все сотрудники
живут в квартирах городского типа со всеми удобствами, а поселок института «Тимирязевский» по праву является одним из
лучших в Ульяновской области с хорошо
развитой инфраструктурой и полностью
решенными социальными вопросами.
На протяжении всего периода работы
руководителем большого научного коллектива, несмотря на огромную занятость, он
находил время очень серьезно заниматься
научно-исследовательской работой. Под
руководством Николая Сергеевича и при
его непосредственном участии разработаны
энергосберегающие способы дифференцированной обработки почвы (табл. 1).
Как видно из данной таблицы, рекомендуемая им дифференцированная система
обработки в зернопропашном севообороте
обеспечивает большую продуктивность с
меньшими затратами средств. Такая система
обработки почвы является и более экологически безопасной. Так, за две ротации севооборота при отвальной системе обработки
почвы содержание гумуса снизилось с 6.36
до 6.02% или на 0.34%. Его потери при
этом составили около 11.2 т/га. А при дифференцированной - эти параметры остались
примерно на исходном уровне (табл. 2).
Эти исследования легли в основу кандидатской диссертации Николая Сергеевича,
и нашли практическое применение при проектировании и освоении научно обоснованной системы земледелия Ульяновской области.
Еще более фундаментальные его исследования по совершенствованию систем земледелия лесостепи Поволжья, разработке
влаго- и ресурсосберегающих приемов на
адаптивно-ландшафтной основе и формирования высокопродуктивных агроландшафтов
вошли в его докторскую диссертацию (1997
г.). Данная система земледелия предусматривает максимальное использование естественных, “даровых” сил природы для восстановления почвенного плодородия, сохранения окружающей среды, природоохранного землепользования на основе контурно-мелиоративной организации территории.
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1 . Влияние ресурсосберегающих способов обработки почвы на продуктивность зернопропашного севооборота (среднее за две ротации)
Культуры
Озимая пшеница
Яровая пшеница
Просо
Ячмень
Овес
Кукуруза
Средняя урожайность
зерновых, ц/га
Расход топлива, кг/га
Прямые затраты, руб./га

Системы обработки почвы
постоянная вспашка на постоянная мелкая
дифференцированная
20-22 см (контроль) обработка на 10-12 см
обработка
31,2
32,6
33,7
15,8
15,0
16,9
15,4
15,1
16,2
21,9
21,5
22,3
24,0
23,2
25,6
338,0
320.0
351,0
23,2

23,1

24,6

16,4
1564,0

7,7
907,0

7.5
891,0

2 . Изменение содержания гумуса в 0-30 см слое почвы при разных системах ее обработки
Системы основной обработки почвы
Вспашка отвальная
Дифференцированная

Показатели

1985 г.

1990 г.

1995 г.

%
т/га
%
т/га

6.36
209.9
6.41
211.5

6.25
206.2
6.39
210.9

6.02
198.7
6.36
209.9

В мировой практике это направление
созвучно как “биологизированное земледелие”, основанное на концепции “Устойчивого развития природы, общества и в том
числе сельскохозяйственного производства”. Биологизация земледелия предполагает
широкое использование естественных законов и принципов функционирования экосистем и агроландшафтов в целом.
Основными элементами биологизированных систем земледелия на адаптивноландшафтной основе в условиях Поволжья
являются:
1. Правильное землеустройство на основе
агроландшафтной
контурномелиоративной организации территории с
оптимальным соотношением пашни, леса,
луга, точнее многолетних трав и водных
ресурсов.
2. Совершенствование севооборотов с
позиции обеспечения максимального количества агроресурсов воспроизводства плодородия и продуктивности пашни, а также
устойчивости к вредным объектам.
3. Рациональные системы удобрений как средство регулирования режима органического вещества и оптимизации питания
растений.
4. Энерго-ресурсосберегающие обработки почвы, обеспечивающие оптимальные
параметры
водно-воздушнофизических свойств почвы.

Изменение
за 10 лет
-0.34
-11.2
-0.05
-1.6

5. Предохранение почвы от эрозии агротехническими и мелиоративными мерами.
6. Лесомелиорация.
7. Создание новых высокопродуктивных сортов и гибридов, приспособленных к
местным условиям и др.
По данным Н.С. Немцева, созданная
система лесных насаждений является основным элементом при конструировании
типов агроландшафта и оказывает положительное влияние на экологические показатели и повышение урожайности на прилегающих полях. Увеличение снегозапасов за
счет лесных полос на плакорно-равнинном
типе агроландшафта (склон до 1°) составляло от 10,6 до 49,6 мм; на склоноволожбинном (склон до 1-3°) – от 7,4 до 35,2
мм и на склоново-овражном (склон до 3-5°)
– от 4,0 до 51,9 мм. В зоне влияния лесных
полос накапливается больше нитратного
азота в слое 0-30 см: весной – на 28-34%, а
осенью на 24-42%. Лесные полосы способствуют снижению поверхностного стока и
смыва почвы с полей. Все эти показатели
обеспечили повышение запасов продуктивной влаги в метровом слое почвы на 67,5150,4 мм, и увеличили урожайность зерна
яровой пшеницы на 8,8 ц/га, ячменя - 5,2,
зеленой массы кукурузы – 128 ц/га.
Система мелиоративных мероприятий
на склоновых типах агроландшафтов явля-
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ется экономически выгодной и может усработа близка к завершению. В результате
пешно применяться на агроландшафтах
освоения основных элементов агроландСреднего Поволжья. Выход продукции с 1
шафтных систем земледелия в среднем за
га в зоне влияния лесных полос был выше
10 лет урожайность зерновых культур в
на всех типах агроландшафтов на 26-30%, а
этих хозяйствах составила 24,4 ц/га, в то
себестоимость продукции, полученной на
время как в среднем по области собрано
плакорно-равнинном типе агроландшафта,
17,2 ц/га. В хозяйствах, где не завершено
была ниже на 18-26%; на склоновополностью освоение противоэрозионного
ложбинном – на 13-13%, а на склоновокомплекса, урожайность составила 22,0 ц/га
овражном – на 6-31% по сравнению с сереили на 4,8 ц выше среднеобластных показадиной поля, где влияние лесополос было
телей.
минимальным.
Этот опыт Николай Сергеевич стреНа склоново-овражном типе агроландмился переносить на хозяйства области.
шафта, кроме размещения системы лесных
Выполненная классификация почв области
полос, проведены дополнительные противона ландшафтной основе позволила выдеэрозионные мероприятия, включающие в
лить 6 типов агроландшафтов: плакорносебя: водозадерживающий земляной вал в
равнинный полевой – 602,3 тыс.га, склононижней части водосбора и напашные валыво-ложбинный почвозащитный – 721,7
террасы. В среднем за 1996-2000 гг. они затыс.га, склоново-овражный противоэрозидержали 3,6 т/га мелкозема, а смыв по тверонный – 289,7 тыс.га, балочно-овражный
дому стоку сократился до допустимых премелиоративный – 108,9 тыс.га, крутосклоделов. Анализ стока и смыва почвы на зяби,
новый лесолуговой – 33,4 тыс.га, пойменнообработанной поперек и вдоль склона, покаводоохранный кормовой – 21,0 тыс.га
зал, что направление вспашки существенно
(таб.3).
повлияло на эти показатели. Так, за изучаеДля возделывания сельскохозяйственмые годы сток с зяби вдоль склона составил
ных культур наиболее пригодными являют25,4 мм, тогда как средний сток с зяби, обрася первые три типа агроландшафтов. В перботанной поперек склона, был ниже в 3,7
вом типе агроландшафта с более плодородраза, а смыв почвы соответственно ниже в 6
ными землями размещаются отзывчивые на
раз.
плодородие культуры (сахарная свекла,
Для усиления противоэрозионной усгречиха, кукуруза, картофель, озимая и яротойчивости на склоново-ложбинном типе
вая пшеница). Здесь допустимы 6-7 польагроландшафта необходимо формировать
ные севообороты в основном с чистым парубежи второго порядка из валов-террас и
ром. Во второй и третий типы агроландбуферных полос. Буферные полосы из сеяшафтов вошли относительно бедные, смыных однолетних трав, размещенных по чистые и более пестрые по плодородию земли.
тым парам, предотвратили смыв почвы
Здесь желательно размещать 4-5 польные
ливневым дождем в летний период в колисевообороты с чистым и сидеральным пачестве 2,6 т/га.
ром. Из культур преимущественно воздеВ настоящее время системы земледелываются рожь, ячмень, однолетние, мнолия на ландшафтной основе внедрены в 7
голетние травы.
хозяйствах области, а в 25 хозяйствах эта
3. Распределение сельскохозяйственных угодий области по типам агроландшафтов
Тип агроландшафта
Плакорно-равнинный
Склоново-ложбинный
Склоново-овражный
Балочно-овражный
Крутосклоновый
Пойменный

уклон
до 1°
1-3°
3-5°
5-7°
5-7°

При
переходе
к
ландшафтному земледелию

Пашня
тыс.га
602,3
721,7
289,7
108,9
33,4
21,0

адаптивнозначительно

смыв, т/га
до 1 т
1-3
3-5
5-10
6-10

Сенокосы,
тыс.га
6,0
17,4
5,2
9,9

Пастбища,
тыс.га
89,9
95,0
57,5
47,4
28,9
15,0

возрастает роль севооборота как ведущего
биологического фактора воспроизводства
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почвенного плодородия. На основе пранических удобрений.
вильно организованного плодосмена обесНегативные стороны чистых паров, которые, по мнению некоторых ученых, не
печивается регулирование поступления и
распада органического вещества, улучшапозволяют им вписываться в экологические
ются агрофизические и агрохимические
системы земледелия, известны. Однако,
свойства почвы, фитосанитарное состояние
учитывая высокую засоренность полей, отсутствие достаточного внесения минеральпосевов.
Особенно заметное изменение биолоных удобрений и гербицидов, Н.С. Немцев
гической активности почвы и обогащение
считал преждевременным ставить вопрос
ее биологическим азотом, как показывают
об их сокращении.
опыты Н.С. Немцева, происходят при ввеВместе с тем, результаты исследований
дении в севооборот многолетних бобовых
показывают преимущество севооборотов
трав. Превращение зернопаровых и зернонасыщенными бобовыми культурами, а при
пропашных севооборотов в плодосменные
25% насыщении севооборотов многолетниснижает размеры минерализации гумуса и
ми бобовыми травами становится положиуменьшает потребность во внесении оргательным
баланс
гумуса
(таб.4).
4.Влияние многолетних бобовых трав на баланс гумуса в севооборотах
Вид севооборота
Зернопаропропашной
Зернопропашной
Зернопаротравянопропашной
Зернотравянопропашной
Зернотравяной

Доля,%
пропашмн.бобоных
вых трав
12.5
25.0
-

МинераВосстаноТребуется внолизация гуму- вление гумуса,
сить навоза, т/га
са, ц/га
ц/га
8.3
3.3
5.0
9.8
3.4
6.4

12.5

25

6.5

4.3

2.2

12.5
-

25
25

5.3
3.5

5.2
4.5

-

Обогащение почвы гумусом и повышение ее буферности за счет многолетних
бобовых трав - это самый дешевый источник. Пополнение почвенного гумуса за счет
только одного навоза в нынешних условиях
становится нереальным. Достаточно сказать, что для восполнения потерь органического вещества в зернопаропропашном севообороте требуется вносить 5-6 т/га навоза, что в нынешних условиях нереально.
Навозом, разумеется, нужно заниматься, но
в то же время надо использовать альтернативные более дешевые источники – сидера-

ты, малоценную солому.
Этими и многими другими исследованиями Н.С. Немцев внес огромный вклад в
теорию и практику земледелия не только
региона, но и России. За работу «Научные
основы формирования экологически сбалансированных высокопродуктивных агроландшафтов и систем земледелия» Немцеву
Н.С. в числе других известных ученых Российской сельскохозяйственной науки, присуждена Государственная премия Российской Федерации в области науки и техники
2000 г.
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ УДОБРЕНИЙ
ПРИ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ
СПОСОБАХ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМОЙ
ПШЕНИЦЫ В ЧЕРНОЗЕМНОЙ
ЛЕСОСТЕПИ ПОВОЛЖЬЯ
К.И. Карпович
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор
ГНУ Ульяновский НИИСХ Россельхозакадемии
Почвы лесостепи Поволжья представлены различными подтипами чернозема
(оподзоленный, выщелоченный, типичный
и обыкновенный) и серыми лесными. В целом почвы региона, особенно черноземы,
характеризуются благоприятными агрофизическими и агрогидрологическими свойствами, доступностью минерального питания
и высоким потенциальным плодородием.
Почвы опытного участка характеризуются слабовыщелоченным тяжелосуглинистым черноземом на желто-бурой карбонатной глине. Механический состав почв
тяжелосуглинистый (частиц – 0,01-45,5%).
Мощность гумусового горизонта 79 см, содержание гумуса 5,2%, реакция РН водной
вытяжки верхнего горизонта 7,0, вниз по
профилю увеличивается до 8,1. Почвы не
засолены легкорастворимыми солями, сухой остаток не превышает 0,98%. Питательными веществами почва высокообеспечена.
Исследования показали, что глубина
обработки почвы играет важную роль при
прохождении биологических процессов в
почве. Биологическая активность почвы
должна быть оптимальной, поскольку при
низкой активности разложения растительных остатков и формирование пищевого
режима идет медленно, а при очень высокой процессы минерализации идут бурно, и
гумусовых веществ образуется мало.
В наших опытах более интенсивное
разложение клетчатки проходило на минимальной и нулевой обработке почвы, особенно в ее верхнем слое. При мелкой и нулевой обработке почвы полотно разложилось на 32,5-32,8 % в слое 0-30 см, а по
вспашке соответственно на 31,4 %.
Содержание биогенных элементов за
изучаемые годы определялось в динамике:
весной, в колошение и в уборку. Было от-

мечено неоднозначное влияние способов
обработки почвы на содержание доступных
форм NPK в пахотном слое.
Нитрификационная способность в пахотном слое была лучше выражена на вариантах с минимальной и нулевой обработкой
почвы. Количество нитратного азота весной
здесь изменялось от 5,28 мг/100 г до 5,70
мг/100 г почвы, в уборку от 3,03 до 3,43,
что на 15-30 % выше, чем на контроле.
Содержание подвижного фосфора в
пахотном слое почвы по всем изучаемым
вариантам было высоким и варьировало от
28,2 до 36,2 мг/100 г. Наибольшее содержание этого элемента во все фазы развития
озимой пшеницы наблюдалось при вспашке
на 20-22 см.
Содержание калия весной в пахотном
слое по вспашке составило 11,5 мг/100 г что
превысило его содержание по другим обработкам, где показатели изменялись от 7,7 до
9,2 мг/100 г. Однако в более поздние сроки
определения ресурсосберегающие варианты
имели некоторое преимущество в содержании этого элемента, к уборке содержание
калия возросло на варианте отвальной обработки на 7 %, а на вариантах минимальной и нулевой обработки на 58-61 %.
Уровень урожайности определяется
действием и взаимодействием факторов
жизни растений, которые в определенной
мере регулируются также способами обработки почвы. Из литературных данных известно, что урожайность сельскохозяйственных культур находится в тесной связи с
обработками почвы. По полученным данным видно, что способы обработки оказывали неоднозначное влияние на урожайность озимой пшеницы. Однако сопоставление продуктивности озимой пшеницы по
годам показало, что ее урожайность в
большей степени зависит от погодных ус-
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ловий во время вегетационного периода и
левой обработке способствовало повышеособенно перезимовки озимых, чем от спонию урожая. На ресурсосберегающих варисобов обработки почвы. Так, в благоприятантах урожайность первой культуры после
ным по увлажнению и теплообеспечености
пара превышала контроль на 0,04-0,06 т/га
2007 году урожайность по вариантам опыта
(табл.), что говорит о возможности примесоставила 4,48-4,83 т/га, а в неблагоприятнения, любого приема обработки зяби. Опным 2006 году 2,55-2,87 т/га.
ределенным моментом здесь выступает
Минимальная и нулевая обработки как
экономический фактор, т.е. минимальная и
при посеве сеялкой СЗ-3,6, так и АУП-18,
нулевая обработки являются более дешене снижали урожайность зерновых культур.
выми и должны находить большее примеПреимущество в накоплении влаги под
нение.
озимой пшеницей при минимальной и ну1. Урожайность озимой пшеницы в зависимости от способов обработки почвы
(2005-2007гг.)
Варианты обработки

Урожайность, т/га
Сидераты + N30 P20
K15

Сидерат

В среднем с
варианта

3,71

3,35

3,45

3,63

3,68

3,39

3,55

3,37

3,54

3,73

3,35

3,49

3,34

3,64

3,78

3,29

3,51

Контроль

N30 P20 K15

1. Вспашка на 20-22см

3,28

3,46

2.Безотвальная на 20-22см

3,49

3.Минимальная на 10-12см
4.Нулевая–без осенней и
весенней обр.

НСР05 по обработкам-0,10
по фонам – 0,12

Как известно, основные элементы питания растений оказывают существенное
влияние на биохимические и физиологические процессы, протекающие в растениях
на протяжении всего периода вегетации и,
следовательно, на величину и качество
урожая.
Эффективным средством повышения
продуктивности зерновых культур является
применение минеральных и органических
удобрений. На фоне внесения N30P20K15
продуктивность озимой пшеницы была выше относительно контроля в среднем на
0,20 т/га, однако она была практически
одинаковой по всем вариантам обработки
почвы.
Следовательно, эффективность ресурсосберегающих технологий при применении удобрений возрастает. Использование
сидератов в чистом виде было менее эффективно, и не давало увеличения урожая
зерна озимой пшеницы по сравнению с минеральным фоном удобрений.
Вместе с тем, получение качественного
зерна в условиях лесостепи Поволжья с
плодородными почвами является основополагающим фактором эффективности его
производства и рентабельности ведения
земледельческой отрасли в целом.
Изменения агрофизических и химиче-

ских условий почвенного плодородия и
численности вредных биологических объектов в значительной мере нивелировались
парованием. Поэтому качественные характеристики зерна озимой пшеницы были
близкими по значению, независимо, от способов основной обработки пара.
На варианте со вспашкой во все годы
исследований формировалось наиболее качественное зерно по сравнению с другими
обработками.
Применение минеральных удобрений
позволило повысить содержание клейковины в зерне озимой пшеницы на всех изучаемых вариантах.
На фоне минимальной обработки применение удобрений было более эффективным. Прирост клейковины на этом варианте
составил 4,0-5,4 %. Масса 1000 зерен по
вариантам обработки изменялась незначительно от 42,6 до 42,8 г, поэтому существенных различий не обнаружено, в большей
степени она зависила от климатических условий года. Можно лишь отметить тенденцию к ее повышению при внесении минеральных удобрений в среднем на 5-6 %.
Зерно лучшего качества наблюдалось на
варианте со вспашкой. Содержание клейковины здесь составило 23,2-23,5 %, тогда как
на контроле этот показатель равнялся
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22,4%, растяжимость соответственно 21,025,0 против контроля 22,4.
Качество клейковины по (ИДК) также
зависело от внесения органических и минеральных удобрений. Однако данный показатель в большей степени определялся гидротермическими условиями периода активной вегетации и зависел от погодных условий отдельного года.
Содержание в зерне озимой пшеницы
NPK под влиянием факторов, которые изучались в опыте, существенно не изменялось. Различия между вариантами в подавляющем большинстве случаев находились в
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пределах ошибки опыта.
Таким образом, в условиях черноземной
лесостепи Поволжья, где многие хозяйства
имеют ограниченное ресурсосбережение, в
настоящее время важно выявить перспективные ресурсосберегающие способы обработки почвы, с целью использования современных средств химизации для сохранения и повышения почвенного плодородия.
Это позволит устранить негативные стороны традиционных технологий и сделать их
более продуктивными, экономичными и
экологически безопасными.

42
Вестник Ульяновской ГСХА

№2(7), 2008 г.

Инженерно-техническое обеспечение АПК
МЕХАНИКА ЖИДКИХ
И СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
В СПИРАЛЬНО-ВИНТОВЫХ
УСТРОЙСТВАХ
В.Г. Артемьев
доктор технических наук, профессор, академик РАЕ, зав. кафедрой «Сельскохозяйственные машины»

Так называется научная школа после
решения Президиума РАЕ от 12 марта 2008 г.
Предварительные исследования по тематике
начаты в 1964 г. Вначале это была курсовая
работа автора на 4-м курсе факультета механизации Казанского сельскохозяйственного
института им. М. Горького, а на 5-м курсе в
виде конструкторской части дипломного
проекта (1965).
Примечательным является тот факт, что
дипломник кафедры “Сельскохозяйственные
машины” тогда предложил членам ГЭК экспериментальную установку (транспортёр) с
приводом пружины в середине трассы перемещения. Через 44 года появилась острая необходимость производственников иметь её,
тем более, что данный вариант зернопогрузчиков в 17 раз дешевле аналогов, и к юбилею
УГСХА проведены новые испытания опытного образца улучшенного мобильного варианта.
Замечания и пожелания членов ГЭК не
забыты до сегодняшнего дня; тогда вариант
привода одобрил один из основателей школы
ТММ в Казани профессор Шитиков Б.
В.,профессор Завалишин Ф. С., другие доктора наук и оценили проект на “Отл.”
Достижениями в науке по тематике научной школы послужили научные исследования учителей автора работы: в школе, техникуме; профессора Шитиков Б. В. (создатель профиля шестеренной передачи вращающихся в одну сторону без “паразитной
шестерни”); Завалишин Ф. С. (оптимизация
состава техники), Полканов И. П. (оценка
техники с точки зрения энергетики, руководитель кандидатской диссертации); академик
Коба В. Г. (консультант докторской диссертации, Саратовский ГАУ); Емелин Б. Н., Дубинин В. Ф., Дементьев А. И. (СГАУ), Артюшин А. А. (чл. корр. РАСХН), коллеги по
работе Берлянд В. С., Филимонов Н. П., про-

фессор Сафаров К. У. и другие.
Капитальную техническую подготовку
получали ранее, обучаясь в техникумах механизации, которые готовили “Механиков
МТС”. Такой подготовки кадров в ближайшей перспективе у нас в стране, по всей вероятности, вообще больше не будет. Сейчас
даже не верят, что так было. Например (а их
много), как студенты сдавали зачёты по лабораторным работам: доильные машины −
двое суток в коровнике под присмотром доярки-лаборантки надоить корову; комбайны
− двое студентов сами заводят комбайны (С
− 4), с огромным трудом выезжаешь из деревянного гаража, получаешь 40 литров бензина и должны ездить по оврагам 6…7 часов
(инструктором был Усманов Г. И. − позднее
секретарь ЦК КПСС), при этом по близости
никого нет, в том числе и инструктора; литейное дело зачитывается лишь после трёх
заходов − загрузка шихтой вагранки (4
ч),получение модели (деревянной) и формирование поковки (4 ч) и заливка формы жидким металлом (копия металлургического завода) (4 ч). При этом преподаватель (металлург) читает только лекцию, а всё остальное
учебный мастер; шабровку деталей (4 ч) проверял мастер на плите (за 3 с); езду на тракторе (С − 80) сдавали после восьмичасового
вытаскивания брёвен на берег реки Кама −
инструктор находился не ближе 200 м; стригальные машины сдашь только тогда, когда
на теле овцы лаборант не заметит надреза
кожи; на ремонтной практике − помогали
делать из профилей рамы трактора НАТИ и
ДТ − 54. Об этом можно писать до бесконечности. Единственно жалко, что наши современные студенты просидели за телевизорами, а после повсеместного внедрения Интернета в России практически не будет ни механиков, ни тем более инженеров-механиков.
В науке начинали из простого. Пробным
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транспортирующим устройством была растянутая пружина от сошников сеялок, следующая проба уже пружины, изготовленные из
пружинной проволоки Ст. 65Г, и далее до
бесконечности, в принципе, и не только для
сельского хозяйства, и не только для сыпучих
материалов. В частности в середине 80-х годов (20 век) промышленность резко перешла
к выпуску ЖКУ (жидких комплексных удобрений плотностью 1400 кг / м3 и вязкостью
50 сПз) взамен общеместно используемых
сыпучих минеральных удобрений, а техники
никакой.
Производственники думали, что всё
обойдётся и начали для этих целей использовать технику для обычных жидких удобрений (например, шестерённые насосы), не
проводя настоящей промывки рабочих органов перед постановкой их на хранение. После
высыхания воды из ЖКУ остаток сухого вещества цементируется (хуже бетона), следовательно, рабочие органы (насосы, жиклёры
и др.) становятся неработоспособными. Учитывая всё это, переживая за наших коллег,
нами были проведены интенсивные исследования по созданию техники для работы с
ЖКУ на базе вращающихся пружин (насосы,
разбрасыватели по полю), что и явилось
предпосылкой продолжить исследовании с
жидкими материалами (материалы пленума
ОК КПСС, первый секретарь обкома Колбин
Г. В.). Сверхресурсосберегающим является
использование пружин для уборки свиной
жижи, птичьего помёта, раздачи жидких и
полужидких кормов, перекачки мазута, продуктов переработки молока, подсолнечного
масла и др.
Исследования по тематике проводятся с
учётом потребностей народного хозяйства
России, тем более, что техника стала на порядок дороже, а рабочие органы техники,
созданные научной школой, на порядок ниже.
Основные параметры машин:
− производительность 1 кг…20 т/ч;
− длина транспортирования 0,1…75 м;
−частота вращения пружины 10…5000 мин-1;
− диаметр кожуха (трубы) 10…200 мм;
− диаметр пружины 8…180 мм;
− диаметр проволоки 2…10 мм;
− шаг пружины 10…200 мм;
− потребная мощность 0,1…4,5 кВт;
− масса рабочего органа (пружины) 1,2 кг
при проволоке в 8 мм;
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− повреждения зерна − исключаются;
− высота подъёма вертикально − 20 м;
− комплектация: двигатель, вал, два подшипника, два шкива, ремень.
Перемещаемые материалы:
− сыпучие, гранулированные;
− жидкие;
− полужидкие (с примесями равными шагу
пружины);
− высокоплотновязкие (кашеобразные).
Возможности использования:
− практически не ограничены (например,
сбор проливов ГСМ).
Рабочие органы, использованные на
производстве, дают моральное (инженернотехническое) удовлетворение авторам разработок:
− дозатор комбикормов с пульта управления
по откорму 16 тыс. голов бычков (Мценский
комплекс, Орловская обл.);
− разбрасыватель ЖКУ, 20 га/ч (Сурск, Вешкайма) в 22 раза дешевле с.-х. авиации;
− раздача полужидких кормов и барды (Мелекесс);
− уборка помёта и свиной жижи (Чердаклы)
− перекачка мазута (военный институт);
− приготовление биогумуса (Самара);
− зерносклады (Саратов) и другие.
Некоторые чисто научные исследования:
− подъём жидкостей на высоту более 9,8 м
(новинка, позволившая называть рабочий
орган насос-транспортёром, так как существующие насосы не могут засасывать жидкость более чем на 5…6 м);
− использование в теории явления “флуктуация жидкости”;
− замена труб и кожухов треугольным деревянным желобом;
− забор материала из низа зернового бурта
или закромно-сусечного зернохранилища с
использованием рассекателей потока;
− составлены алгоритмы, программы по раскрытию физической сущности и параметров
процесса (доктор технических наук, проф.
РАЕ Исаев Ю. М.);
− испытание вертикальных пружин с частотой вращения в 12000 мин-1 и другие.
Технические решения − сотни вариантов.
Выводы: Исследования по тематике научной школы расширяются, и не всегда успеваем удовлетворять просьбы производственников.
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НАУЧНАЯ И УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
КАФЕДРЫ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ
МАШИННО-ТРАКТОРНОГО
ПАРКА»
В.А. Китаев
кандидат технических наук, доцент,
зав. кафедрой «Эксплуатация машиннотракторного парка»
Кафедра
«Эксплуатация
машиннотракторного парка» была организована в 1960
году.
Основателем и первым заведующим кафедрой стал участник Великой Отечественной
войны, крупный педагог-методист, известный
учёный, создатель большой научной школы,
доктор технических наук, профессор Полканов
И.П.
Профессор Полканов И.П. (1920…1989
гг.) был видным учёным в области ЭМТП, заложившим
и
создавшим
научнопедагогическую школу по системе учёта и
оценки механизированных процессов, диагностике и техническому обслуживанию машин.
Полкановым И.П. разработано:
1. По эксплуатации машинно-тракторного
парка:
теория бесфрикционного работомера; виды и структура приведённых показателей;
классификация технических средств измерений, приборов; требования к системам учёта и
оценки работы машин.
2. По учебному процессу:
Разработаны критерии оценок успеваемости студентов, самостоятельных работ студентов (производственная практика, курсовые и
дипломные проекты); теория режима труда и
отдыха
студентов;
методика
научноисследовательской работы студентов, модель
специалистов (специальности 1509); методические разработки по структуре и составу лабораторных работ; по структуре и составу дисциплины
«Эксплуатация
машиннотракторного парка» и др.
3. По охране труда:
Методические указания к дипломному
проектированию по охране труда; терминология по охране труда; комплексный план подготовки специалиста (специальность 1509); теория энергетики условий труда; методика анализа условий труда; теория производственной

охраны труда в метеорологической среде, в
технической и производственной среде;
теория диагностирования условий труда и
др.
4. Список основных научных работ:
Методы определения энергетических
параметров тракторных агрегатов; Обкатка
тракторов и комбайнов в условиях МТС;
Теория и расчёт МТА (1-е издание); Автоматический контроль и учёт работы МТА;
Теория и расчёт МТА (2-е издание); Опыт
безразборного контроля технического состояния тракторов; Техническое обслуживание МТА; Некоторые вопросы технической эксплуатации МТА и др.
Под руководством И.П.Полканова на
кафедре защищены 45 кандидатских и 1
докторская диссертации; 3 кандидатские
диссертации под руководством Сафарова
К.У. и две кандидатские диссертации под
руководством Холманова В.М.
Основное направление научной деятельности кафедры – повышение надёжности механизированных сельскохозяйственных процессов и обеспечение ресурсосберегающих
технологий
машиннотракторными агрегатами, выявление эксплуатационных свойств отработанных масел, повышение надёжности сельскохозяйственной техники эксплуатационными методами и система учёта и оценки МТА,
сельскохозяйственных процессов и предприятий.
На кафедре работает очная и заочная
аспирантура.
С 1966 по 1990 гг. выполнено хоздоговорных исследований на сумму 10 миллионов рублей.
Основное
направление
учебнопедагогической работы – модульная система контроля знаний с применением информационных технологий.
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Сотрудники кафедры плодотворно трудятся и выполняют научные исследования совместно с ГОСНИТИ, ВИМ, НАТИ, ХТЗ, АТЗ,
НИКТИД (с 1960…1983 гг.). В 1985…1990 гг.
работал региональный Совет по защите диссертаций (председатель Совета профессор
Полканов И.П., учёный секретарь доцент Сафаров К.У.).
Поддерживается творческая связь с МГАУ
им. В.П.Горячкина, С.-Петербургским ГАУ, с
сельскохозяйственными академиями Пензы,
Иркутска, Самары, Казани и институтом энергетики Мордовского ГУ.
Кафедра является инициатором и бессменным руководителем студенческих научнопроизводственных отрядов (с 1977 г. по настоящее время).
Кафедра оснащена компьютерами видео и
кино аппаратурой, современным оборудованием для диагностики и технического обслуживания машин.
Кафедра является профилирующей, формирующей специалистов по всем специальностям и специализациям инженерного факультета.
25% выпускников инженерного факультета выполняют дипломные проекты на этой кафедре. Средний балл защиты 4,15, количество
проектов, рекомендованных к внедрению в
производство, - 10…15%.
Неоднократно элементы дипломных проектов принимали участие во Всероссийских
конкурсах научных работ, по результатам которых студенты были награждены дипломами
и грамотами.
Дипломом Министерства образования и
науки РФ 2006 года за лучшую научную работу по естественным, техническим и гуманитарным наукам по разделу: «Процессы и машины агроинженерных систем» были награждены студенты Миленьков С.В. и Зайнетдинова О.Н. Почётной грамотой награждён Куприянов М.С. Ежегодно студенты инженерного факультета, занимающиеся НИР на кафедре,
активно принимают участие в секционных,
факультетских и академических научных конференциях, где представляется 8…10 докла-
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дов.
В 2003..2004 и 2006…2007 учебные годы кафедра была отмечена грамотой, ценным подарком и денежным вознаграждением как лучшая кафедра по организации
НИРс на инженерном факультете академии.
Сотрудники кафедры активно участвуют в научно-практических конференциях
и семинарах, проводимых на факультете, в
академии, а также организованные Министерством сельского хозяйства Ульяновской области, где неоднократно были отмечены почётными грамотами и ценными подарками.
За период существования профессорско-преподавательским составом кафедры
было издано более 500 научных и методических разработок.
В то же время кафедра поддерживает
тесную связь с учебно- опытным хозяйством УГСХА, «Ульяновск-Терминал», «Татнефть-Ульяновск»,
«Симбирск-такси»,
«Симбирск-Лада», «Анако-Комета», где по
заявкам данных организаций студенты успешно проходят производственную практику, приобретая опыт и практические навыки, а также выполняют дипломные проекты
по техническому обслуживанию транспортных средств, обеспечению и экономному расходованию топливо-смазочных
материалов.
Ежегодно студенты проходят производственную практику в сельскохозяйственных предприятиях Ульяновской, Самарской, Пензенской областей, в Республике
Татарстан и регионах РФ и по результатам
собранного материала представляют доклады на научную конференцию.
В 2008 году кафедра была отмечена
дипломом как победитель экспрессконкурса
на
лучшую
редакционноиздательскую работу за издание учебного
пособия «Топливо-смазочные материалы»
(Сафаров К.У., Холманов В.М., Болмосов
Ю.Г., Хохлов А.Л.) за подписью вицепрезидента ассоциации образовательных
учреждений АПК и рыболовства.
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НАУЧНАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ЭНЕРГЕТИКА»
В.И. Курдюмов
доктор технических наук, профессор,
Заслуженный изобретатель РФ,
зав. кафедрой «Безопасность жизнедеятельности и энергетика»
Решением ученого Совета Ульяновского
сельскохозяйственного института от 5 июня
1988 года на базе кафедр «Ремонт машин и
охрана труда» и «Гражданская оборона» образована самостоятельная кафедра «Охрана
труда и энергетика». Создателем и организатором кафедры был академик Академии аграрного образования, к.т.н., профессор Зотов
Борис Иванович, который заведовал кафедрой с момента ее основания по 2001 г.
Охрану труда как самостоятельную дисциплину в Ульяновском сельскохозяйственном институте начали преподавать с 1960
года. Одним из ведущих ученых страны,
внесшим значительный вклад в становление
и развитие дисциплины «Охрана труда», был
участник Великой Отечественной войны, доцент Солуянов Павел Васильевич. В 1957
году с должности директора завода «Автозапчасть» он был направлен в Ульяновский
сельскохозяйственный институт, где начал
свою преподавательскую работу. Под его руководством была создана первая лаборатория
«Охрана труда». На основе огромного производственного опыта и накопленного опыта
преподавания П.В. Солуяновым были написаны и выпущены в свет в издательстве «Колос» г. Москвы учебник «Охрана труда» и
практикум по дисциплине «Охрана труда»
для студентов сельскохозяйственных вузов.
По мере развития вуза возникла необходимость привлечения к преподаванию дисциплины «Охрана труда» молодых коллег. С
этой целью П.В. Солуяновым был привлечен
выпускник нашего института 1969 года, от-

личник учебы Б.И. Зотов. Накопленный
этим молодым преподавателем за годы работы в институте опыт нашел отражение в
выпущенной им в издательстве «Россельхозиздат» г. Москвы в соавторстве с П.В.
Солуяновым совместной книге «Руководителю об охране труда» (1981 г.).
Профильная научно-исследовательская
работа кафедры с момента ее основания
была направлена на совершенствование методов и технических средств обеспечения
безопасности труда в агропромышленном
производстве.
В 1970 - 1975 г.г. сотрудниками кафедры
под руководством Б.И. Зотова созданы передвижные кабинеты по охране труда на базе автомобилей ЗИЛ-130 и УАЗ-452 (рис. 1).

После внедрения разработок кафедры
травматизм в 18 сельскохозяйственных
предприятиях Ульяновской области снизился на 38 %.
В 1976 - 1980 г.г. разработаны и созданы опытные образцы измерительного комплекса для контроля параметров условий
труда. В 1981 - 1985 г.г. проводилась паспортизация условий труда в хозяйствах
Чердаклинского района Ульяновской области. С 1985 года на кафедре разрабатывались и внедрялись перспективные методы и
средства, обеспечивающие повышение
безопасности работников АПК. Этой работой активно занимались преподаватели Деханов А.А., Зеленов Г.Н.; Сибаев К.А., Герн
О.А., научный сотрудник А.И. Андреянов,
зав. лабораторией В.А. Вагин.
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Рис. 1 Передвижной кабинет по охране труда на базе автомобиля УАЗ-452

За разработку и внедрение таких
средств Ульяновский СХИ награжден дипломом ВДНХ II степени, а сотрудники кафедры - 1 золотой, 1 серебряной и 2 бронзовыми медалями.
Успехи кафедры в научной и методической работе не остались незамеченными.
Впервые в стране в 1973 году на базе Ульяновского сельскохозяйственного института
Министерством сельского хозяйства были
организованы двухмесячные курсы повышения квалификации преподавателей охраны труда вузов страны. Занятия проводили
как преподаватели нашей кафедры, так и
ведущие специалисты других вузов. Методические разработки преподавателей кафедры нашли свое применение во Всероссийской школе повышения квалификации
специалистов службы охраны труда.
После создания кафедры «Охрана труда и энергетика» Б.И. Зотов начал вовлекать
в научную работу молодых перспективных
преподавателей (рис. 2), которые активно
перенимали опыт старших коллег.
Преподаватели кафедры всегда отличались активной научной деятельностью. Ее
результаты нашли свое отражение в защищенных диссертациях на соискание ученой
степени кандидата технических наук. Свой
научный статус повысили: Лапшин Ю.А.
(1986 г.), Курдюмов В.И. (1988 г.), Кочет-

ков Е.Г. (1988 г.), Ильдутов А.Н. (1989 г.),
Иванов В.П. (1990 г.), Шленкин К.В. (2000
г.).
Большое значение для развития научной
и методической работы на кафедре имела
начавшаяся в 90-х годах XX-го века информатизация инженерного факультета и института в целом, активно осуществлявшаяся Б.И.
Зотовым. Одна из первых приобретенных
ПЭВМ использовалась на кафедре «Охрана
труда и энергетика». Появившиеся позднее в
302-ой аудитории инженерного факультета
компьютеры силами преподавателей были
оснащены разработанным на кафедре современным программно-техническим комплексом по обучению и контролю знаний по охране труда студентов и работников АПК.
Кроме того, под руководством Б.И. Зотова
был создан пакет прикладных программ по
охране труда, который позволяет специалистам сельскохозяйственных предприятий и
студентам самостоятельно выполнять расчеты основных средств обеспечения безопасности.
С 2001 г. по 2006 г. кафедру возглавлял
доцент Лапшин Юрий Алексеевич, в настоящее время – проректор по научной работе
ФГОУ ВПО «Ульяновская ГСХА». Под его
руководством было открыто учебно-научнопроизводственное подразделение «Центр охраны труда», в котором обучаются специали-
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сты сельскохозяйственных предприятий,
начали свою деятельность научная лаборатория «Фильтр» и учебный центр «Водитель»; расширялась методическая база преподаваемых на кафедре дисциплин. Этой
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работой активно занимались преподаватели
Зотов Б.И., Лапшин Ю.А., Курдюмов В.И.,
Кочетков Е.Г., Ильдутов А.Н., Иванов В.П.,
Шленкин К.В., Карпенко Г.В., Андреянов
А.И. и Долинный В.В.

Кафедра «Охрана труда и энергетика» (1989 год)
1 ряд (слева направо) - ст. лаборант В.Б. Салов, ст. преподаватель В.И. Курдюмов, зав.
лабораторией В.А. Вагин, ассистент О.А. Герн, ст. преподаватель Ю.А. Лапшин, уч. мастер
В.В. Шокин; 2 ряд - ассистент В.П. Иванов, ст. преподаватель Е.Г. Кочетков, зав. кафедрой,
доцент Б.И. Зотов, ст. лаборант М.К. Мингалева, ст. преподаватель А.П. Трофимов, ассистент Е.П. Калинкин
С 1991 по 2005 г.г. профессорами Б.И.
Зотовым и В.И. Курдюмовым в издательстве «КолосС» г. Москвы выпущены: справочник по охране труда, 3 учебника, 2
учебных пособия с грифами Министерства
сельского хозяйства РФ.
С 1988 года на кафедре выполняются
научные исследования по разработке энергосберегающих технологий в животноводстве и растениеводстве, а также средств механизации для их осуществления. Это научное направление возглавил В.И. Курдюмов, успешно защитивший в 2002 году диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук и избранный в 2006
г. заведующим кафедрой «Безопасность
жизнедеятельности и энергетика».
В 2003 году на кафедре открыта и успешно работает аспирантура по специальности 05.20.01 «Технологии и средства ме-

ханизации сельского хозяйства». По результатам своей научной работы соискателями
Зайцевым В.П. (2004 г.) и Карпенко Г.В.
(2005 г.), аспирантами Зыкиным Е.С. (2007
г.), Лемаевой М.Н. (2007 г.), Павлушиным
А.А. (2008 г.) защищены диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук (научный руководитель - д.т.н.,
профессор В.И. Курдюмов). За отличную
учебу аспиранты Лемаева М.Н. и Зыкин Е.С.
были удостоены стипендий Президента Российской Федерации, а аспирант Павлушин
А.А. - стипендии Российского аграрного
движения. Аспиранты кафедры неоднократно
становились призерами и лауреатами конкурсов молодых ученых. Аспирант Зыкин
Е.С. стал победителем регионального конкурса в 2007 г., а аспирант Павлушин А.А. –
в 2008 г. В этом же году А.А. Павлушин был
удостоен 2-ой премии на Всероссийском
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конкурсе молодых ученых.
Под руководством профессора В.И.
Курдюмова эффективно развивается изобретательская деятельность. Более 70 предложенных сотрудниками и аспирантами
кафедры технических решений защищены
патентами РФ на изобретения и полезные
модели. Технические решения, прошедшие
испытания в лабораторных и производственных условиях неоднократно становились призерами и победителями областного
конкурса «На лучшее изобретение, посвященное решению актуальных проблем Ульяновской области», а также призерами международных салонов изобретений (Йена 2007, Женева – 2008). Разработки кафедры
успешно используются во многих сельскохозяйственных и промышленных предприятиях Ульяновской области. Не случайно за
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успехи в патентной работе профессору В.И.
Курдюмову указом президента РФ в 2005
году присвоено почетное звание «Заслуженный изобретатель Российской Федерации».
Под руководством профессора В.И. Курдюмова успешно развивается студенческая
научная деятельность. Научные работы студентов инженерного факультета М.Н. Лемаевой, А.П. Романова, С.Н. Чернышова, И.Н.
Зозули, И.А. Шаронова неоднократно становились победителями и призерами внутриакадемических, региональных и всероссийских конкурсов.
Таким образом, кафедра «Безопасность
жизнедеятельности и энергетика» обладает
значительным научным потенциалом, который позволяет с оптимизмом смотреть в будущее и надеяться на новые научные результаты.
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ИННОВАЦИОННАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ РАЗВИТИЯ
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ
ИНСТИТУТЕ - ФИЛИАЛЕ
АКАДЕМИИ
Х.Х. Губейдуллин
доктор технических наук, профессор,
директор технологического института –
филиала УГСХА
4 июля 2000 года согласно приказу №
608 Министерства сельского хозяйства РФ
в г. Димитровграде было решено создать
Технологический институт – филиал ФГОУ
ВПО «Ульяновская ГСХА». 25 апреля 2001
года была получена лицензия Министерства
образования РФ на право ведения образовательной деятельности в сфере высшего
профессионального образования.
В настоящее время на базе филиала
ведется подготовка более двух тысяч специалистов по шести образовательным программам, среди которых доминирующими
являются специальности, связанные со сферой производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Учебный процесс
организован на 12 кафедрах. Технологический институт является не только образовательным учреждением, большое внимание
уделяется и научно – исследовательской
работе, организация которой и контроль за
исполнением возложены на научно – исследовательскую часть (НИЧ). Научно – исследовательская часть организована по решению Ученого Совета института в октябре
2004 года. Главное направления её деятельности - подготовка научно – педагогических кадров - кандидатов и докторов наук,
организация и общее руководство научно –
исследовательской работой студентов, издательская деятельность по подготовке и
изданию сборников научных трудов, организация научных конференций.
Несмотря на свой молодой возраст,
Технологическому институту уже есть чем
гордиться. С каждым годом профессорско –
преподавательский состав пополняется высококвалифицированными специалистами.
При этом следует отметить, что свыше 70%
преподавателей института имеют ученые
степени кандидатов и докторов наук.
Для проведения научных исследова-

ний институт имеет серьезную материальную базу и собственные финансовые ресурсы. Общий объем финансирования научных
исследований постоянно растет и за пять
лет он вырос в 10 раз.
Научно – исследовательская работа в
институте осуществляется по трем направлениям:
- технологии и средства механизации
сельского хозяйства (научный руководитель – д.т.н., профессор Артемьев Владимир Григорьевич);
- разработка инновационных методов
производства и переработки сельскохозяйственной продукции (научный руководитель – д.т.н., профессор Губейдуллин Харис
Халеуллович);
- стратегия развития регионального
АПК (д.э.н., профессор Дозорова Т.А.).
В то же время в институте развиваются исследования и в других областях науки
и техники. Среди наиболее заметных работ
можно выделить следующие:
- разработка теоретических основ
технологических процессов в сельском хозяйстве (д.т.н., профессор Исаев Юрий Михайлович);
- история образования в Поволжье
(к.и.н., доцент Мащенко Татьяна Александровна, к.и.н., доцент Панина Ольга Александровна);
- эколого-паразитологический мониторинг очаговых заболеваний на территории Ульяновской области (к.б.н., доцент
Губейдуллина Зейтуня Менавировна);
- повышение эффективности работы
автомобильных двигателей (к.т.н., доцент
Кожевников Анатолий Пантелеевич);
- разработка мультифиламентных
структур трубчатых текстильных фильтров
для очистки горюче-смазочных материалов
(к.т.н., доцент Шигапов И.И);
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- разработка и внедрение системы менеджмента качества образования в Технологическом институте согласно стандарту
ИСО 9001-2000(к.п.н., доцент Семенова
Н.С.);
- профильная подготовка специалистов в условиях непрерывного образования
(к.п.н., доцент Галиуллов Н.Р.);
- реформирование российского бухгалтерского учета внеоборотных активов в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности
(к. э. н., доцент Поташкова Н.Н);
- основные направления повышения
производительности труда
(к.т.н., доцент Ермаков Г.П.);
- управление затратами (к.э.н., Корсакова И.В.) и др.
Сотрудники института постоянно и
активно участвуют в международных, всероссийских и региональных конференциях.
За
последние
годы
профессорскопреподавательским составом было опубликовано более 600 научных статей, издано 22
монографии. В институте постоянно разрабатываются интересные инженерные решения, относящиеся к различным сферам народного хозяйства. Только за последние
годы на 24 изобретения преподавателями
вуза были получены патенты РФ.
Многие научные разработки и предложения вызывают живой интерес и находят поддержку со стороны государства, администрации Ульяновской области, города
Димитровграда и Мелекесского района.
Так, в 2006 году в рамках первого областного конкурса «Лучший инновационный
проект» по направлению «Промышленность» совместный проект Технологического института и УлГТУ по разработке многослойных износостойких покрытий занял
первое место. Работа зав.кафедрой «Технология и экспертиза продовольственных товаров», к.т.н. Лобачевой Т.П. «Разработка
технологии сливочного масла пониженной
жирности закусочного назначения» - 3-е
место; к.т.н. Шигапова И.И. по направлению «Экология» за инновационный проект
«Разработка технологии очистки воздуха с
использованием текстильных фильтров»- 3
место, а по направлению «Сельское хозяйство» разработка под руководством д.т.н.,
проф. Артемьева В.Г. и д.т.н., проф. Губейдуллина Х.Х. «Загрузчик сеялок» заняли 2-е
место.
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В январе 2006 г. в г.Москве состоялось награждение победителей всероссийского конкурса «Инженер года – 2005».В
номинации «Экология» по версии профессиональные инженеры победителем стал
к.т.н., доцент Шигапов И.И.
В феврале 2007 г. в г. Москве состоялось награждение победителей всероссийского конкурса «Инженер года – 2006». В
номинации «Машиностроение (Разработка
технологий)» по версии профессиональные
инженеры победителем стал к.т.н., зав. кафедрой технических дисциплин Чихранов
А.В., а в номинации «Автоматизация и механизация сельского хозяйства» д.т.н., профессор Артемьев В.Г.
В городском конкурсе, посвященном
Дню науки в г. Димитровграде, Технологический институт – филиал ФГОУ ВПО
«Ульяновская ГСХА» занял 2-е место в номинации «Динамично развивающийся научный коллектив». В номинациях «Самый
молодой кандидат наук» и «Изобретатель
года» победителем стал к.т.н., зав. кафедрой технических дисциплин Чихранов А.В.
В номинации «Весомый вклад в развитие
социально-гуманитарных наук» 2-е место
заняла к.и.н., зав. кафедрой социально- гуманитарных дисциплин Мащенко Т.А.
В 2008 году Технологический институт принял участие во всероссийском выставочном центре, где проходила Федеральная выставка-ярмарка продукции предприятий малого и среднего бизнеса, на которой были представлены товары, работы и
услуги, промышленные изделия, проекты и
технологии, рекомендуемые субъектами
Российской Федерации. На этой выставке
Технологический институт принял участие
в конкурсе инновационных проектов и был
награжден дипломом «За лучший инновационный проект», а руководитель проекта
д.т.н., профессор Губейдуллин Х.Х. был
награжден золотой медалью. В мае 2008
года за выдающиеся заслуги, вклад в развитие просвещения, образования и духовно –
нравственного воспитания Технологический институт был награжден Почетной
Грамотой Национальной академии поддержки развития образования, с занесением
во Всероссийский Национальный регистр
«Сто лучших ВУЗов России».
Большое внимание в институте уделяется организации и проведению научно –
исследовательской работы со студентами
(НИРС). Неотъемлемыми элементами в ор-

52
Вестник Ульяновской ГСХА

ганизации НИРС в институте являются научные лаборатории и кружки, действующие
на кафедрах. В настоящее время на базе кафедр работают 21 кружок, где студенты активно проводят различные научно – исследовательские работы. Грамотная организация кружковой работы, постоянное ее развитие и увлекательные занятия, проводимые руководителями кружков, вызывают
интерес у студентов к науке. Это подтверждает и неуклонно увеличивающееся число
студентов, занимающихся в кружках. Со
своими научными работами они постоянно
участвуют в различных студенческих конференциях, в выставках, семинарах, проводимых как на базе нашего института, так и
в других вузах России.
Важнейшей составляющей деятельности вуза являются фундаментальные и
прикладные исследования. Для поддержки
молодых ученых и оказания им помощи в
научно – исследовательской работе, выборе
направлений исследований, внедрении полученных результатов в производство на
базе института создан Совет молодых ученых. Созданный совет оказывает помощь
молодежи в поступлении в аспирантуру, в
публикации научных статей, участии в различных выставках, семинарах, конкурсах,
конференциях, активизации научно - технического сотрудничества с молодыми учеными других российских и зарубежных вузов.
В 2008 году решением Ученого Совета филиала был создан внутривузовский
фонд научных исследований и объявлен
грант среди ученых, аспирантов, соискателей и студентов на лучший научный проект
с объемом финансирования в размере 250
тыс. руб. Данный фонд, на наш взгляд, по-
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зволяет стимулировать развитие научных
исследований и выявить наиболее талантливую часть молодежи вуза.
На базе Технологического института
в 2008 году был создан НаучноПроизводственно-Консультационный
Центр, главной целью которого является
проведение научных исследований, внедрение их результатов в народное хозяйство, а
также
оказание
консультационнометодической помощи юридическим и физическим лицам. В настоящее время организационная структура НПКЦ включает в
себя семь инновационных структурных
подразделений, в том числе: научнопроизводственная лаборатория «Диагност»,
учебно-научно-производственный
центр
«Водитель», автотехсервис «Мотор», научно- производственная лаборатория «Мукомол» и др.
Данные инновационные отделения
способствуют развитию новой наукоемкой
продукции для удовлетворения потребностей населения и основных отраслей экономики области.
Инновационная политика Технологического института совпадает с реализацией
инновационной политики Ульяновской области, которая ориентирована:
- в области фундаментальных, поисковых и прикладных исследований на реализацию совместных международных проектов и программ;
- в области инновационной деятельности на совместную деятельность и коммерциализацию научно-технических результатов на внешнем и внутреннем рынках, а также совместную работу по привлечению целевых грантов и прямых иностранных инвестиций.
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Экономика и управление
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИОРИТЕТНОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«РАЗВИТИЕ АПК» НА
ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ. АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА
ГОСУДАРСТВА НА
ПРЕДСТОЯЩУЮ ПЯТИЛЕТКУ
М.С. Салова
кандидат экономических наук, доцент,
Заместитель Министра сельского хозяйства Ульяновской области
Анализируя аграрную политику России
за последние годы, необходимо отметить,
что сегодня понимание того, что сельское
хозяйство не является «черной дырой», в
которую уходят безвозвратно деньги, а является отраслью, которая обеспечивает
продовольственную безопасность страны,
пришло на самый высокий уровень. Об
этом свидетельствует тот факт, что одним
из четырех национальных проектов, объявленных Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в 2005 году, приоритетным является проект «Развитие АПК».
Кроме того, в июле 2007 года принят Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства». В целях его реализации разработана и утверждена на заседании Правительства РФ государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008-2012 годы,
которая определяет цели, задачи и основные направления развития сельского хозяйства, механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.
Подводя итоги реализации приоритетного национального проекта (ПНП) «Развитие АПК» на территории Ульяновской области, можно с уверенностью сказать, что
его реализация оказала положительное
влияние на развитие сельского хозяйства.
Несмотря на то, что положение дел в
отрасли животноводства остается достаточно напряженным, производство молока в
хозяйствах области всех категорий в 2007

году превысило уровень 2005 года на 1,6 %,
стабилизировались производство и реализация мяса скота всех видов. Поголовье
свиней в области за два года увеличилось
на 11,5%, овец и коз на - 6,1 %. Улучшились и финансовые результаты. Второй год
подряд в сельском хозяйстве области обеспечен положительный финансовый результат. Если в 2005 году по отрасли был получен убыток в сумме 93,6 млн. рублей, то в
2006 году – прибыль в 125,6 млн. рублей, в
2007 году – 745 млн. рублей прибыли (до
налогообложения). Уровень рентабельности
в целом по отрасли составил +19%, в 2006
году - +4%. Снизился удельный вес убыточных хозяйств – с 50% в 2006 году до
28% в 2007 году. Таким образом, можно
отметить повышение эффективности сельскохозяйственного производства.
Позитивным моментом, существенно
повлиявшим на финансовый результат отрасли, явилось увеличение бюджетной поддержки. За два последних года предприятиям АПК области было перечислено 448,7
млн. рублей из федерального и 477,4 млн.
рублей из областного бюджетов.
За два года реализации национального
проекта общий объем финансовой поддержки из федерального бюджета по всем
направлениям его реализации составил
144,1 млн. рублей, в том числе:
 на ускоренное развитие животноводства – 29,2 млн. рублей,
 на развитие малых форм хозяйствования – 75,1 млн. рублей,
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 на выполнение мероприятий по
обеспечению жильем молодых специалистов и членов их семей на селе – 39,8 млн.
рублей.
Из областного бюджета на данные направления национального проекта было
выделено 181,6 млн. рублей, из них в 2007
году - почти 150 млн. рублей.
В рамках первого направления проекта
«Ускоренное развитие животноводства»
семь сельскохозяйственных предприятий
области провели работы по реконструкции
и модернизации животноводческих ферм в
соответствии с современными требованиями, что привело к увеличению производства мяса в этих хозяйствах на 33%, молока
на 16% по сравнению с уровнем 2005 года.
Полученная финансовая поддержка за
счет средств федерального и областного
бюджетов позволила в 2006-2007 годах:
 модернизировать
молочнотоварную ферму на 400 голов в ООО
«Стройпластмасс – Агропродукт» Ульяновского района;
 модернизировать
свинокомплекс
ООО «СКИК Новомалыклинский» на 11500
голов;
 модернизовать молочно-товарную
ферму на 400 коров в КФХ Кузнецова Е.М.
Сенгилеевского района;
 провести реконструкцию и модернизацию фермы молодняка КРС на 190 голов в СПК «Возрождение « Сенгилеевского
района;
 провести реконструкцию и модернизацию молочно-товарной фермы на 300
голов в ОАО СПП «Дивный – нефть» Мелекесского района;
 провести модернизацию молочнотоварной фермы на 200 голов в СПК «Прасковьинский» Николаевского района;
 провести реконструкцию и модернизацию молочно-товарной фермы на 600
голов в СПК (колхоз) им. Калинина Вешкаймского района;
 начать строительство животноводческой фермы для откорма молодняка
крупного рогатого скота в ООО «Интерсервис» Кузоватовского района;
 начать реконструкцию и модернизацию молочного комплекса в СПК им. Гая
Сенгилеевского района.
В текущем году в рамках этого направления работа продолжается. В области будут реализовываться несколько крупных
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инвестиционных проектов.
В рамках мероприятий национального
проекта по закупке племенного скота и современного технологического оборудования в 2006-2007 годах по лизингу закуплено
3036 голов племенного крупного рогатого
скота, а также за счет собственных и заемных средств - 132 головы племенных телок
отечественной селекции. За счет кредитных
ресурсов реконструировано и модернизировано 3130 скотомест, в том числе 1630 скотомест для крупного рогатого скота.
За последние два года сельхозтоваропроизводителями области было приобретено по системе лизинговых поставок 188
единиц техники и оборудования на сумму
204 млн. рублей, а также за счет собственных и заемных средств 968 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования для
животноводства на сумму 1 млрд. 358 млн.
рублей. Таким образом, в область поступило 1156 единиц техники и оборудования на
1 млрд. 562 млн. рублей. Коэффициент обновления машинно-тракторного парка за
последние два года составил 5,1%.
Реализация второго направления национального проекта «Стимулирование
развития малых форм хозяйствования на
селе» заметно активизировала развитие товаропроизводителей малых форм хозяйствования. Выросли на порядок не только
объемы, но и темпы кредитования, которые
продолжают расти и в текущем году. Наша
область по объемам кредитования личных
подворий занимает четвертое место по
Приволжскому Федеральному округу и девятое по Российской Федерации. Всего за
два года личными подворьями области получено 11 тыс. 911 кредитов на развитие
личных подсобных хозяйств на сумму более 1 млрд. 159 млн. рублей.
Для обслуживания заемщиков в каждом районе области открыты дополнительные офисы ОАО «Россельхозбанк», при
этом в пяти районах (р.п. Майна, р.п. Сурское, г. Сенгилей, г. Барыш, г. Димитровград) - с полным кассовым обслуживанием
населения. Предоставляют кредиты по всем
направлениям национального проекта и 25
отделений Сбербанка России, которые
функционируют в каждом районе области.
Значительные усилия Министерства
сельского хозяйства области и администраций муниципальных образований направлены на стимулирование создания и эффективной работы сельскохозяйственных по-
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требительских кооперативов. В целях поддержки развития кооперации Министерством сельского хозяйства разработан и Законодательным собранием Ульяновской области принят Закон «Об утверждении областной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной потребительской и сельской кредитной кооперации в Ульяновской
области» на 2007-2010 годы».
В области созданы девять кредитных
кооперативов, которые выдали 2,9 млн.
рублей кредитов своим членам. Кроме кредитных функционируют девять снабженческо-сбытовых кооперативов, два из которых
получили кредиты в ОАО «Россельхозбанк» на закупку сырья у населения и приобретение оборудования для первичной переработки сырья.
Начала работать система земельно-ипотечного кредитования. В
ОАО «Россельхозбанк» разработана целевая программа, в которой определены условия кредитования сельхозпредприятий под
залог земли. Первым в 2007 году кредит
под залог земли получило крестьянское
фермерское хозяйство из Мелекесского
района.
По третьему направлению приоритетного национального проекта «Развитие
АПК» - «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов на селе», в
программе по улучшению жилищных условий в 2006-2007 годах участвовало 335 человек. В 2007 году поддержка участников
жилищной программы осуществлялась в
размере 30% от нормативной стоимости
жилья из федерального бюджета и 40% из
областного. Государство выполняет свои
обязательства. Субсидии из федерального и
областного бюджетов поступили на счета
администраций муниципальных образований области для дальнейшего зачисления
их на блокированные счета застройщиков.
По заявкам администраций муниципальных образований завершается формирование списков молодых семей и молодых
специалистов на 2008 год. На сегодняшний
день сформирован список в количестве 165
человек.
Основные направления работы АПК
Ульяновской области на 2008 год и ближайшую перспективу определены «Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы», которая
утверждена Постановлением Правительства
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Российской Федерации от 14 июля 2007 г.
№446.
В соответствии с федеральной Программой 22 января 2008 года Правительством области утверждена областная целевая
программа «Развитие сельского хозяйства
Ульяновской области на 2008-2012 годы».
Программа является основным инструментом аграрной политики Правительства Ульяновской области на ближайшую перспективу. В ней определены основные приоритеты, цели и направления развития сельского хозяйства области на пятилетний период,
закреплены конкретные параметры финансовой поддержки отрасли, определены механизмы выполнения мероприятий и индикаторы хода реализации всей программы.
Цели развития сельского хозяйства области:
первая – устойчивое развитие сельских
территорий, повышение занятости и уровня
жизни сельского населения;
вторая – повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной
продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства,
а также на основе ускоренного развития
приоритетных подотраслей сельского хозяйства;
третья – сохранение и воспроизводство
используемых в сельскохозяйственном
производстве земельных и других природных ресурсов.
На основе областной Программы каждое муниципальное образование разработало свои целевые программы развития сельского хозяйства. С администрациями муниципальных образований Министерство
сельского хозяйства области заключило Соглашения по реализации мероприятий Программы с утвержденными в них целевыми
индикаторами. Муниципальные районы
заключили аналогичные Соглашения с поселениями и крупными сельскохозяйственными товаропроизводителями.
Для реализации Программы за весь период ее действия необходимо обеспечить
финансирование в объеме 13,5 млрд. рублей, в том числе из федерального бюджета
(прогнозно) – 2,5 млрд. рублей, из областного бюджета - 4,8 млрд. рублей, из внебюджетных источников – 6,3 млрд. рублей.
Мероприятия Программы в целом соответствуют федеральной Программе с учетом особенностей Ульяновской области.
Программой предусмотрено повыше-

56
Вестник Ульяновской ГСХА

ние действующих ставок и расширение направлений государственной поддержки,
основными из которых являются техническое переоснащение сельскохозяйственного
производства, развитие элитного семеноводства, племенного животноводства. Программой продлевается действие мероприятий ПНП «Развитие АПК». Субсидии за
счёт федерального и областного бюджетов
на возмещение уплаченных процентов по
кредитам, полученным сельскохозяйственными организациями, КФХ, ЛПХ будут
выплачиваться в тех же размерах, что и в
2007 году. Предусмотрены субсидии на
возмещение уплаченных процентов по инвестиционным кредитам для развития
предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности.
Особое внимание в
областной Программе уделяется кадровому
обеспечению сельскохозяйственного производства. Предусмотрено двукратное увеличение ежемесячных доплат к заработной
плате для молодых специалистов (5000 –
для выпускников ВУЗов, 3000- для выпускников средних специальных учебных заведений). Размер ежегодных единовременных
выплат увеличен для этих же специалистов
до 40 тыс. рублей за первый год работы, 60
тыс. рублей – за второй год, 100 тыс. рублей – за третий год. Для молодых специалистов, которые строят либо покупают жилье,
предусмотрена возможность компенсации
70% средней рыночной стоимости жилья из
федерального и областного бюджетов.
В результате реализации Программы за
пятилетний период рост объема производства продукции сельского хозяйства должен
составить 20%, в том числе продукции животноводства - 25%, продукции растениеводства – 15%.
В сельское хозяйство будет поступать
более энергонасыщенная и ресурсосберегающая техника. Всего за период реализации Программы будет приобретено более
2020 тракторов и 970 зерноуборочных комбайнов, 2300 единиц сельхозинвентаря, 15
свеклоуборочных и 223 кормоуборочных
комбайнов. Обновление парка с учетом
списания техники составит в отношении
тракторов 40%, а в отношении зерноуборочных комбайнов – 50% к уровню 2006
года.
Рост объемов производства мяса и молока позволит к 2012 году увеличить среднедушевое потребление мяса и мясопродуктов в пересчете на мясо с 46 килограм-
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мов в 2006 году до 73 килограммов в 2012
году, молока и молокопродуктов в пересчете на молоко соответственно с 225 до 261
килограмма, растительного масла с 8,3 килограммов до 12 килограммов, обеспечение
овощами за счет сельскохозяйственных товаропроизводителей с 76% в 2006 году до
95% в 2012 году от потребности населения
области.
Общим итогам бюджетной поддержки
государства должно стать увеличение числа
рентабельно работающих сельскохозяйственных предприятий к 2012 году до 90%.
Доходы работников сельскохозяйственных
организаций к 2012 году должны повыситься относительно 2007 года в 3 раза и составить не менее 12000 рублей.
22 февраля 2008 года между Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации и Правительством Ульяновской
области было заключено Соглашение о реализации мероприятий Государственной
программы развития сельского хозяйства
Ульяновской области на 2008-2012 годы. В
рамках данного Соглашения Правительство
Ульяновской области обязуется обеспечить
достижение целевых индикаторов реализации Программы. В целях выполнения условий Соглашения Координационный Совет
по реализации ПНП «Развитие АПК» преобразован в Межведомственную рабочую
группу по реализации государственной
программы развития сельского хозяйства на
2008-2012 годы при Совете при Губернаторе Ульяновской области по реализации
приоритетных национальных проектов и
демографической политике России на территории Ульяновской области. Целью создания межведомственной рабочей группы
является рассмотрение наиболее сложных и
актуальных проблем по реализации мероприятий, предусмотренных Госпрограммой,
во взаимодействии с органами государственной власти Ульяновской области, органами местного управления, отраслевыми
союзами, научными и другими организациями, принятие обоснованных и взвешенных предложений по их урегулированию на
основе совместных действий.
Реализация новой аграрной политики
государства предполагает активизацию инновационных процессов в аграрном секторе,
совершенствование
научнометодологической базы, ставит новые задачи перед научным сообществом.
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МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА
Т.А. Дозорова
доктор экономических наук, профессор,
зав. кафедрой «Организация предприятий и
предпринимательской деятельности в АПК»
В рыночных условиях хозяйствования
агропромышленный комплекс функционирует под влиянием разнонаправленных экономических интересов (народнохозяйственных, региональных и хозяйствующих
субъектов) и необходимы новые методы и
подходы, основанные на использовании
экономических рычагов и стимулов, ориентированных на сохранение в регионе ресурсного и биоклиматического потенциала,
стимулирование деловой и инвестиционной
активности, повышение конкурентных позиций региона на российском и мировом
продовольственном рынках. В сложном
процессе реформирования аграрного сектора центр тяжести смещается на региональный уровень. Исключительная сложность
проблемы региональной аграрной политики, сочетающейся с трансформационными
изменениями в экономике и обществе, объясняется отсутствием практического опыта,
недостаточностью научного обеспечения,
доминированием политических конъюнктурных интересов. В этой связи проблема
обоснования стратегии развития регионального АПК должна рассматриваться комплексно, включая аграрную политику, динамику доходов населения, развитие рыночной инфраструктуры, совершенствование государственного регулирования продовольственного рынка. Именно этим объясняется целесообразность комплексных
исследований, которые позволяют сформировать адекватную новой экономической
ситуации региональную агропродовольственную политику.
Аграрную политику следует рассматривать как конституционно и законодательно закрепленную совокупность принципиальных целевых установок руководства государства по обеспечению необходимых,
стимулирующих эффективное хозяйствование, экономических и социальных условий

жизни сельского населения. Существенные
различия в экономических, природных, социально-демографических, политических и
других условиях в многочисленных регионах страны исключают унифицированный
подход к проведению аграрной политики,
требуют проведения гибкой региональной
политики с учетом особенностей функционирования каждого российского региона.
Определение «позитивной синергии» от
реализации аграрной политики на федеральном и региональном уровнях является
важнейшей задачей эффективного развития
АПК региона.
Важным элементом при формировании
стратегии агарной политики является выбор
приоритетов. В мировой практике сложилось несколько методических подходов к
обоснованию приоритетов аграрной политики: метод аналогов, метод формирования
системы стандартных показателей, продуктовый подход и метод «экономического ядра». На наш взгляд, целесообразно использовать метод «экономического ядра», который позволяет при ограниченности финансовых возможностей российских регионов
направлять инвестиционные ресурсы в отрасли и предприятия, развитие которых существенно влияет на функционирование
других сегментов АПК. Выбор стратегии и
приоритетов аграрной политики основан на
сравнении эффективности конкретных схем
ее проведения с помощью «алмазного ромба», предполагающего определение выгод и
затрат от реализации выбранных мер аграрной политики, а также расчет на этой основе эффективности и исследование проблем
перемещения выгод и затрат. Формирование концепции аграрной политики региона
должно быть направлено на достижение ее
конечной цели, а именно: на повышение
уровня доходов сельского населения и
улучшение качества жизни в сельской ме-
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стности; формирование развитых агропродовольственных рынков, обеспечивающих
надежную продовольственную защиту региона; развитие эффективного устойчивого
и конкурентоспособного агропромышленного производства; сохранение и воспроизводство природных ресурсов для аграрного
производства.
В условиях рыночной экономики развитие регионального АПК может осуществляться в соответствии с принятой аграрной
политикой в рамках таких стратегий, которые обеспечат ему получение прибыли, устойчивое финансовое положение, снабжение населения продуктами питания по приемлемым ценам, а также конкурентоспособность отрасли в относительно длительном периоде. Стратегию развития региона
следует рассматривать как совокупность
долгосрочных целей и управленческих решений по распределению ресурсов, направленных на достижение и удержание конкурентных преимуществ путем капитализации
сильных и преодоление слабых сторон, разрабатываемых в условиях нестабильности
внешней среды. С учетом отмеченных характеристик она должна быть направлена на
самодостаточное развитие всех хозяйствующих субъектов, эффективное использование имеющегося ресурсного потенциала,
повышение качества жизни населения. В
рыночных условиях хозяйствования из всего
многообразия стратегий для АПК можно
рекомендовать стратегию лидерства в издержках (для сельскохозяйственных товаропроизводителей), стратегию дифференциации продукции (особенно дифференциации
торговых марок для предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности), стратегию фокусирования (для крестьянских
(фермерских) хозяйств, птицефабрик, звероводческих предприятий и др.), стратегию
первопроходца (расширение ассортимента
продукции для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности), стратегию синергизма (создание различных союзов,
агрохолдингов,
финансовопромышленных групп и т.д.).
Формирование стратегии развития регионального АПК предполагает использование целостной системы методик, позволяющих не только оценить его состояние и
наметить пути развития на перспективу, но
и выбрать методы государственного регулирования, которые задействовали бы мотивационный механизм и привели, в конеч-
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ном итоге, к повышению доходности АПК,
решали вопрос продовольственного обеспечения населения продукцией собственного производства.
Использование системного подхода к
исследованию аналитических инструментов
формирования стратегии развития регионального АПК дало возможность установить, что наряду с традиционными методами (сценарии, концепции, социальноэкономическое прогнозирование, целевые
комплексные программы) рыночная экономика требует использования и таких методов, как SWOT-анализ, матрица Бостонской
консалтинговой группы, матрица Артура Д.
Литла, матрица Мак-Кинсея и др. Трудность их применения связана с недостатком
информации о конъюнктуре агропродовольственного рынка. Поэтому необходимо
формировать банк данных информации о
спросе и предложении сельскохозяйственной продукции.
Развитие регионального АПК определяет уровень обеспеченности продовольственного рынка Ульяновской области основными продуктами питания собственного
внутрирегионального производства. Население в регионе полностью обеспечено картофелем, яйцами, хлебом и хлебобулочными изделиями. В обеспеченности продуктами животноводства и овощами наблюдается
обратная картина.
Рейтинговая
оценка
социальноэкономического положения Ульяновской
области среди регионов Приволжского федерального округа, оценка развития ее
АПК, уровня самообеспеченности населения региона продовольствием позволили
обосновать альтернативные сценарии стратегического развития регионального агропромышленного комплекса – пессимистический (при условии дальнейшего углубления диспаритета цен на продукцию сельского хозяйства и промышленности на фоне
изношенной материально-технической базы, крайне незначительной государственной поддержки сельского хозяйства, неразвитой рыночной инфраструктуры) и оптимистический (улучшение инвестиционной
привлекательности аграрной сферы экономики, развитие интеграционных процессов,
а также выполнение принятых обязательств
федеральных и прежде всего региональных
органов власти по поддержке аграрного
сектора). Разработанная методология формирования стратегии развития регионально-
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го агропромышленного комплекса позволила установить, что рассмотрение данной
проблемы должно быть органически и объективно связано как с общим содержанием
проводимых в стране реформ, так и с особенностями функционирования экономики
конкретного региона.
Сложившаяся рыночная ситуация в
сельском хозяйстве области явно непривлекательна с точки зрения прибыльного ведения отрасли: высокий уровень конкуренции
между сельскохозяйственными товаропроизводителями региона; существует реальная угроза появления новых внешних конкурентов и укрепление рыночных позиций
действующих конкурентов; поставщики
ресурсов и услуг сельскому хозяйству, а
также покупатели сельскохозяйственной
продукции оказывают значительное влияние на положение сельского хозяйства региона.
В сложившейся ситуации эффективность аграрного производства определяется
двумя группами факторов: не зависящими от
субъекта (внешними), к которым относятся
инфляционные процессы, налогообложение,
ценообразование, субсидии, процентные
ставки за кредит, спрос и т.д.; и зависящими
от него – технология производства, урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность животных, себестоимость продукции, организация труда, специализация и
др. В современных условиях явный перевес
имеют факторы первой группы, поэтому без
государственного регулирования, создания
отлаженного экономического механизма
функционирования сельскохозяйственных и
перерабатывающих предприятий невозможно наладить рентабельное производство. В то
же время объемы государственной поддержки аграрного сектора ежегодно сокращаются.
В связи с этим вывод аграрного сектора
экономики на траекторию самодостаточного,
устойчивого развития должен осуществляться на основе институционных изменений на
продовольственных рынках, новых таможенных и торговых режимов и привлечения частных отечественных и иностранных инвестиций при расширении государственных
инвестиций в рыночную инфраструктуру и
информатизацию рынков.
Системная и комплексная стабилизация
продовольственного рынка региона возможна при стабильной экономике страны и согласовании этих процессов в регионе. Развитие агропромышленного комплекса региона
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должно учитывать покупательную способность населения, уровень обеспеченности
его продуктами питания, темпы, и тенденции развития отраслей АПК, эффективность
функционирования
продовольственного
рынка.
В условиях рыночной экономики потенциальный спрос на продовольствие служит отправной точкой прогнозирования
развития регионального АПК и отдельных
его отраслей. Нестабильность внешней среды предполагает использование современных методов исследования, большинство из
которых основано на эконометрических
моделях, дающих возможность делать многовариантные расчеты с учетом изменений
денежных доходов населения, потребительских цен на продукты питания и других
внутренних и внешних факторов. Анализ
различных эконометрических методов позволяет рекомендовать для прогнозирования потребления населением продуктов питания использование эконометрических моделей степенных функций. Простота их
применения объясняется тем, что не требуется дополнительного расчета коэффициентов эластичности спроса, которыми являются параметры при экзогенных переменных.
Рассчитанные модели потребления населением основных продуктов питания показали, что увеличение денежных доходов
населения на 1% сопровождается ростом
потребления продовольствия в среднем на
0,28-0,48% по разным видам продуктов.
Повышение потребительских цен на продукты питания на 1% ведет к уменьшению
их потребления на 0,51-1,47%. В США при
росте доходов населения на 1% уровень потребления продовольствия увеличивается в
среднем только на 0,17-0,19%. При повышении же цен на продовольственные товары на 1% он снижается на 0,23%. Такие
диспропорции объясняются тем, что если в
экономически развитых странах в бюджете
среднестатистической семьи расходы на
продовольствие не превышают 20%, то в
России более 60% средств семейного бюджета тратится на питание. Кроме того, необходимо принимать во внимание и низкий
уровень доходов населения.
Для оценки конкурентных преимуществ сельскохозяйственных предприятий
и предприятий перерабатывающей промышленности был использован SWOTанализа, который позволил, с одной стороны, определить их сильные и слабые сторо-
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ны и оценить потенциал предприятий, с
другой, изучить внешние возможности (положительные моменты) и угрозы (отрицательные моменты), которые могут возникнуть в настоящем и будущем, и на этой основе выявить стратегические альтернативы.
На основе применения системы эконометрических уравнений были определены прогностические модели по видам продукции и
в разрезе категорий хозяйств. К 2010 г. по
оптимистическому сценарию развития АПК
региона следует ожидать увеличение объемов производства мяса и мясопродуктов на
48,6% по сравнению с достигнутым уровнем, молока и молокопродуктов – на 34,3%,
сахара – на 87,2%, растительного масла – на
74,5%, хлебопродуктов – на 31,6%. Пессимистический сценарий развития дает возможность увеличить производство продуктов питания по разным видам от 3,8% до
19,7%. Расчет показателей обеспеченности
населения региона продуктами питания с
учетом его покупательной способности свидетельствует, что при росте реальных доходов и при стабилизации цен на продовольствие спрос на него стимулирует увеличение
производства и рост его эффективности.
Механизм государственного регулирования должен стать катализатором и гарантом устойчивого развития агропромышленного комплекса региона. С 2006 года началась реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК», целью которого является оздоровление аграрной экономики региона, возобновление роста и повышение эффективности производства сельско-
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хозяйственной продукции и продовольствия,
существенное улучшение социального положения сельских жителей. Национальный проект открывает большие возможности для роста
объема инвестиций в агропромышленный
комплекс и предусматривает механизм субсидирования процентных ставок по инвестиционным кредитам. В Ульяновской области предусмотренный проектом объем
финансирования АПК составляет 13,5 млрд.
руб. (средства областного и федеральных
бюджетов, а также собственные средства
сельхозпредприятий), использование которых будет направлено на развитие всех
подотраслей сельского хозяйства, сохранение и воспроизводство земельных ресурсов,
мероприятия по поддержке организаций
всех форм собственности.
Практическая значимость исследования состоит в апробации универсальной и адекватной к современным экономическим условиям методики оценки внешней среды и
внутренних ресурсов АПК, применяемой
для формирования стратегии и мониторинга развития его отраслей. Результаты исследований были использованы при разработке
проекта Федерального закона «О внесении
изменений и дополнений в закон Российской Федерации «О зерне», областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Ульяновской области на
2004-2008 гг.», «Программы социальноэкономического развития Сурского района
Ульяновской области» и «Программы развития животноводства Чердаклинского
района Ульяновской области».
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УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ
КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
А.Е. Лапин
доктор экономических наук, профессор кафедры «Управление сельскохозяйственным
производством»
Г.В. Лапшина
кандидат экономических наук, доцент,
зав. кафедрой «Управление сельскохозяйственным производством»
Неоднозначность положения, в котором
находится аграрный сектор российской экономики, вызывает многочисленные дискуссии о путях стимулирования его развития,
поиске отраслевых «точек роста». При этом
для формирования обоснованных управленческих рекомендаций необходимо объективно оценить эволюционный процесс его
изменения за 1989 – 2007 гг. Во многих работах на данную тему принято утверждать,
что сельское хозяйство России находится в
состоянии глубокой депрессии, и другого
способа выхода из нее, кроме возврата к советским принципам государственного патернализма нет. В рамках настоящей статьи
авторы показывают, что состояние дел далеко не так пессимистично, и существует реальная альтернатива - рыночная трансформация сельского хозяйства нашей страны.
Данное направление активно разрабатывается кафедрой управления с/х производством
УГСХА, на которой в 2000 – 2007 гг. проводятся исследования по общей теме «Совершенствование системы управления с/х предприятиями в условиях перехода российской
экономики к рынку», и где основная роль
отводится оптимизации кадрового обеспечения развития аграрного сектора национальной экономики .
Считается, что максимальные объемы
с/х производства в советский период развития отечественной экономики были достиг-

нуты в 1989 году. По отношению к этому
году максимальный спад производства пришелся на 1998 год, объемы в котором составили 54% к уровню 1989 года (при этом
следует заметить, что спад производства
начался уже в советские 1990-1991 гг., а
если этот процесс оценивать не по объемам,
а по показателям производительности труда
и фондоотдачи, то – с начала 1980-х). Начиная с 1999 года, аграрный сектор стал
восстанавливаться, и к 2008 году его
объемы увеличились до 74% к 1989 году,
существенно отставая от темпов роста ВВП
в целом (100,5% от уровня 1989 г.).
Прогнозы на 2008 год, по нашим оценкам,
достаточно благоприятны и находятся в
диапазоне 2 - 4%. В целом, за 18 прошедших лет (1990 – 2007 гг.) падение в отрасли
приходилось на первые 8 лет, дальше стала
устойчиво формироваться стадия роста со
средним ежегодным приростом в 2002 –
2007 гг. в 2 – 3%. При этом, естественно,
для различных товаров и товарных групп
темпы восстановления объемов и их
интенсивность существенно различаются
(табл.
1).
Исходя
из
данных,
представленных в таблице 1, можно
утверждать, что ситуация в групповом
разрезе может различаться радикально: от
затянувшейся глубокой депрессии, наиболее ярким представителем которой является
мясо – молочная группа, до активного роста
(производство подсолнечника, овощей).
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1. Динамика восстановительного роста в сельском хозяйстве России
по отдельным товарным группам, % к 1989 г.
Товарная группа (подотМинимальное значение
2007 г.
расль)
(1998)
(факт)
Зерно
45,7
78,6
(в весе после доработки)
Картофель
91,1 (1990)
106,8
Сахарная свекла
28,9 (1998)
77
Подсолнечник на зерно
68,4 (1994)
147,4
Овощи
85,7 (1994)
136,7
Мясо (в убойном весе)
42,5 (1999)
55,4
Молоко
58 (1999, 2000)
57,3
Яйца
65,1 (1996)
78,4
Не менее значимо конкурентоспособность аграрного сектора российской экономики различается по регионам России, причем природно-климатический фактор уже
не является непреложно доминирующим.
На примере субъектов Приволжского федерального округа сложившаяся ситуация иллюстрируется показателями таблицы 2, из
которой видно, что за три прошедшие года
в ПФО есть как регионы, кратно превосходящие по темпам роста с/х производства
общероссийские показатели (Пензенская
область, Республика Мордовия, Республика
Татарстан, Оренбургская область, Республика Башкортостан и др.), так и те, которые
и до сих пор пребывают в состоянии стагнации (Кировская область, Пермский край,
Ульяновская область).

101,4
99,4
101,3
107,7
103,3
102,8
101,6
94,9
95,1
107,3
94,0
100,8
98,3
96,4
102,0

110 – 112
76 – 83
150 – 160
140 – 142
56 – 59
58 – 59
80 – 85

Наиболее заметен «рывок», сделанный
Пензенской областью, которая увеличила
объемы производства за три прошедших
года на 42% против 8% в среднем по России. Приведенные данные свидетельствуют
о начале процесса изменения и реструктуризации региональных полюсов роста в
сельском хозяйстве, когда организационноуправленческие факторы развития способны не только компенсировать более плохие
естественные условия воспроизводства,
сложившиеся на территории региона, но
радикально изменить эту ситуацию, придав
сильный импульс развитию вчера еще безнадежно отстающей отрасли, к которой для
многих субъектов РФ и в настоящее время
относится сельское хозяйство.

2. Прирост объемов продукции сельского хозяйства
по субъектам ПФО РФ за 2005 – 2007 гг. (2004 г. = 100),%
Субъект ПФО
2005 г.
2006 г.
Ульяновская область
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
РФ в целом

2008 г.
(прогноз)
77 – 82

104,1
109,0
107,1
108,2
104,8
104,9
103,2
101,2
98,5
102,2
102,6
108,1
104,7
103,6
102,8

2007 г.
95,5
103,1
102,8
101,5
106,0
100,1
102,1
95,5
92,1
95,9
118,8
130,1
103,6
104,1
102,9

2005 г. –
к 2007 г.
100,8
111,7
111,5
118,3
114,8
107,9
107,1
91,7
86,3
105,2
114,6
141,8
106,6
104,0
107,9

Место
12
5
6
2
3
7
8
13
14
10
4
1
9
11
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Сформулируем основные направления
государственной макроэкономической отраслевой политики, направленной на формирование конкурентных преимуществ аграрного сектора российской экономики (как
на уровне РФ в целом, так и на уровне территории – субъекта РФ или муниципального образования):
 Активное внедрение международных стандартов в области качества (ISO
9000 и др.). Это направление должно активно продвигаться на уровень отдельных с/х
предприятий в силу следующих причин.
Во-первых, растущей конкуренцией на всех
мировых рынках, перспективным вступлением России в ВТО, растущей сложностью
эффективного применения протекционистских мер, успехами в биотехнологии, генной инженерии и т.п. Во-вторых, в силу
роста денежных доходов и благосостояния
населения России все большее внимание
потребители обращают не на цену, а на качество продуктов питания, что дополнительно обостряется сокращением населения
(депопуляцией). Период, когда спросом
пользовались только дешевые продукты, в
России неизбежно подходит к концу, и аграрный сектор российской экономики все
более отходит от производственной концепции маркетинга.
 Интенсивное привлечение в отрасль квалифицированных специалистов. На протяжении почти всего XX и начала XXI века село в России подвергалось
мощному оттоку наиболее предпринимательски активных слоев своего населения,
причиной чему стало наряду с политическим экстремизмом советского руководства, использовавшим сельское хозяйство
в качестве донора для развития военнопромышленного комплекса и тяжелой индустрии страны, так и не осуществившиеся
лозунги о выравнивания уровня жизни в
городе и селе. Изменение именно кадровой
ситуации в управлении с/х производством
авторы считают наиболее значимым, так
как конкурентоспособность современного
производства определяется в настоящее
время в первую очередь конкурентоспособностью его персонала, а не доступностью
финансовых ресурсов, технологическими
преимуществами и др. Сложность в привлечении квалифицированных специалистов во многих случаях связывают с невозможностью увеличить заработную плату в
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отрасли. Данное утверждение не выдерживает серьезной критики, так как резервы
роста здесь более чем существенные, тем
более, что происходящий сейчас рост цен
на продовольственном рынке расширяет
такие возможности для всей цепочки производства, переработки и продажи. При
этом необходимо учитывать, что конкуренция за специалистов в российской экономике непрерывно нарастает, что находит свое
отражение в резком снижении показателей
безработицы, увеличении занятости, высоких темпах роста реальной заработной платы, создании новых рабочих мест.
 Стимулирование использования
инноваций различного типа: техникотехнологических и
организационноэкономических. Низкая технологическая
оснащенность с/х производства зависит во
многом от психологической неготовности
работников отрасли переходить на новые
организационно-экономические и технологические принципы работы, соответствующие мировым тенденциям. Определенное
значение имеет еще «теплящаяся» надежда
у ряда руководителей о возврате на ресурсорасточительный вариант развития с/х
производства советского типа, с обеспечением государственного заказа, списанием
накопившейся задолженности по кредитам
и займам, контролем над ценами, нормированием и т.д. Пример Ульяновской области
показывает, что подобный вариант развития, активно насаждавшийся в регионе в
1994 – 2000 гг. и названный в 1996 – 1998
гг. «политикой мягкого вхождения в рынок» привел только к еще более глубокому
спаду в сельском хозяйстве, которое под
«зонтиком» бюджетных дотаций (интенсивно «таящих» год от года) не имело необходимых стимулов в реорганизации своей работы и поэтому непрерывно сдавало
свои позиции конкурентам из других субъектов РФ. Преодоление подобных ожиданий представляется исключительно важным, так как рыночных возможностей для
подобных руководителей с каждым годом
остается все меньше. Прямое привлечение
специалистов из региональных вузов к решению поставленных проблем является одним из мер данного направления.
 Переход на активное использование в аграрном секторе методов современного менеджмента, в т.ч.: бизнеспланирования, оценки активов, SWOT и
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PEST-анализа, бюджетирования, оценки
инвестиционных проектов с учетом разнообразных рисков на основе прикладных
компьютерных пакетов типа Project Expert,
SAP R/3 и др. К сожалению, использование
современного инструментария управления
бизнесом в аграрном секторе отечественной
экономики во многом остается недоступным, как из-за низкой квалификации руководителей и специалистов, так и из-за слабой адаптированности этих инструментов к
потребностям отрасли.
 Содействие развитию всех форм
конкуренции в отрасли, используя для
этого общепринятые макроэкономические регуляторы, в т.ч.: возможности конкурсного распределения государственного
и муниципального заказа, создание особых
отраслевых экономических зон, снижение /
субсидирования процентной ставки по кредитам, финансирование целевых программ
поддержки малого и среднего бизнеса, предоставление налоговых кредитов, страхование и перестрахование с/х рисков, содействие созданию кредитных кооперативов в
сельской местности, возможности приори-
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тетного национального проекта «Развитие
АПК», привлечение иностранных инвесторов в совместные компании, завершение
оформления прав собственности на землю и
организация инфраструктуры земельного
рынка в России и др.
В рамках отмеченных выше направлений под научным руководством кафедры
управления с/х производством УГСХА реализовывалась областная целевая программа
«Кадровое обеспечение с/х производства в
Ульяновской области на 2001 – 2005 гг.» и
осуществлена подготовка 72 человек для
отраслевого резерва руководителей за счет
средств областного бюджета в сумме более
600 тыс. руб. Актуальность и своевременность научного направления подтверждается открытием аспирантской подготовки на
кафедре с 2005 года, защитой 2-х кандидатских диссертаций преподавателями кафедры в 2007 г., публикацией более 60 статей в
научной периодике 2005 – 2007 гг., разработкой и изданием 7 учебно-методических
комплексов, в которые вошли наиболее
значимые результаты кафедральных исследований.

РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ПРЕДПРИЯТИЙ АГРАРНОГО
СЕКТОРА РЕГИОНА
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РОСТА

Л.И. Иванова
кандидат экономических наук, профессор,
зав. кафедрой «Финансы и кредит»
На протяжении всего периода реформ
развитие агропромышленного комплекса
Ульяновской области характеризовалось
снижением темпов экономического роста и
сокращением ресурсного потенциала: объём производства сельскохозяйственной
продукции в 2006 году составил 67% к
уровню 1990 года. Эти показатели в среднем по РФ составляют 75,3%, по Приволжскому Федеральному округу (ПФО) –
87,1%. При этом по большинству показателей темпы падения в области самые высокие среди регионов ПФО. В ПФО падение
больше только в Оренбургской области –
58,8% и в Кировской области – 63%.

В Ульяновской области осуществлялся
комплекс мер по стабилизации и повышению эффективности работы агропромышленного комплекса. Однако, по ряду причин, динамика производства сельхозпродукции и в 2007 году оказалась ниже, чем в
2006 году.
Индекс физического объема продукции
во всех категориях хозяйств в 2007 году в %
к предыдущему году уменьшился (95,5%
против 104,4%), в том числе по сельскохозяйственным предприятиям соответственно
97,5% против 107,5%. Снизились почти все
производственные показатели сельскохозяйственных предприятий – производство
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мяса (выращивание) в 2007г. по отношению
к 2006г составило 83,7%; яйцо 85,2; молоко
– 94,6; сахарная свекла – 94,5; овощи – 90,4;
картофель 97,9. Поголовье КРС снизилось
до 159,1 тыс.гол против 166,1 тыс.гол. в
2006г., в том числе по сельскохозяйственным предприятия – с 73,9 до 66,3 тыс.гол.
Продолжается уменьшение посевной площади: с 789,1 тыс.га в 2006г. до 746,1 в
2007г. Наблюдается рост производства
только по зерну – 109,3% и по масличным
культурам – 125,7%.
Снижение сельскохозяйственного производства произошло как в сельхозпредприятиях области (97,5%), так и в ЛПХ
(94,0%).
Тем не менее, финансовые результаты
деятельности предприятий существенно
улучшились. В 2006 году в результате хозяйственной деятельности сельхозпредприятия (с учетом дотаций и компенсаций)
получили 251,4 млн. рублей прибыли (до
налогообложения), в 2007 году – 745,3 млн.
рублей прибыли. Доля убыточных сельскохозяйственных предприятий в 2007 году
составила 27,7% от общего количества (в
2006 г. — 38,3%).
Однако по-прежнему остается актуальным вопрос поддержания ценового паритета между отраслями экономики.
Эта проблема чувствительна для сельского хозяйства во всем мире, в т.ч. и в развитых странах. Необходимо, используя рыночные механизмы, через государственное
регулирование обеспечить справедливые
ценовые соотношения между продукцией
сельского хозяйства и товарами промышленности, услугами энергетики и транспорта.
В декабре 2007 года по отношению к
декабрю 2006 года в области цены выросли
на 13,8% (по России – на 11,9%). В том
числе: на продовольственные товары цены
выросли на 17,2% (по России на 15,6%), на
непродовольственные товары на 9,1% (по
России – 6,5%) и на платные услуги населению на 13,7%, (по России на 13,3%). Среднегодовой индекс потребительских цен составил за 2007 год 109,4% (по России –
109,0%). Таким образом, цены в Ульяновской области в 2007 году сложились выше,
чем в среднем по России.
Основополагающим фактором роста
эффективности
сельскохозяйственных
предприятий является их обеспеченность
ресурсами.
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Имущественный потенциал характеризуется величиной, составом и состоянием
активов, которыми владеет и распоряжается
коммерческая организация для достижения
своей цели. Он изменяется с течением времени за счет различных факторов, главным
из которых являются достигнутые за истекший период финансовые результаты.
Финансовый потенциал также определяется достигнутыми за отчетный период
финансовыми результатами и, кроме того,
характеризуется некоторыми активными и
пассивными статьями баланса, а также соотношениями между ними.
Обе стороны экономического потенциала предприятия взаимосвязаны – нерациональная структура имущества, его некачественный состав могут привести к ухудшению финансового положения и наоборот.
Так, изношенность оборудования, несвоевременная его замена могут повлечь за собой срывы в выполнении производственной
программы. Неоправданное омертвление
средств в производственных запасах, дебиторской задолженности может повлиять на
своевременность текущих платежей, а неоправданный рост заемных средств – привести к необходимости сократить имущество организации для расчетов с кредиторами.
С позиции оценки имущественного потенциала организации их можно разделить
на две группы: материально-техническая
база и оборотные активы.
Материально-техническая база представляет собой лишь часть активов организации, однако это наиболее значимая часть.
В целом по сельскому хозяйству динамика
падения производства сельскохозяйственной продукции совпадает со снижением
технической оснащенности отрасли, независимо от достигнутых результатов трансформации форм хозяйствования и отношений собственности. За период с 1990 до
2007
года
численность
машиннотракторного парка области сократилась более чем в три раза (выбыло 71% тракторов,
74% комбайнов), а оставшаяся в эксплуатации техника уже давно отработала свой
срок. Это привело к тому, что обеспеченность пахотными тракторами по области
составляет 27% (потребность – 23271 единиц, имеется 5130 единицы), комбайнов –
60% (потребность – 5729 шт., имеется 1882
шт.).
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Нагрузки на один трактор и зерноуборочный комбайн увеличились более чем в
два раза. Так, если в 1990 году на 1000 га
посевных площадей приходилось 10 пропашных тракторов и 4,9 зерноуборочных
комбайна, то к 2007 году – по 4,4 трактора и
комбайна (по РФ 5,4 и 3,6, по ПФО 5 и 3,6
соответственно).
Принятое решение по субсидированию
части затрат (20% от стоимости приобретённой техники) позволило резко изменить
ситуацию. Уже с 2006 года наблюдается
тенденция по увеличению приобретения
техники с использованием лизинга и прямых покупок. Так, за 2006 год приобретено
323 единицы техники, в 2007 году – 480
единиц.
Улучшение
состояния
оборотных
средств зависит от опережающего роста
суммы собственных оборотных средств по
сравнению с их общим объемом.
В целом по сельскохозяйственным
предприятиям Ульяновской области на протяжении ряда лет отмечается полное отсутствие собственных оборотных средств (собственного капитала в обороте). Только в
2006 году обеспеченность ими улучшилась
и стала даже несколько выше нормативного
значения – 0,166 (при нормативе 0,1). Но в
2007 году этот показатель вновь резко снизился и составил 0,0096. Следовательно, по
итогам 2007г. обеспеченность текущих активов собственными оборотными средствами составила всего 0,9%. Такая ситуация
сложилась в основном за счет опережающего роста внеоборотных и оборотных активов над собственным капиталом. Темп роста собственного капитала в целом по предприятиям области составил за год 120,79%,
внеоборотных активов 138,8%, текущих
активов – 138,44%.
Для обеспеченности предприятия необходимым имуществом требуется соответствующий капитал – средства, за счет которых приобретаются основные и оборотные
средства. Капитал, авансированный в предприятие, может складываться за счет:
 собственных финансовых ресурсов;
 заемных финансовых ресурсов;
 привлеченных финансовых ресурсов.
Анализ показал, что доля собственного
капитала в общей сумме пассивов сельскохозяйственных предприятий Ульяновской
области ежегодно снижается. Если в 2001г.
она составляла 69%, то к концу 2007г. –
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51,6%. Одним из основных источников пополнения собственных оборотных средств
является прибыль, которая может быть получена за счет более полного использования организационно-экономических и технологических факторов.
Однако, например, в отрасли растениеводства финансовое положение хозяйств не
позволяет покупать средства химизации в
нужных объёмах. В целом по области закуплено всего 31% удобрений от требуемого
объёма. На зерновых культурах использование средств защиты от нормы составляет
по гербицидам – 60%, фунгицидам – 56%,
инсектицидам – 57%. Практически не использовали химические средства защиты
растений – на зерновых хозяйства Павловского, Инзенского, Барышского районов.
Выход экономики из кризиса всегда
связан с активизацией капитальных вложений, обновлением основного капитала, ростом эффективности производства. Помимо
прибыли, значительный удельный вес в
структуре инвестиций должны занимать
суммы накопленных амортизационных отчислений.
Однако действующая в стране система
амортизации не удовлетворяет требованиям
сегодняшнего дня. Учет формирования и
использования амортизационного фонда
прекращен, вследствие чего он превратился
в постоянный источник пополнения недостатка оборотных средств предприятий.
Одной из причин нецелевого использования амортизационных отчислений является тяжелое финансовое состояние большинства предприятий, которые расходуют
их на текущие нужды (пополнение оборотных средств, зарплату и т. д.), а также отсутствие соответствующего финансового
контроля.
Несмотря на ряд изменений в нормативно-законодательных актах последних
лет, действующая в настоящее время амортизационная политика сохраняет существенные недостатки: амортизационные отчисления, «растворяясь» в выручке от реализации продукции, используются не в
полном объеме по целевому назначению,
при переоценке основных фондов применение любого метода начисления амортизации не обеспечивает формирования достаточного источника воспроизводства основных фондов. Для снижения риска обесценения и обеспечения сохранности накопленных амортизационных отчислений они мо-
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гут зачисляться на специальный счет в банке (с расчетного счета после зачисления на
него выручки за реализованную продукцию). В соответствии с новым планом счетов, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 31 октября 2000г. № 94н, на счете 55 «Специальные счета в банке» субсчете 4 могут учитываться средства на финансирование капитальных вложений. Эти средства должны
характеризоваться как целевые вложения и
служить источником создания рынка амортизационных отчислений на региональном
уровне.
Очевидно, что рынок амортизационных
накоплений должен быть дисконтным.
Функционирование такого рынка, на наш
взгляд, сможет реализовать интересы как
продавцов (владельцев) своих амортизационных накоплений, так и покупателей - инвесторов. Эффективное функционирование
такого рынка может способствовать увеличению сумм амортизационных накоплений
по инициативе предприятий с целью роста
доходности свободных средств в виде амортизации.
При некотором улучшении финансовых результатов можно констатировать, что
в сельском хозяйстве области темпы их
роста неустойчивы. Отношение чистой
прибыли к текущим обязательствам сельскохозяйственных предприятий довольно
низкие. Если в 2006г. по всем сельскохозяйственным предприятиям Ульяновской
области оно составило 0,12, то в 2007г. наблюдается некоторое улучшение – 0,26.
За последние годы существенным
вкладом в развитие аграрного сектора экономики стали играть кредиты с установленными льготами по оплате процентов за кредит. Однако национальный проект в сфере
АПК, по мнению экспертов, дела пока не
решает. Так, объем госдотаций в стоимости
российской сельхозпродукции составляет
6%. Для сравнения: в США этот показатель
равен 28%, в странах ЕС – 33%, а в Норвегии – 68%.
В реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» играет
заметную роль Российский Сельскохозяйственный банк, как банк со 100% государственным капиталом. С 2006 года главным
содержанием работы банка стало участие в
реализации приоритетного национального
проекта «Развитие АПК». Тем не менее,
уже сегодня сельхозорганизации ощущают
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определенную нехватку долгосрочных кредитных ресурсов. Связано это с тем, что
размер уставного капитала Россельхозбанка
не позволяет существенно увеличить темпы
кредитования. В то же время другие банки
пока неохотно работают на этом рынке заемщиков.
В 2008 - 2012 годах государственная
аграрная политика будет исходить из необходимости:
- сохранения льготного режима налогообложения сельскохозяйственного производства в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации;
- проведения финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках Федерального закона «О
финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» и совершенствования законодательной базы, касающейся финансового оздоровления;
- развития земельной ипотеки как важнейшего условия обеспечения доступа
сельскохозяйственных товаропроизводителей к кредитным ресурсам;
– повышение доступности кредитов.
Целью осуществления мероприятий по
повышению доступности кредитов является
повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, и организаций, осуществляющих первичную и последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции.
Для достижения поставленной цели
необходимо решить задачу привлечения
кредитов коммерческих банков и займов
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов сельскохозяйственными организациями и крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами для пополнения оборотных средств, обновления основных фондов, развития первичной переработки мяса и молока.
Государственная поддержка будет
осуществляться посредством предоставления субсидий за счет средств федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным
сельскохозяйственными
организациями,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
включая индивидуальных предпринимателей (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, указанных в подразделе,
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касающемся повышения финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на
селе), и организациями, независимо от организационно-правовой формы, осуществляющими первичную и последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, в размере
двух третьих ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа), но не более фактических затрат на уплату процентов по кредиту (займу).
В настоящее время, несмотря на государственные программы, в частности, национальный проект «Развитие АПК», сельское хозяйство России еще продолжает оставаться в угнетенном положении. Огромные посевные площади остаются заброшенными, значительная их часть захватывается под коттеджное строительство.
Сельские производители страдают от
«ножниц цен» и ограничения доступа на
рынки сбыта, а Россия по-прежнему на 50%
зависит от импорта продовольствия. А это
означает, что без продуманной государственной политики российское село никогда
не превратится в новый тип поселения 21
века и не станет агрополисом. И если ставка
будет делаться только на эффективное и
самоокупаемое производство, то в новых
условиях при росте мировых цен на продовольствие выживут только производители
генномодифицированной продукции, так
как именно это, спорное с точки зрения
здоровья, производство является наиболее
окупаемым.
Для максимально эффективной реализации принятых направлений развития аграрного сектора экономики необходимо
создание благоприятных внешних условия
их функционирования. Это требует совершенствования как федерального, так и регионального законодательства.
Действующая система государственной
поддержки не позволяет в достаточной степени решить накопившиеся проблемы в
развитии сельского хозяйства. Это связано
с тем, что значительная часть сельскохозяйственных предприятий остаются убыточными. Сложившимися инструментами государственной поддержки (субсидирование
процентной ставки, лизинг) могут пользо-
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ваться, как правило, только прибыльные
хозяйства. Убыточные хозяйства практически лишены государственной поддержки.
Учитывая сложное финансовое положение сельскохозяйственных предприятий
Ульяновской области, мы считаем, что одним из путей решения проблемы сельского
хозяйства в регионе может быть использование государственной поддержки из Инвестиционного Фонда Российской Федерации.
Годовой объем средств фонда на 2006 год
был утвержден в сумме 69,7 млрд руб. Неиспользованный остаток на 1 января 2007
года составлял 64,4 млрд руб., или 92,4% от
утвержденного объема. С учетом средств,
не использованных в 2006 году, объем Инвестфонда на 2007 год был сформирован в
сумме 265 млрд руб. В 2006-2007гг. он был
использован всего на 11,4%, свободный остаток – 234,3 млрд. руб.
В соответствии с ФЗ «О федеральном бюджете на 2008
год» размер фонда составляет 89 млрд. 242
млн. 980 тыс. руб. В настоящее время фонд
сформирован в составе федерального бюджета.
Основная часть средств была направлена в уставные капиталы Российской венчурной компании и Фонда информационнокоммуникационных технологий, а также на
оплату информационных услуг и консультантов. Дмитрий Козак сообщал, что каждому субъекту РФ для реализации региональных инвестпроектов может быть выделено по 1 млрд. руб. Однако минимальная
планка стоимости проекта, претендующего
на софинансирование из Инвестфонда РФ,
останется прежней - 5 млрд руб. Правительство Российской Федерации утвердило
правила формирования и использования
бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда РФ.
Министерству регионального развития
по согласованию с Минфином предложено
внести в правительство РФ предложения: о
порядке предоставления бюджетных ассигнований Инвестфонда для реализации проектов, имеющих региональное или межрегиональное значение (выделено нами); о
предоставлении государственных гарантий
РФ на реализацию инвестиционных проектов за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда. Правительственной
комиссией по инвестпроектам уже одобрено 20 проектов на сумму более 1 трлн. руб.,
из которых 341 млрд. руб. будет выделен из
Инвестиционного фонда. Определены сле-
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дующие приоритеты: лесной и рыбный
комплексы; малая авиация; водоснабжение
населения; обеспечение контроля и мониторинга хода реализации проекта. Кроме
того, предложения Минрегиона предусматривают возможность финансирования из
Инвестфонда так называемых региональных проектов, которые должны соответствовать приоритетам, определяемым правительством.
К сожалению, вышеуказанное не отражает приоритетов развития сельского хозяйства.
Поскольку инициаторами реализации
инвестиционных проектов могут выступать
как федеральные органы исполнительной
власти, так и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, то мы считаем, что Ульяновская область, учитывая
сложное финансовое положение ряда сель-
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скохозяйственных предприятий, может претендовать на получение государственной
поддержки за счет бюджетных ассигнований Инвестфонда по проекту «Комплексное
развитие АПК Ульяновской области». Наряду с уже осуществляемыми мероприятиями по развитию аграрного сектора экономики и учитывая то, что без государственной поддержки подъем сельского хозяйства в регионе проблематичен, получение и
целевое использование средств фонда может поднять сельскохозяйственное производство региона на качественно новый уровень. Это соответствует установленной Инвестиционным фондом приоритетам социально-экономического развития Российской
Федерации и государственного инвестирования на средесрочную перспективу, а также отраслевым стратегиям развития, одобренным в установленном порядке Правительством Российской Федерации.
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ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ И
РЕГУЛИРОВАНИЕ
С.Н. Сушкова
кандидат экономических наук, профессор
зав. кафедрой «Экономика сельского хозяйства»
В современных условиях одним из
ключевых факторов развития экономики
выступают инновации. Они воплощаются в
экономическую жизнь как в материализованном (новые или улучшенные изделия,
технологии, оборудование, материалы, источники энергии и т.п.), так и в нематериа-

лизованном виде (улучшение организации
труда и управления экономикой, повышение квалификации работников). Инновационные процессы создают конкурентные
преимущества отдельным странам, регионам и конкретным продуктам на международном рынке.
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Одним из первых поставил вопрос о
значении инноваций в экономическом развитии Й. Шумпетер, который обратился к
этой проблематике еще в начале ХХ столетия. В своих работах он давал «расширительную» трактовку инновации и относил к
ним изменения как технологического, экономического, так и организационного характера. Аналогично определяли инновации
и многие другие ученые: Е. Мэнсфилд, Дж.
Хикс, Х. Барнет. Особое внимание они уделяли классификации инноваций в зависимости от их воздействия на эффективность
традиционных факторов производства. В
научный оборот были введены понятия:
трудосберегающие, капиталосберегающие и
нейтральные инновации.
В современной теории инновации
предполагаются дополнительные классификации инноваций. Так, в зависимости от
объектов приложения выделяются четыре
основные группы инноваций:
Первая – связана с изменением конечного продукта или услуг;
Вторая – касается создания новых и совершенствования действующих технологических процессов и оборудования, инструментов, материалов и т.п.;
Третья – включает весь комплекс организационно-структурных
нововведений,
использование новых методов и средств
управления;
Четвертая – включает нововведения в
области кадровой работы и социальнопсихологических отношений, совершенствование форм подбора персонала, форм морального и материального стимулирования
труда и т.п.
Сегодня за счет инноваций в странах
ЕС в среднем обеспечивается 50% прироста
ВВП. Освоение высоких технологий позволяет шире использовать возобновляемые
источники энергии, обеспечивать устойчивость сельскохозяйственного производства,
безотходную переработку сырья, повышать
качество продуктов питания, снижать отрицательное воздействие производства на окружающую среду.
О степени развития инновационного
процесса в сельском хозяйстве можно судить по таким показателям, как расходы на
НИОКР, их удельный вес в расходах государственного бюджета, темпы развития
наукоемких производств, определяющих
прогрессивность аграрной экономики, уровень государственной поддержки и стиму-
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лирования инновационных процессов. Для
характеристики инновационного потенциала используется также численность занятых
в научной сфере, число полученных патентов, степень защиты интеллектуальной собственности, развитие сферы образования.
Способность сельского хозяйства к инновационному развитию определяется также
обеспечением государственной поддержки
на всех этапах инновационного процесса и
особенно на первой стадии (НИОКР) – финансирование
научно-исследовательских
работ по новым направлениям науки и техники.
Аграрная наука России давала и дает
много эффективных научных разработок,
реализация которых в агропромышленном
производстве позволила бы поднять его на
качественно новый уровень. Учитывая специфику сельского хозяйства, стратегия
комплексного инновационного развития
АПК характеризуется усилением инновационных факторов, которые охватывают в
системном виде все сферы АПК и включают в оптимальной комбинации селекционно-генетические,
производственнотехнологические, экономико-экологические
инновации. Главным побудительным механизмом для внедрения нововведений и достижений науки и техники является рыночная конкуренция, так как предприятия, первыми освоившие эффективные инновации,
приобретают значительные конкурентные
преимущества и могут извлечь из этого
прибыль. Однако в реальной жизни степень
реализации инновационных проектов у
сельских товаропроизводителей недопустимо низок. Предложение явно превышает
спрос. В таком консервативном секторе
экономики, каким является сельское хозяйство, масштабное инновационное развитие
невозможно без солидной государственной
поддержки.
Реализация мероприятий, предусмотренных государственными целевыми программами развития сельского хозяйства на
2008-2012 годы, предусматривает стимулирование НИОКР и наукоемких производств
через целевое финансирование приоритетных региональных программ, различных
методов целевого субсидирования наукоемких мероприятий, возмещения части затрат
на развитие племенного животноводства и
элитного семеноводства. Программные мероприятия придали большую системность и
управляемость инновационному процессу
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как в России, так и в Ульяновской области.
Система программных мероприятий
включает следующие направления:
1. Устойчивое развитие сельских территорий на ее решение будет направлено
13,2% средств консолидированного бюджета.
2. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства: развитие
мелиорации, химизации, кадровое обеспечение – 21,6%.
3. Развитие приоритетных отраслей
сельского хозяйства: воспроизводство и
повышение почвенного плодородия, стимулирование развития элитного семеноводства и племенного животноводства, увеличение производства семян рапса и овощей –
31,6%.
4. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства путем субсидиро-
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вания и льготного кредитования программных мероприятий – 33,6% средств.
Объем финансирования НИОКР и наукоемких отраслей из федерального и регионального бюджетов представлены
в таблице 1.

В целом на финансирование инновационных мероприятий в сельское хозяйство
Ульяновской области будет направлено
2,4% от общероссийских средств или 1/ 42
часть консолидированного бюджета. В расходах по Ульяновской области около 20%
приходится на федеральные средства, 30%
будут привлечены из областного бюджета и
30% за счет собственных источников. Обращают на себя внимание существенные
расхождения в бюджетных предпочтениях
и структурные различия в расходах на наукоемкие отрасли.

В Ульяновской области на развитие
наукоемких отраслей за 2008-2012 годы будет направлено 3,1 млрд. рублей, что составляет 23% всех расходов по программным мероприятиям, в России на эти цели
будет использовано 5% бюджетных
средств. В области одна пятая часть всех
финансовых ресурсов будет использована
на развитие племенного животноводства и
элитного семеноводства, в общероссийской
программе на долю этих отраслей прихо-

государственное финансирование 2008-2012 гг,
млн. руб.

% к итогу

Всего средств по программе
- НИОКР
- НИОКР и наукоемкие отрасли
- наукоемкие отрасли:
в том числе информационное обеспечение
развитие сети ИКС
кадровое обеспечение
развитие племенного животноводства
развитие элитного семеноводства
реализация приоритетных региональных
программ

% к итогу

Наименование программных
мероприятий

Ульяновская обл.

государственное финансирование 2008-2012 гг,
млн. руб.

Россия

Удельный вес Ульяновской
области в бюджетных расходах, %

1. Объем и структура бюджетных расходов на инновационные мероприятия в сельском
хозяйстве

554847
11973
40295
28322

100
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7,3
5,1
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34
3169
3135

100
0,2
23,4
23,2

2,4
0,3
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11,1

3914

0,7

5

0,03

0,1

2034
2870
12994
2503

0,4
0,5
2,3
0,5

12
91
1832
1195

0,1
0,7
13,6
8,8

0,6
3,2
14,1
47,7

4000

0,7

-

-

-

дится 2,8% средств. На развитие научных
исследований в сельском хозяйстве Ульяновской области ежегодно будет выделяться всего 6 млн. рублей региональных
средств, их удельный вес в программных
мероприятиях составит всего 0,2% против
2,2% в среднем по Российской Федерации.
Этот показатель красноречиво свидетельствует об отношении к аграрной науке в Ульяновской области и возможностях инновационного развития сельского хозяйства в
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будущем. В целом по сельскому хозяйству
России соотношение затрат на НИОКР и
наукоемкие отрасли составляет 1:2, по Ульяновской области – 1:92, что свидетельствует о явных диспропорциях в инновационном процессе и принижении роли науки в
развитии наукоемких отраслей.
Очевидно, что степень государственного воздействия на инновационное развитие
отрасли не должно ограничиваться целевым
субсидированием и системой грантов. Государственное спонсирование НИОКР
должно осуществляться через специальные
фонды, в том числе фонды поддержки изобретательства. В европейских странах, занимающих первые места в рейтингах инновационной активности, распространена долевая форма финансирования инновационных проектов (с участием государства, частного сектора, вузов, местной власти), которая обеспечивает интеграцию интересов
заказчиков и исполнителей НИОКР, позволяет материально стимулировать исследователей, эффективно использовать средства, рационально распределять риск между
участниками финансирования инновационных проектов, сокращать период освоения
нововведений и внедрения их в производство.
Вместе с тем государство должно использовать широкий спектр мер опосредованного стимулирования инновационного
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процесса: через льготное налогообложение
и льготное кредитование инновационных
проектов, использования гибких инструментов для формирования благоприятного
инновационного климата в региональной
экономике, а также формирования и развития целостной инновационной системы и
инновационной политики. Основными элементами инновационной политики являются:
- систематизация имеющихся идей,
включая сбор информации о нововведениях;
- отбор выявленных наиболее злободневных идей и определение возможности
их реализации;
- анализ эффективности внедрения инновационного проекта (программы);
- адаптация и использование в производственных условиях.
Формирование эффективной инновационной системы невозможно без участия
государства. Именно с помощью государства возможна системная организация инновационной деятельности. При этом следует
учитывать, что универсального сценария
построения инновационной аграрной экономики для всех регионов страны не существует. Однако можно выделить и общие
подходы к организации инновационного
процесса (рисунок 2).

Региональная инновационная политика

Рис 1. Системная организация инновационной деятельности в АПК

Система льгот и поддержки инновационных
проектов

Софинансирование приоритетных проектов
и программ

Ресурсное обеспечение инновационных проектов

Государственное финансирование областных
целевых программ

Информационное обеспечение, мониторинг,
контроль

Построение системы поддержки инноваций

Обоснование приоритетных программ и продуктов

Разработка инновационной стратегии

Организационное обеспечение
инновационной деятельности

Создание системы управления инновациями

Методическое и нормативное обеспечение

Региональное законодательство

Федеральное законодательство

Законодательная база
инновационной деятельности

Разработка программы инновационной
Деятельности

Нормативно-правовое обеспечение
инновационной деятельности
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К началу нового тысячелетия только в
низм государственного управления и сти18 субъектах РФ в структуре органов
мулирования инновационной деятельности.
управления АПК сохранены отделы по орЭто приводит к тому, что ежегодно остаютганизации научного обеспечения, в 17
ся невостребованными до 80% законченных
субъектах вопросы науки и ее внедрения
научно-технических разработок. Рынок не
переданы службам кадровой политики и
способен
автоматически
регулировать
образования, в ряде субъектов эти функции
спрос и предложение на наукоемкую пропереданы
нищим
научнодукцию, поэтому реализация инновационисследовательским и образовательным орной стратегии должна осуществляться пуганизациям, либо создаваемым информацитем решения следующих задач:
онно-консультационным службам, которые
- законодательное и нормативное
наделены полномочиями мониторинга и
обеспечение инновационной деятельности;
консультирования, не имея финансовых
- создание эффективных схем проресурсов. В результате те областные целедвижения инновационных проектов на рывые программы, которые сегодня финансинок;
руются из бюджета области, несомненно,
- формирование финансового поносят инновационный характер, так как
тенциала инноваций и эффективное его исименно селекция, семеноводство, племенпользование в соответствии с региональное дело и воспроизводство высокопродукными приоритетами.
тивного стада в значительной степени опВсе это в значительной степени позвоределяют уровень развития научнолит упорядочить инвестиционную и иннотехнического прогресса в сельском хозяйвационную деятельность в условиях ограстве.
Однако
управление
научнониченных ресурсов, активизировать приток
технической политикой в регионе носит
капитала в наукоемкое, высокотехнологичбессистемный характер, на финансирование
ное производство, что ускорит переход
научных программ и проектов приходится
АПК на путь инновационного развития, а,
меньше 0,5% бюджетных средств. Кроме
следовательно, и модернизацию экономики.
этого, отсутствует экономический мехаЛитература:
1. Государственная программа развития сельского хозяйства на 2008-2012 гг.
2. Клавдиенко В. Стимулирование инновационной активности в странах ЕС: национальный и наднациональный аспекты // Проблемы теории и практики управления, 2007, № 10, с. 58.
3. Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства Ульяновской области на
2008-2012 годы» // Ульяновск-агро, 2008, № 3, с. 25-32.
4. Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» // Российская газета, 01.2007,
с. 16.

КАФЕДРА ПРАВА, ПСИХОЛОГИИ
И ПЕДАГОГИКИ:
ИСТОКИ, НАСТОЯЩЕЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
Т.Г. Хащенко
кандидат психологических наук, доцент,
зав. кафедрой «Право, психология и педагогика»
Кафедра права, психологии и педагогики была создана в 1998 году доктором
юридических и доктором педагогических
наук, профессором С. А. Ищенко. Кафедра
формировалась как из числа высококвали-

фицированного,
профессорскопреподавательского персонала, так и из
числа
эффективных
профессионаловпрактиков, что позволило объединить опыт
использования различных образовательных
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технологий с хорошим знанием практики.
Научная деятельность кафедры на этапе ее
становления в соответствии с научными
интересами ее руководителя была связана
преимущественно с правовыми аспектами
развития физической культуры и спорта,
правового обеспечения Олимпийского движения.
Со сменой руководства кафедры в 2003
году основным направлением научнопрактической деятельности кафедры становится психолого-правовая поддержка развития аграрного сектора Ульяновской области. Это направление, руководителем которого является заведующая кафедрой, кандидат психологических наук, профессор
Т.Г. Хащенко, позволяет эффективно объединить профессиональные и научные ресурсы кафедры для решения актуальных
проблем
развития
АПК.
Научнопедагогическая и научно-практическая деятельность кафедры представлены тремя
профессиональными блоками: правовым,
психологическим и педагогическим. Объединение усилий юристов, психологов и
специалистов в области образовательных
технологий позволяет коллективу кафедры
осуществлять эффективный консалтинг по
направлениям, чрезвычайно востребованным на практике. В целях повышения консультативной практики сотрудники кафедры публикуют свои разработки для руководителей и специалистов АПК. Так, большое
признание среди руководителей и специалистов АПК Ульяновской области получило руководство по правовому обеспечению
управления аграрными предприятиями, разработанное Т.В. Шевалдовой.
Сотрудники кафедры принимают участие как в комплексных программах информационно-консультативного сопровождения развития АПК Ульяновской области
в сотрудничестве с другими специалистами
(экономистами, специалистами сельскохозяйственных отраслей), так и осуществляют
самостоятельную консалтинговую деятельность на хоздоговорной основе. При кафедре работает консалтинговый центр «Ресурс», через который сотрудники кафедры
оказывают образовательные и консультативные услуги предприятиям АПК Ульяновской области, получающие высокое
признание клиентов. Кафедра активно сотрудничает с областным Министерством
сельского хозяйства, обеспечивая социально-психологический мониторинг реализа-
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ции приоритетного национального проекта
«Развитие АПК». Результаты мониторинга
в 2006-2008 гг., позволившие разработать
рекомендации по оптимизации условий
реализации Приоритетного национального
проекта, получили положительную оценку
Минсельхоза Ульяновской области и были
опубликованы в информационном бюллетене Минсельхоза РФ. В настоящее время
сотрудниками центра осуществляется программа
мониторинга
социальнопсихологических условий реализации «Государственной программы поддержки развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия» на территории
Ульяновской области.
В основе научно-практической деятельности
кафедры
лежат
научнометодологические разработки ее сотрудников. Опыт консультирования, анализ многочисленных научных трудов и собственные научные исследования сотрудников
кафедры позволили установить, что эффективность самых обоснованных и продуманных экономических и правовых мер, направленных на развитие АПК, может оказаться ниже ожидаемой, если не учитывать
психологические условия и факторы, через
которые они преломляются. Поэтому с 2005
года на кафедре разрабатывается федеральная
целевая
тема
«Психологоакмеологические факторы формирования
предпринимательской активности в аграрном секторе отечественной экономики (на
примере Ульяновской области)». В рамках
этой темы осуществляется исследование
психологических особенностей экономического поведения сельских жителей, выявляются и изучаются психологические условия и факторы, влияющие на формирование
их психологической готовности к предпринимательской деятельности, разрабатываются методологическая основа системы
психологической поддержки развития аграрного предпринимательства и технологии
формирования готовности личности к
предпринимательской деятельности в аграрном образовании.
Актуальность научных разработок кафедры находит подтверждение в получаемых кафедрой грантах на научноисследовательские проекты, поддерживаемые федеральными научными фондами
(Российский гуманитарный научный фонд).
Данные, полученные в процессе этих ис-
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следований, легли в основу разработанных
на кафедре технологий формирования готовности личности к предпринимательской
деятельности, внедренных в учебный процесс Ульяновской сельскохозяйственной
академии на экономическом факультете. В
настоящее время сотрудники кафедры
(проф. Т.Г. Хащенко, н.с. А.В. Хащенко)
выполняют исследования по проекту, поддержанному грантом РГНФ, посвященному
разработке
системы
психологоакмеологической поддержки социальноэкономических преобразований в аграрном
секторе России. За последние два года публикованы три монографии, отражающие
результаты указанных исследований.
Интересное исследование представлено
диссертационной работой О.В. Калашниковой, посвященной проблеме инновационной
готовности личности и организации в отечественном аграрном секторе.
Второе актуальное направление научной деятельности на кафедре представлено
исследованиями профессора, доктора педагогических наук Н.И. Калакова и его учеников, посвященными разработке концепции комплексного прогнозирования в стратегии развития образования в России. Результаты этих исследований отражены в
пятитомной монографии. Аспирантка профессора Н.И Калакова Е.В. Макарова в
рамках этого направления осуществляет
исследование по мало разработанной, но
очень актуальной проблеме формирования
прогностической компетентности выпускников аграрных вузов. С.В. Болтунова изучает психолого-педагогические факторы
формирования нравственных регуляторов
деловой активности молодежи в аграрном
вузе, М.М. Шпак разрабатывает проблему
правового
нигилизма
и
психологоакмеологических условий формирования
профессионального правосознания в аграрном образовании.
С 2004 года при кафедре открыта и успешно функционирует аспирантура по специальности «Теория и методика профессионального образования» (процент своевременных защит в которой в настоящее
время составляет 100%). Научные исследования аспирантов направлены на совершенствование методологии и методики профес-
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сиональной подготовки в системе аграрного
образования. За время работы аспирантуры
(4 года) при кафедре подготовлены и успешно защищены три кандидатских диссертации.
С 2005 года при кафедре работают два
студенческих научных кружка: психологический и педагогический, которыми руководят доцент, к.псх.н Р.С. Петровичева и
доцент, к.п.н. В.Н. Клочкова. По результатам работы кружков ежегодно проводятся
студенческие научные конференции.
Кафедра приняла участие в научнопрактическом эксперименте по формированию новой, более современной модели студенческого самоуправления в Ульяновской
академии. В 2006-2007 годах сотрудники
кафедры не только обеспечивали психодиагностическое сопровождение разных моделей формирования лидерского ядра на
первых курсах, но и участвовали в одной из
экспериментальных серий. Диссертационное исследование аспиранта кафедры Э.Э.
Красаускаса посвящено изучению психолого-педагогических условий развития студенческого самоуправления в аграрном вузе, студенческому самоуправлению как
субъекту управления образовательным
процессом.
На кафедре работает высококвалифицированный,
опытный
профессорскопреподавательский персонал, стремящийся
в своей работе использовать самые современные, инновационные технологии. В этих
целях при кафедре создана специализированная, оборудованная в соответствии с современными требованиями, аудитория для
реализации
личностно-ориентированных
технологий, в том числе психологических
тренингов, видеотренингов.
В целом кафедра права, психологии и
педагогики Ульяновской ГСХА обладает
достаточным профессиональным и научным потенциалом для выполнения основной своей миссии, состоящей в образовательном, научно-инновационном и консультационном обеспечении конкурентоспособности аграрного сектора Ульяновской области, что, однако, предполагает
постоянное совершенствование ее деятельности по всем указанным направлениям.
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Ветеринарная медицина, биология и экология
ПРОЯВЛЕНИЕ ЛЕЙКОЗА
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОРОДНОЙ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЖИВОТНЫХ
Н.И. Пелевина
начальник Управления ветеринарии Ульяновской области, Главный государственный
инспектор
И.В. Елин
помощник Главного государственного ветеринарного инспектора Ульяновской области
Известно, что в начале 60-х годов в
странах с развитым животноводством были
отмечены лишь отдельные случаи регистрации заболевания скота лейкозом, но уже
через десятилетие болезнь приобрела характер эпизоотии [3, 6].
Анализ распространения заболеваемости свидетельствует об очаговости лейкоза
и предрасположенности определенных пород крупного рогатого скота к лейкозу [8].
В нашей стране наиболее восприимчивым к
лейкозу скот принадлежит красным породам, которые генетически связаны с англерским скотом, с красной датской породой.
Редко регистрируется лейкоз у пород
швицкого происхождения, также устойчивыми являются аборигенные породы и их
помеси.
На основании противоречивых данных
о чувствительности к лейкозу различных
пород КРС невозможно утверждать о породной обусловленности, но не стоит забывать о том, что инбридинг в селекционной
работе может привести не только к усилению некоторых породных характеристик,
но и генетической предрасположенности к
лейкозу [4, 7, 9].
Вирусогенетическую теорию возникновения опухолей впервые, как гипотезу о
вирусогенетической природе опухолей, выдвинул Л.А.Зильбер [1]. Основу его теории
составляет положение о неразрывном единстве двух начал: вируса лейкоза крупного
рогатого скота (BLV) из семейства ретровирусов как чужеродного агента, способного
реплицироваться клеткой, и собственно генома клетки, определяющего её наследственные свойства. Главное в природе и ме-

ханизмах злокачественного перерождения
то, что генетический материал вируса интегрируется с генетическим материалом
клетки, обусловливая злокачественную
трансформацию. Развитие лейкоза у инфицированных BLV животных обусловлено в
основном генетическими факторами, определяющими не только породные различия, но и
предрасположенность и устойчивость к инфекции BLV и заболеванию [10].
Сравнивая результаты серологических
исследований в ряде хозяйств с учетом разводимой породы животных, нами выявлен
ряд особенностей в эпизоотии лейкоза.
В Ульяновской области в 21 районе содержится в основном скот черно-пестрой,
симментальской, бестужевской пород и их
помеси. По статистическим данным Ульяновского племенного объединения в среднем за последние пять лет основную массу
породного состава стада крупного рогатого
скота составили: черно-пестрая порода –
46%, бестужевская порода – 25%, симментальская порода – 14% и помесный скот –
15%.
Для изучения особенностей течения
лейкоза у животных различных пород мы
взяли данные гематологических и серологических исследований двух пород животных,
выращиваемых на территории одного района
для
исключения
природноклиматических и антропогенных факторов.
На основании проведенных исследований с 2002 по 2006 годы крупного рогатого
скота всех пород, разводимых в Ульяновской области, можно отметить, что все породы восприимчивы к BLV. Всего исследовано 12542 проб крови от коров симмен-
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тальской породы, 29701 проб от бестужевской и 57211 проб от черно-пестрой. Обращают на себя внимание следующие показатели: среди симментальской породы выявлено больных лейкозом 0,04% животных и
3,72% вирусоносителей, у скота бестужевской породы 0,09% больных и 9,14% вирусоносителей, а у скота черно-пестрой породы 1,96% больных и 21,85% вирусоносителей.
Анализируя распространенность лейкоза в сопоставлении с данными породного
районирования КРС, определена четкая зависимость между инфицированностью, заболеваемостью животных и их породной
принадлежностью. Это видно по результатам массовых серологических и гематологических исследований, проведенных в разных районах.
Чистопородный скот симментальской
породы в основном разводится в Вешкаймском районе, где на племрепродукторной
ферме СПК «им. Калинина» содержится
2660 голов и на племзаводе СПК «Родина»
– 860 голов. Динамика эпизоотического состояния по лейкозу за последние пять лет в
этих хозяйствах показана на рисунке 1.
По данным проведённых исследований
за период 2002-2006 гг., из 12542 голов
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крупного рогатого скота симментальской
породы было выделено 467 серопозитивных
животных, что составляет 3,72 %, и из проведенных 7244 обследований по гематологии выявлено 3 больных лейкозом животных, что составило 0,04%. Как видно из рисунка 1, минимальный процент инфицированности 2,29% пришелся на 2006 год а
максимально в 2002 году, когда было зарегистрировано 4,11% инфицированных животных, причем основная масса серопозитивных животных была представлена коровами.
Скот бестужевской породы, выведенный в 1869 году в условиях Ульяновской
области, на сегодняшний день занимает 25%
от общего поголовья крупного рогатого скота на территории области [5]. В основном он
разводится в южных районах области. Для
изучения породных особенностей бестужевского скота мы взяли данные исследований
только чистопородного поголовья, которое
селекционируется в генофондных хозяйствах ООО «Возрождение» Новоспасского
района, ООО «Новоанненковское» Майнского района, а также на племзаводе по бестужевской породе «Волга» Цильнинского
района.
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Рис. 1. Уровень инфицированности и заболеваемости среди скота симментальской породы
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Рис. 2. Уровень инфицированности и заболеваемости среди скота бестужевской породы.
По результатам клинико - гематологических исследований заболеваемость скота
лейкозом составила в среднем 0,09%. Из 3-х
хозяйств только на племзаводе «Волга» из
2890 исследованных проб крови от коров
были установлены гематологические изменения, характерные для лейкоза, у 4 голов в
2004 году и у 2-х голов в 2005 и в 2006 годах. В целом по этому хозяйству гематологически больной скот выявлялся в эти годы
только у коров в пределах 0,12 – 0,23 %
(рис.2).
Серопозитивные животные выделялись
во всех возрастных группах и в среднем составили 9,14% от числа исследованного поголовья, наибольший процент – 10,40% отмечен у коров и наименьший – 7,80% у 6-12
месячных животных. Сравнивая аналогичные данные исследований по бестужевской
породе в других хозяйствах и районах, отмечается незначительное увеличение или
уменьшение процента инфицированных и
гематологически больных животных. Такие
колебания инфицированности и заболеваемости животных могут быть вызваны присутствием скота помесной породы.
Например, в Радищевском районе в
СПК «Нива» разводится скот бестужевской
породы – 1248 голов, где процент инфицированности за период 2002-2006 гг. в среднем составил – 3,21%, а уровень заболеваемости – 0%. В ОГУСП агрофирма «Орехов-

ская» этого же района содержится 1860 голов КРС, где до 2000 года селекционировали скот бестужевской породы, затем в течение 2-х лет коров искусственно осеменяли
спермой от быков производителей чернопестрой породы, и с 2004 года вновь перешли на чистопородное селекционирование
бестужевской породы. Анализируя результаты эпизоотического состояния лейкоза
КРС в этом хозяйстве, прослеживается тенденция увеличения процента инфицированности скота от 3,21% до 11,65% и гематологически больных животных от 0% до 1,99%.
О том, что распространение лейкоза и заболеваемость зависит от чистопородности животных, указывает А.Г. Иванов [2]. В хозяйствах Курганской области он также установил тенденцию увеличения инфицированного и больного лейкозом скота в популяциях
помесных пород.
Крупный рогатый скот черно-пестрой породы занимает наибольший удельный вес в
общем поголовье Ульяновской области. Для
сравнения мы взяли данные исследований
крови на лейкоз от чистопородных животных с племенных хозяйств: ООО «Красная
звезда» и ОАО «Тетюшское» Ульяновского
района, СПК «им. Крупской» Мелекесского
района. В среднем процент инфицированности составил - 21,85%, а заболеваемости 1,96% (рис. 3).
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Рис. 3. Уровень инфицированности и заболеваемости среди скота чёрно – пестрой породы
Необходимо отметить, что по группе
хозяйств, где используется скот только чёрно-пестрой породы, инфицированность и
заболеваемость в 2005 году составили: в
Чердаклинском районе – 29,1% серопозитивных и 2,8% гематологически больных, в
Мелекесском районе – 38,8% серопозитивных и 1,9% гематологически больных и в
Ульяновском районе – 32,4% серопозитивных и 1,9% гематологически больных.
Данные клинических, гематологических и серологических исследований свидетельствуют о различной степени распространения лейкоза среди животных различ-

ных пород. Минимальные значения по инфицированности и заболеваемости были
установлены в хозяйствах, где содержится
скот симментальской породы – 2,29% инфицированных и 0,06% больных. В доступной нам литературе по данному заболеванию мы не нашли данных об относительной
устойчивости и предрасположенности к вирусу лейкоза крупного рогатого скота бестужевской породы, тогда как результаты
исследований по животным черно-пестрой,
симментальской и других пород опубликованы как в нашей стране, так и в зарубежных изданиях.
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ОБЗОР НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
ПО КАФЕДРЕ МИКРОБИОЛОГИИ,
ВИРУСОЛОГИИ,
ЭПИЗООТОЛОГИИ
И ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ
Д.А. Васильев,
доктор биологических наук, профессор,
заведующий кафедрой «Микробиология, вирусология, эпизоотология и ВСЭ»
С.Н. Золотухин, доктор биологических наук,
декан факультета ветеринарной медицины
Понимая, что процесс преподавания
неразрывно связан с постижением нового,
повышением своей квалификации, коллективом кафедры накоплен многолетний опыт
проведения фундаментальных и прикладных научных исследований. Научная школа
кафедры берет свое начало от московской
школы микробиологов и эпизоотологов. В
1954г. аспирант Я.Е Колякова (профессора,
генерал - майора Советской армии, несколько десятилетий являвшегося заведующим кафедрой микробиологии МВА,
автора учебников по микробиологии, по
которым учились многие поколения студентов) А.П. Васильев приехал в Ульяновск
и создал солидную теоретическую и практическую базу курса ветеринарной микробиологии в УГСХА. Он подготовил преемника в лице своего аспиранта, а в последующем профессора, доктора ветеринарных
наук, заведующего кафедрой В.Я. Ганюшкина. Научные исследования В.Я. Ганюшкина были посвящены бактериофагам, работу над которыми координировал один из
основателей отечественной бактериофагии,
ученый с мировым именем Д.М. Гольдфарб. В настоящее время научные исследования на кафедре возглавляют: заведующий
кафедрой, академик РАЕН, д. б. н, профессор Васильев Д.А. (аспирантура и докто-

рантура у академика РАСХН, Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии СССР, ведущего эпизоотолога страны, создавшего и длительное время руководившего ВНИИВВМ, профессора
И.А. Бакулова, по учебникам и учебным
пособиям которого до настоящего времени
изучают эпизоотологию несколько поколений ветеринарных врачей страны) и доктор
биологических наук, профессор Золотухин
С.Н.(докторантура у Д.А. Васильева).
На кафедре созданы условия для получения послевузовского образования. На её
базе открыта аспирантура по 4 специальностям: 03.00.06 – вирусология, 03.00.07 –
микробиология, 03.00.23 – биотехнология,
16.00.03 – ветеринарная микробиология,
вирусология, эпизоотология, микология с
микотоксикологией и иммунология. Ученые кафедры сотрудничают с ведущими
научными центрами страны – ВНИИСГЭ,
ВГНКИ, ВНИИВВиМ, ВНИИЗЖ в разработке научной тематики.
Аспирантуру при кафедре прошли и
защитили диссертации: Э.А. Афонин, Д.А.
Померанцев, А.Ю. Кузнецов, М. Даниловский, Л. Громов, Г.А. Корчагин, Н.И. Молофеева, Л.П. Пульчеровская, С.В. Мерчина, Б.М. Коритняк, А.В. Меркулов, О. Русалеева. Д.В. Феоктистова, Е.А. Бульканова,
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Е.Н. Пожарникова, Р.Р. Бадаев. Многие из
них после окончания аспирантуры и защиты диссертаций уехали работать по специальности в Москву и другие города России.
В настоящее время на кафедре работает
свыше 15 аспирантов и соискателей, ежегодно по рекомендациям кафедры направляются в аспирантуру, в ведущие НИИ
страны до 10 выпускников УГСХА. На сегодняшний день на кафедре ее сотрудниками выполняются комплексные научноисследовательские работы, включая тематику 12 кандидатских и 6-х докторских
диссертаций. С помощью сотрудников кафедры впервые в Российской Федерации,
после развала СССР, была проведена международная научная конференция по зооантропонозам, в которой участвовало более
300 учёных от США до Киргизии, более
чем из 50 научных подразделений. Работу
данной конференции спонсировал международный научно – технический центр
(МНТЦ) и открывал Ульяновский губернатор С.И. Морозов. Работа конференции
проходила в зданиях областной администрации и Ленинском Мемориале. По решению конференции на базе УГСХА, а точнее
кафедры, создан «Научно – исследовательский инновационный центр микробиологии
и биотехнологии» (НИИЦМиБ), включающий три научно – исследовательские лаборатории: прикладной микробиологии бактериофагии, эпизоотологии, биотехнологии.
С их помощью научные разработки сотрудников кафедры, учёных исследовательских
научных центров и учреждений (ФГУ
ВНИИСГЭ, ФГУ ВГНКИ, ФГУ ВНИИВВиМ, НИИЭиМ им Н.Ф. Гамалеи, ФГУ
ВНИИЗЖ, ФГУП «ГНЦ РФ НИИ
АТОМНЫХ РЕАКТОРОВ», УлГУ), с которыми сотрудничает кафедра, внедряются в
практику в Поволжском регионе.
С 1990 года кафедра, с периодичностью раз в три года, издаёт свой сборник
научных трудов – «Вопросы микробиологии,
эпизоотологии,
ветеринарносанитарной экспертизы и биотехнологии», в
выпусках которого принимают участие и
сотрудники ведущих вузов и институтов
страны соответствующего направления –
ВГНКИ,
ВНИИВВиМ,
ВНИИЗЖ,
ВНИИСГЭ и др. Уже выпущено 6 сборников.
В 1998г. на базе кафедры микробиологии, вирусологии, эпизоотологии ветеринарно-санитарной экспертизы УГСХА был
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создан диссертационный совет К –
120.82.03 на соискание ученой степени кандидата ветеринарных и биологических наук
по специальности 16.00.03 (Приказ 177-в от
12 марта 1998 г.). С 1994 года профессор
Васильев Д.А является членом секций
РАСХН по инфекционной патологии, по
ВСЭ, а с 2002 г. - членом диссертационного
совета Саратовского ГАУ. На базе кафедры
создана «Ульяновская ассоциация практикующих ветеринарных врачей», президентом которой избран Васильев Д.А. Созданные структуры расширяют возможности
применения научных достижений кафедры
на практике.
Можно выделить основные направления научных исследований сотрудников
кафедры и центра, это:
- Разработка методов диагностики и
профилактики пищевых инфекций, зооантропонозной этиологии.
- Выделение и изучение биологических свойств бактериофагов, разработка
схем и параметров их применения.
- Создание кадастров зооантропонозных инфекций Ульяновской области.
- Изучение новых инфекционных нозоединиц, ранее не диагностируемых на
территории Поволжского региона, Российской Федерации.
Результаты научных исследований кафедры вошли в нормативные документы,
утверждённые на федеральном уровне:
НТД по полимеразной цепной реакции при
листериозе и кишечном иерсиниозе, вакцине против листериоза (утвержденные Департаментом ветеринарии МСХ РФ). Комплект из 7 документов одобренных и утверждённых отделением ветеринарной медицины РАСХН, включающих методические рекомендации по ускоренной индикации и идентификации энтеробактерий : E.
coli О157:Н7 и О157:Н- ,Morganella morganii Citrobacter, Yersinia enterocolitica, Proteus, Klebsiella, Enterobacter. Четырнадцать
выделенных и изученных штаммов бактериофагов депонированы в государственной
коллекции Всероссийского государственного центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов,
признаны перспективными и рекомендованы для изготовления диагностических и
лечебно-профилактических препаратов:
Разработаны 7 нормативно-техничеких
документов по изготовлению диагностических фаговых препаратов. Изготавливаются
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диагностические тест – наборы по ПЦР для
диагностики листериоза, кишечного иерсиниоза. Созданы кадастры по таким зооантропонозным очаговым инфекциям на территории Ульяновской области, как лептоспирозы, листериоз, подготовлены к печати
пособия по бешенству и сибирской язве.
Изучены и разработаны метод бактериальной диагностики, идентификации бактерий
по таким новым нозоединицам, ранее не
диагностируемым в Поволжском регионе,
Российской Федерации, как: орнитобактериоз, бордетеллёз, аэромоноз. Научная новизна проводимых исследований подтверждена 10 патентами РФ. Результаты основных исследований подтверждены актами
комиссионных испытаний в УГСХА (19982007гг.), ФГУ «ВГНКИ» (от 11.02.1999 г.;
30.05.02 г.; 23.04.04 г.; 21.02.06 г.), УГСХА
(от 5.06.03 г.); актами испытаний в услови-

№2(7), 2008 г.

ях производства.
Материалы научных исследований кафедры активно используются в учебном
процессе на лекциях и лабораторнопрактических занятиях по микробиологии,
вирусологии, биотехнологии, эпизоотологии и ветеринарно-санитарной экспертизе
продуктов животноводства более чем в 10
вузах РФ.
Результаты научных исследований получили одобрение и поддержку на Международном конгрессе по фагам в Тбилиси
(Грузия, 2005), диплом и бронзовую медаль
на Международном конкурсе в Женеве
(Швейцария, 2007).
Коллективом кафедры издано 17 монографий по тематике НИР, подготовленооколо 100 учебно-методических пособий,
опубликовано более 200 научных статей.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА
КАФЕДРЕ БИОЛОГИИ,
ВЕТЕРИНАРНОЙ ГЕНЕТИКИ,
ПАРАЗИТОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ
Е.М. Романова
доктор биологических наук, профессор,
зав. кафедрой «Биология, ветеринарная
генетика, паразитология и экология»

Кафедра биологии, ветеринарной генетики, паразитологии и экологии была создана на факультете ветеринарной медицины
в 1997 году в соответствии с требованиями
Государственных образовательных стандартов первого поколения, которые были
ориентированы на реформу высшей школы
и предусматривали введение новых дисциплин, которые ранее в аграрных вузах не
преподавались: биологии, экологии, биотехнологии, концепций современного естествознания.
Заведует кафедрой заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, доктор биологических наук, профессор, чл. корр. Академии педагогических и
социальных наук Елена Михайловна Романова (под ее руководством защищено 22
кандидатских и 1 докторская диссертации).
С момента основания на кафедре активно

функционирует аспирантура, за период с
1997 по 2007 гг. на кафедре защищены 12
кандидатских диссертаций: З.М. Губейдуллиной (по специальности - экология), А.В.
Ионовой (по специальности - биотехнология), В.М. Камалетдиновой ( по специальности - паразитология), А.Ю. Винокурова (
по специальности 06.02.01 – разведение,
селекция, генетика и воспроизводство сельскохозяйственных животных), Л.А. Козловой (по специальности – экология), М.А.
Видеркер (по специальности – экология),
Е.В. Рассадиной (по специальностям – биотехнология, экология), Л.Р. Дебердеева (по
специальностям – биоресурсы, экология),
Е.Н. Любиной (по специальностям – физиология, биохимия), Спириной Е.В (по специальности – экология), Игнаткина Д. С. (по
специальности – экология), Каткова А.Е.
(по специальности – экология). Завершены
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и представлены к защите диссертации И.В.
Елина и М.И. Мухитовой ( специальность экология). Курс обучения в аспирантуре
проходят аспиранты О.М. Климина, Е.А.
Матвеева, М.Э. Мухитова, В. Н. Намазова,
А.П. Прибыткова, Н.В. Зонина, А.Н. Мишонкова.
Научные исследования на кафедре выполняются в соответствии с планом НИР
Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии и подчинены общей
тематике «Система экологического мониторинга и санитарного прогнозирования (№
01.200.203527)». Основное направление исследований - это мониторинг паразитофауны и механизмы циркуляции основных инвазий сельскохозяйственных животных и
плотоядных в Средневолжском регионе для
оценки уровня биобезопасности аграрных
территорий Ульяновской области и разработки методов профилактики и борьбы с
инвазиями.
По характеру изучаемых процессов и
явлений исследования кафедры относятся к
области экологии сообществ, в частности паразитоценозов. В результате проведенных исследований охарактеризовано видовое многообразие региональной паразитофауны крупного рогатого скота, свиней,
собак и кошек. Расшифрованы звенья механизмов, обеспечивающих циркуляцию основных инвазий, охарактеризован характер
биотических
взаимоотношений
между
гельминтофауной и компонентами микробиоценоза кишечника, обоснована актуальность проблемы биобезопасности аграрных
территорий Ульяновской области.
Актуальность темы. Решение важной
общегосударственной проблемы обеспечения населения продуктами питания напрямую связано с развитием животноводства,
продуктивность которого на 70% определяется факторами среды обитания, в том числе и уровнем ее биобезопасности. Гельминтозы сельскохозяйственных животных причиняют
значительный
экономический
ущерб животноводству, снижая уровень
продуктивности в среднем на 20-30%.
Проблемы паразитарных систем и биобезопасности «Постановлением Президиума Российской академии наук от 1 июля
2003 г» отнесены к числу приоритетных
направлений фундаментальных исследований в области биологии.
Ульяновская область, согласно данным
официальной статистики, относится к тер-
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риториям с наиболее высоким уровнем инфекционной и инвазионной заболеваемости
в Российской Федерации. За последние десятилетия резко ухудшились экономические условия скотоводства, что повлияло на
условия содержания и кормление животных. Значительные изменения произошли в
породном составе региона за счет и импорта новых пород и скрещивания их с местным поголовьем. Такие разительные перемены не могли не отразиться на сопутствуюшей паразитофауне. Паразитарные системы чутко реагируют на изменения окружающей среды комплексом реакций, которые в настоящее время мало изучены.
Комплексные исследования видового
разнообразия паразитофауны крупного рогатого скота на территории Ульяновской
области ранее не проводились. Сведения о
структуре паразитоценозов, интенсивности
и экстенсивности инвазии, их сезонной динамике, доминантных инвазиях, о механизмах, обеспечивающих циркуляцию инвазий
на территории Ульяновской области, отсутствовали [1].
Круг обозначенных проблем имеет не
только общетеоретическую ценность, но и
прикладное значение, поскольку их решение позволит снизить падеж, повысить продуктивность, качество животноводческой
продукции и снизить уровень биологической опасности среды обитания человека и
животных [1].
Цели исследования - были направлены на выявление видового разнообразия,
доминантных видов эндопаразитофауны у
сельскохозяйственных животных, плотоядных и расшифровку биологических механизмов, ответственных за распространение
и циркуляцию инвазий на территории Ульяновской области.
Для достижения поставленной цели
решались следующие задачи:
 Выявить видовое многообразие региональной гельминтофауны сельскохозяйственных животных и потоядных.
 Определить наиболее распространенные инвазии в скотоводстве и свиноводстве области за последнее десятилетие
 Охарактеризовать половозрастную и
сезонную динамику экстенсивности и интенсивности основных инвазий
 Оценить факторы, способствующие
циркуляции основных инвазий и выживаемости гельминтофауны
 Исследовать характер биотических
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взаимоотношений между гельминтофауной
и компонентами микробиоценоза кишечника в организме хозяина
 Провести картографирование аграрных территорий, зараженных доминантной
эндопаразитофауной, и ранжировать эти
территории по уровню биологической
опасности для человека и животных
 Выявить средовые факторы, обеспечивающие выживаемость гельминтофауны
и ее широкое распространение
 Охарактеризовать гельминтообсемененность почв аграрных и городских территорий
Научная новизна. Установлено, что
видовой состав региональной гельминтофауны крупного рогатого скота представлен 9 видами, относящимися к классам цестод, трематод и нематод. Установлено, что
основная гельминтофауна на территории
Ульяновской области за истекшее десятилетие была представлена видами, относящимися к классу нематод. Доминантной
инвазией, поражающей свыше 70% поголовья крупного рогатого скота, на протяжении последнего десятилетия являлся стронгилоидоз [2, 3].
Было выявлено, что в циркуляции инвазии важную роль играет ее экстенсивность, половозрастные и сезонные особенности паразитоценоза в организме хозяина
и интенсивность инвазии. Охарактеризованы звенья механизма, обеспечивающего
циркуляцию инвазии во внешней среде. Установлено, что природно-климатические
условия региона обеспечивают круглогодичную циркуляцию инвазионного начала
во внешней среде и выживаемость 5-6%
гельминтов после зимовки в почве. Исследован характер биотических взаимоотношений в системе гельминтофауна – микробиоценоз кишечника. Установлено, что
гельминтофауна подавляет рост основной
микрофлоры - бифидобактерий, бактероидов и лактобацилл, и создает благоприятную среду для наращивания биомассы
стрептококков, стафилококков и эшерихий.
На территории Ульяновской области выявлены районы с постоянно высоким уровнем
стронгилоидной инвазии, проведено их
картографирование и ранжирование по
уровню биологической опасности по каждому из видов доминантной гельминтофауны [1-3].
Практическая ценность работы.
Проведенные на кафедре исследования по-
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зволили выявить и охарактеризовать видовой состав региональной гельминтофауны,
ее выживаемость и специфику реализации
циклов развития; сезонную периодичность
наибольшей биологической опасности;
структурные особенности ассоциативных
инвазий, частоту их встречаемости. Эти
данные являются базовыми и стали основой
для разработки и реализации целенаправленных профилактических мероприятий в
оптимальные сроки. Результаты исследований переданы в Министерство сельского
хозяйства Ульяновской области и легли в
основу методических рекомендаций производству: «Мероприятия по срокам диагностики и лечебно-профилактическим мероприятиям против паразитоценозов».
Анализ среднемноголетних наблюдений экстенсивности и интенсивности инвазий позволил выявить территории с высоким уровнем их биологической опасности в
отношении гельминтозов [1-3].
Результаты исследований имеют общеэкологическую значимость и могут быть
целенаправленно использованы в системах
экологического мониторинга и прогнозирования, в геоинформационных системах.
Полученные данные используются в
учебном процессе на факультете ветеринарной медицины ФГОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная
академия» и на экологическом факультете
Ульяновского государственного университета.
К научному поиску на кафедре активно
приобщаются студенты, работает СНО по
биологии, экологии, паразитологии, генетике и др. дисциплинам кафедры. Ежегодно
по результатам работы СНО на научных
конференциях выступают с докладами 20 –
25 студентов.
Кафедра поддерживает творческие связи с ведущими научными центрами страны
в части координации научных исследований, обмена научной информацией. В рамках договора о сотрудничестве с ВИГисом
ведущим институтом АН РФ в области
гельминтологии, диссертационные работы,
выполненные на кафедре, проходят там рецензирование. В своей научной деятельности кафедра активно сотрудничает с ведущими учеными – паразитологами России.
Активно поддерживается связь с производством: во время учебной практики силами
студентов под руководством преподавателей проводятся диагностические исследо-
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вания, лечение больных животных, дезинфекции животноводческих помещений и
т.д.
По заказу областного управления сельского хозяйства с участием доцентов Ю.С.
Докторова и Н.Г. Медведева разрабатывалась концепция развития животноводства
Ульяновской области на 1999 – 2005 гг. На
кафедре имеется музей паразитофауны
Средневолжского региона, насчитывающий
свыше 600 экспонатов, макро- и микропрепаратов, на кафедре функционирует ветеринарная клиника.
Кафедра биологии, ветеринарной генетики, паразитологии и экологии была создана на базе старейшей кафедры факультета
ветеринарной медицины - кафедры паразитологии, которая имеет собственную историю, о которой не следует забывать, поскольку она неразрывно связана с именами
известнейших Российский ученых. Это заслуженные деятели науки РСФСР, профессора:
И.В.Орлов,
Д.И.Панасюк,
Н.И.Крастин. Кафедра образовалась одновременно с открытием Ульяновского сельскохозяйственного института в июне 1943
года. Изначальное название кафедры – "Паразитология, инвазионные заболевания
сельскохозяйственных животных и зоология". С 1943 по 1946 года ею руководил
профессор И.В.Орлов – член - корреспондент ВАСХНИЛ, лауреат Государственной
премии, крупный ученый – паразитолог,
автор учебника по паразитологии и более
200 научных работ по различным разделам
паразитологической науки. Позднее руководство кафедрой осуществляли и читали
курс лекций по паразитологии доценты
Д.З.Болховитинов (1946 – 1950 гг.),
М.Н.Филимонов (1950 – 1965 гг.). В 1965
году коллектив кафедры возглавил доктор
ветеринарных наук, лауреат государственной премии Российской Федерации профессор Д.И.Панасюк. Под его руководством
выполнены и защищены кандидатские диссертации Г.Н.Гусаровым, А.А.Торопкиным,
Г.В.Кононенко,
Г.И.Горшковой,
А.С.Давыдовым,
В.В.Шаповаловым,
Ю.С.Докторовым. Научные исследования
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самого Дмитрия Иосифовича и его аспирантов были посвящены изучению эпизоотологии, патогенезу возбудителей паразитарных заболеваний и разработке методов
диагностики и терапии при важнейших инвазионных заболеваниях сельскохозяйственных животных.
После отъезда профессора Д.И. Панасюка на работу в Москву заведование кафедрой перешло доктору ветеринарных наук, заслуженному ветеринарному врачу
Российской
Федерации
паразитологу
Н.И.Крастину. Им опубликовано более 100
печатных научных работ. Он впервые в мире расшифровал биологический цикл развития возбудителя теляриоза, одного из распространенных заболеваний крупного рогатого скота.
С 1985 и по 1996 гг. кафедру возглавлял профессор М.Е.Кондратьев. Он сыграл
значительную роль в истории Ульяновской
сельскохозяйственной академии, поскольку
являлся не только заведующим кафедрой,
но на протяжении семи лет был ректором
вуза. При М.Е. Кондратьеве было развернуто масштабное строительство студенческого городка.
Доцент Ю.С. Докторов, ученик Д.И.
Панасюка с 1989 года по 2000 год являлся
бессменным деканом факультета ветеринарной медицины, на протяжении 36 лет
преподавал курс "Паразитология и инвазионные болезни сельскохозяйственных животных"; заслуженно считается ведущим
паразитологом области. В истории факультета ветеринарной медицины, безусловно,
должно сохраниться доброе имя Ю.С. Докторова.
Кафедра уверенно шагнула в ХХI век и
находится в постоянном развитии. Реализуются новые учебные планы, внедряются
современные методы обучения, активизируются научные исследования в области
экологии, паразитологии, генетики и биотехнологии. Учебный процесс и научная
деятельность компьютеризированы, широко
используются современные информационные и мультимедийные технологии.
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ НАУЧНО –
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
КАФЕДРЫ АНАТОМИИ,
ГИСТОЛОГИИ И
ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ
ПОД РУКОВОДСТВОМ
ПРОФЕССОРА Н.А. ЖЕРЕБЦОВА
– ОСНОВАТЕЛЯ УЛЬЯНОВСКОЙ
ШКОЛЫ МОРФОЛОГОВ
Л.Д. Журавлева
кандидат биологических наук, доцент кафедры «Анатомия, гистология и патологическая анатомия»
Сорок лет кафедру анатомии, гистологии и патологической анатомии УГСХА
возглавлял доктор биологических наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ,
Почетный работник высшего профессионального образования РФ, лауреат премии
Попечительского совета УлГУ Жеребцов
Николай Алексеевич. Следуя лучшим традициям Казанской нейрогистологической
школы, Н.А. Жеребцов сформировал на кафедре коллектив нейроморфологов, успешно разрабатывающий вопросы морфогенеза
центральной и периферической нервной
системы домашних животных, пушных зверей и птиц.
Начиная с 1967 по 2007 года, под руководством профессора Н.А. Жеребцова выполнено 14 диссертаций на соискание ученой степени кандидата ветеринарных и
биологических наук по специальности:
16.00.02 – патология, онкология и морфология; 16.00.01 – анатомия, патология и терапия животных; 03.00.11 – эмбриология и
гистология, а также две докторские диссертации по специальности: 16.00.02 - патология, онкология и морфология животных.
Тематика диссертационных работ.

1. Постнатальный морфогенез нейроцитов желудочного сплетения у свиньи,
крупного рогатого скота, кур.
2. Возрастные особенности морфологии элементов блуждающего нерва у собаки, свиньи, голубого песца.
3. Возрастные особенности скелетотопии и морфологии спинного мозга у свиньи
и кролика.
4. Морфология симпатических ганглиев и нервов у собаки.
5. Морфология локомоторного аппарата птиц.
Главным направлением научных исследований диссертантов на кафедре анатомии, гистологии и патологической анатомии стало изучение возрастных и видовых
особенностей морфологии нервной системы
животных, преимущественно на клеточном
уровне. Целью исследования было выявление общих закономерностей морфологических преобразований нервной системы в
пре – и постнатальном онтогенезе у разных
видов животных. В качестве объектов изучения постнатального морфогенеза были
избраны: спинной мозг (свиньи, кролика);
спинномозговые узлы (свиньи, собаки, кролика); блуждающий нерв (крупного рогато-
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го скота, свиньи, собаки, песца); некоторые
симпатические ганглии и нервы (свиньи,
собаки); интрамуральные ганглии желудочно – кишечного тракта (крупного рогатого
скота, свиньи, собаки, курицы); а также
диафрагмальный, седалищный и некоторые
другие нервы.
Диссертационные работы выполнены с
использованием совокупности морфологических методов: тонкая анатомическая препаровка, разволокнение нервов с последующей их окраской гистологическими методами, морфометрическое исследование с
математическим моделированием.
В диссертации Г.Н. Жеребцовой (1973)
«Материалы по возрастной морфологии
интрамуральных нейроцитов тонкого отдела кишечника у свиней», с использованием
метода импрегнации по Бильшовскому –
Грос показано, что интрамуральный нервный аппарат тонкого отдела кишечника у
новорожденных поросят незрелый. Его развитие у свиней активизируется в первый
месяц послеутробной жизни и завершается
в половозрелом (шестимесячном) возрасте.
В.В. Батраков (1985) в диссертации
«Постнатальный морфогенез нейроцитов
мышечно – кишечного сплетения кур в условиях клеточного и напольного содержания» на достаточном экспериментальном
материале с использованием адекватных
морфометрических методов установил:
1. Морфогенез нейроцитов слепых
кишок кур отстает от морфогенеза тонкого
отдела кишечника.
2. Интенсивная технология клеточного
содержания кур в условиях птицефабрики
ускоряет как морфогенез интрамуральных
нейроцитов тонкого отдела кишечника, так
и наступление дегенеративных изменений
их по сравнению с экстенсивной технологией содержания кур в условиях свободного
выгула.
В диссертации А.А. Степочкина (1988)
«Влияние раннего отъема поросят на некоторые показатели морфогенеза стенки дна
желудка и тощей кишки и их нервного аппарата» обосновано научное представление
о периодах постнатального морфогенеза
иннервационного аппарата желудочно –
кишечного тракта поросят раннего отъема
(месячный возраст). Ранний перевод поросят на растительный корм стимулирует
морфогенез экстра – и интрамуральный
нервный аппарат. Полученный фактический
материал о морфологической зрелости
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нервных структур желудка и кишечника
говорит о том, что отъем поросят в месячном возрасте не скажется отрицательно на
их физиологическом состоянии.
В.Н. Ильдутова (1989) в диссертационной работе «Возрастные особенности морфологии интрамуральных нейроцитов толстого отдела кишечника крупного рогатого
скота» показала, что дифференциация
нервных структур толстого кишечника наиболее интенсивно возрастает к моменту
рождения телят. Возрастные преобразования нейроцитов в кишечнике происходят у
крупного рогатого скота после рождения до
трехмесячного возраста, что связано с процессом роста отделов толстого кишечника,
преобразованием его гладкой мышечной
ткани и стромы в составе мышечной оболочки. Неодинаковая скорость развития
мышечной оболочки в разных отделах толстого кишечника является одним из факторов гетерохронии структуры ганглиев после
рождения животных.
Из работ, посвященных возрастной
морфологии иннервации желудочно – кишечного тракта сельскохозяйственных животных, следует, что интрамуральный
нервный аппарат пищеварительной системы у новорожденных животных морфологически незрелый, уровень развития нервных структур в однотипных органах у разных видов животных неодинаков, после
рождения интрамуральные ганглии развиваются быстрыми темпами. Авторы считают, что резкий сдвиг в развитие интрамуральных ганглиев кишечника в течение
первого месяца жизни связан с началом активного функционирования органов пищеварения.
В разные годы защищены диссертационные работы по возрастной морфологии
элементов блуждающего нерва. Так, Н.П.
Перфильева (1977) в диссертационной работе «Материалы по макро – микроморфологии блуждающего нерва голубого песца»,
путем изучения поперечных срезов и разволокнения нервов в виде «кисточки» установила, что блуждающий нерв у песцов малопучковый, в начальном участке состоит из
нервных мякотных волокон, в грудном отделе наполовину из безмякотных. Следовательно, вагус у песцов качественно и количественно неоднороден.
Н.Г. Симанова (1993) изучала «Возрастные особенности микроморфологии блуждающего нерва и нейроцитов желудка сви-
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ньи». По её данным, у свиньи в разные возрастные периоды морфологический состав
ствола блуждающего нерва неоднороден.
Она считает, что асимметрия строения связана с развитием структурной и морфологической зрелости иннервируемых им органов. Морфологическое созревание дистального ганглия вагуса опережает созревание
ганглиев межмышечного сплетения желудка. Наиболее интенсивные изменения у
свиней в изучаемом нерве наблюдаются в
первые четыре месяца после рождения.
Т.Г. Скрипник (2005) выполнила диссертацию по теме: «Возрастные особенности морфологии некоторых элементов системы блуждающего нерва у собак». Ею
изучен «шейный вагус», его пищеводные
стволы, проксимальный ганглий, морфология нейроцитов мышечно – кишечного
сплетения двенадцатиперстной кишки.
Морфологический анализ позволил Т.Г.
Скрипник прийти к заключению, что у собак всех возрастных групп в данных отделах блуждающего нерва преобладают:
- безмиелиновые и тонкие миелиновые волокна;
- большинство нейроцитов проксимального ганглия у собак к рождению уже
дифференцированы как чувствительные
псевдоуниполярные клетки;
- в ганглиях мышечно – кишечного
сплетения двенадцатиперстной кишки у
новорожденных щенков преобладают клетки типа нейробластов;
- в двухмесячном возрасте – нейроциты первого типа Догеля;
- к шестимесячному возрасту – они
достигают морфологической зрелости.
Итак, в морфогенезе изучаемых элементов системы блуждающего нерва имеет
место проксимально – дистальный градиент
созревания нейроцитов проксимального
ганглия, позднее – нервных волокон вагуса
и еще позднее нейроцитов ганглиев мышечно – кишечного сплетения двенадцатиперстной кишки.
Журавлева Л.Д.(1980) в диссертации на
тему: «Возрастная скелетотопия и морфология спинного мозга свиньи» изучила закономерности и индивидуальную изменчивость конструкции спинного мозга на разных этапах пре – и постнатального онтогенеза свиньи, представила данные о межсегментарных взаимосвязях спинного мозга,
соразмерностях высоты, диаметров, площади поперечного сечения нейросегментов,
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протяженности корешковых оснований, направления краниальных и каудальных нитей, их возрастную изменчивость. Нейроциты спинного мозга к рождению поросят
по основным структурным признакам допустимо сравнивать с нейроцитами половозрелых животных.
А.И. Фасахутдинова (2002) выполнила
диссертационную работу на тему «Морфология спинного мозга кролика в возрастном
аспекте». Ею изучены возрастные особенности микроморфологии нейроцитов интермедиальных и интерлатеральных ядер
спинного мозга кроликов. Установлено, что
интенсивность линейного роста позвоночного канала и спинного мозга кроликов в
постнатальном периоде различна. Сравнение относительных величин нейросегментов отделов спинного мозга у различных
возрастных групп данных животных свидетельствует о преобладании темпа роста поясничного отдела. У кроликов относительная длина грудного отдела увеличивается в
меньшей степени, чем других отделов. Но в
постнатальный период отмечается возрастная изменчивость расположения сегментов
спинного мозга по отношению к телам позвонков.
С.Н. Хохлова (2007) выполнила диссертацию на тему: «Возрастные особенности миелоархитектоники симпатических
нервов собаки». При исследовании поперечных срезов симпатического грудного
ствола и большого внутренностного нерва
выявила, что первый – является однопучковым, а второй – одно – двухпучковым нервом. В период от рождения до
двух месяцев у собак происходит незначительное увеличение площади сечения указанных нервов.
Докторская диссертация В.Ф. Сыча
«Морфология локомоторного аппарата кур»
выполнена на кафедре анатомии, гистологии и патологической анатомии сельскохозяйственных животных УГСХА и в отделе
эволюционной морфологии позвоночных
Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена
АН УССР (1990).
Работа представляет собой первое комплексное морфологическое исследование
органов полета и наземной локомоции обширной группы птиц. На основе использования анатомических, гистологических,
гистохимических, экспериментально –
морфологических исследований и морфо –
экологического анализа получена система
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новых данных о строении органов локомоции птиц, выявлена морфо – экологическая
специализация данного аппарата у куриных. На основе комплексных морфологических задач и результатов их морфофункционального и морфо - экологического анализа уточнена система отряда надродового
уровня.
Докторская диссертация Н.П. Перфильевой «Морфогенез межмышечного
нервного сплетения желудка крупного рогатого скота в онтогенезе (морфологические исследования с математическим моделированием)», выполнена на кафедре анатомии, гистологии и патологической анатомии УГСХА и в НИЦ Самарского государственного медицинского университета
(1998). Н.П. Перфильева впервые в онтогенезе исследовала динамику развития, скорости роста пучков нервных волокон ганглиев межмышечных сплетений преджелудков крупного рогатого скота. Разработала
периодизацию, карту и математическую
модель морфогенеза интрамуральных нейронов межмышечного нервного сплетения
желудка крупного рогатого скота. Данное
диссертационное исследование внесло новый вклад в нейроморфологию желудка
жвачных.
Итак, на многочисленном разнообразном экспериментальном материале коллектив ученых кафедры убедительно продемонстрировал, что дифференцировка нервных элементов происходит гетерохронно
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как в гомологичных объектах у животных
разных видов, так и в различных ганглиях и
нервах одного животного, а также в одном
ганглии и нерве. Раньше других достигают
морфологической зрелости соматические
нервные структуры, позднее – автономные,
среди которых внутренние элементы, и
особенно нейроциты ганглиев собственно
слизистого сплетения желудочно – кишечного тракта. При этом имеет место проксимально – дистальный градиент скорости
созревания. Морфологические преобразования нейроцитов периферического и центрального отделов нервной системы у домашних млекопитающих и птиц продолжаются на протяжении всей жизни, отличаясь
особой интенсивностью в первые месяцы и
годы после рождения, а также в период старения организма.
Что касается содержательной части научных исследований коллектива кафедры в
перспективе, то они находятся под влиянием глобальных процессов, возникающих в
научно – техническом прогрессе ветеринарной медицины в области морфологии. С
учетом достижений в области морфологии
будет продолжено изучение морфоструктуры нервной системы здорового и больного
организма животных на клеточном, органном и системном уровнях, с использованием светооптических количественно – цитохимических и электронно – микроскопических методов в сочетании с экспериментом.
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Зоотехния, биотехнология, биоресурсы
ВНЕДРЕНИЕ
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОТРАСЛИ
ЖИВОТНОВОДСТВА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
А.А. Малышев
начальник Управления по внедрению новых
технологий, передового опыта Министерства сельского хозяйства Ульяновской области
А.Н. Прокофьев,
начальник отдела животноводства и племенной работы управления по внедрению
новых технологий, передового опыта
Министерства сельского хозяйства
Ульяновской области (фото)
Развитие отрасли животноводства Ульяновской области в последние 2-3 десятилетия, как в прочем и в Российской Федерации, значительно отставало от уровня его
развития в передовых аграрных странах
мира – Голландии, Дании, Германии, Франции, Венгрии, Канады, США и других
стран.
В области использовались технологии,
под которые в стране были созданы типовые проекты животноводческих ферм и
комплексов, которые длительное время не
совершенствовались и в конечном итоге
оказались менее эффективными по сравнению с технологиями зарубежных стран.
В настоящее время благодаря осуществлению приоритетных национальных
проектов это положение начинает исправляться.
Начиная с 2005 года, в области начали
реализовываться приоритетные национальные проекты, которые обеспечивают сбережение ресурсов в несколько раз.
Одним из первых в области был реализован проект модернизации молочнотоварной фермы в ООО «СтройпластмассАгропродукт» муниципального образования «Ульяновский район». На ферме заменено отечественное оборудование по мехдойке коров на импортное - шведской фирмы «Де Лаваль», смонтирован танкохладитель. Проект модернизации позволил
сократить затраты труда на операциях доения коров, первичной обработке и хранения

молока в 2 раза. Качество молока доведено
до уровня стандарта ЕВРО, популярность
молока с фермы предприятия у населения
горожан очень велико.
Подобные проекты были реализованы
в СПК (колхоз) им. Калинина Вешкаймского района, СПК «Прасковьинский» Николаевского района, КФХ Кузнецов Е.М. Сенгилеевского района, ООО «Агро-Нептун»
Николаевского района, ОАО СПП «Дивный-нефть» и СПК им. Крупской Мелекесского района.
Надо отметить, что нам удалось реализовать и проекты реконструкции ферм в
ряде вышеназванных хозяйств. В СПК им.
Калинина, «Прасковьинский», КФХ Кузнецова реализованы проекты реконструкции,
которые позволили в 2- 3 раза сократить
затраты труда на фермах, так как в новых
технологиях обслуживание скота сокращено до минимума. Животные содержатся в
комфортных условиях, соответствующих
мировым требованиям - так называемого
«кодекса содержания животных». Себестоимость за 1 кг по итогам работы за 2007
год молока в данных предприятиях снизилась до 2,6-3,1 руб. за 1 кг го итогам работы
за 2007 г.
Не менее интересные проекты ресурсосберегающих технологий внедряются у
нас в области мясного животноводства. Реконструкция свиноводческого комплекса
образца 80-х годов в ООО «СКИК «Новомалыклинский» Новомалыклинского рай-
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она под датскую технологию производства
дало ошеломляющие результаты. На комплексе были проведён большой объем работ по реконструкции – вскрыты бетонные
полы в помещениях, заложена новая система удаления навоза по трубам, сделаны подогреваемые полы, на основных трудоемких участках установлено оборудование, не
требующее ежедневного обслуживания, и
всё это окупилось за 1,5 года. Поголовью
свиней созданы условия кормления и обитания, позволяющие расти и развиваться в
2-3 раза быстрее, чем в старых условиях.
Среднесуточные привесы свиней в целом
по стаду на реконструированном комплексе
выросли до 470-500 г. против 215 до реконструкции. За счет сокращения расхода кормов до 3,6-3,8 корм. ед. на 1 ц произведенного мяса свиней, сокращения затрат труда,
увеличения среднесуточных привесов и
объёмов производства, себестоимость произведенного мяса снизилась в 2,4 раза и позволяет получать прибыль даже при столь
низких закупочных ценах на свинину -36-40
руб. за кг живого веса.
Аналогичные результаты и в СПК
«Возрождение» Сенгилеевского района, где
реконструировано помещение под откорм
крупного рогатого скота.
Очень важно, что в области началось
строительство новых комплексов и ферм с
высокоэффективными,
ресурсосберегающими технологиями.
В 2006 году пущена в эксплуатацию
миниптицеферма на 42 тыс. голов бройлеров в Новой Малыкле. В пршлом году пущен в эксплуатацию новый свинокомплекс
в ООО «СКИК «Новомалыклинский» Новомалыклинского района, построенный с
помощью инвестора ОАО «Диком» г. Димитровграда. Построенные предприятия
представляет собой образцы новых современных предприятий, позволяющих производить конкурентоспособную продукцию
по качеству и себестоимости с зарубежной
продукцией.
Немаловажно, что в условиях новых
технологий легче и комфортнее работать
кадрам массовых профессий, а так как нормы нагрузок на 1-го работающего возрастают в несколько раз и увеличивается выход продукции, всегда есть возможность
значительно увеличить заработную плату
работникам ферм. Поэтому кадровый вопрос на фермах с новыми ресурсосберегающими технологиями отсутствует.
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В текущем году планируется реализовать проекты реконструкции молочнотоварной фермы в СПК им. Гая Сенгилеевского района, свинокомплексов: ООО
"Симбирский Бекон" Ульяновского района
на 54 тыс. голов, ООО "Волжский" Чердаклинского района на 12 тыс. голов, СПК
«Сызранский» Радищевского района на 12
тысяч голов, проект строительства ещё 2
новых свинокомплексов на 11.5 тыс. голов
каждый в Новомалыклинском районе, ОАО
"Диком" г. Димитровграда.
В области начат самый крупный проект
в молочной отрасли Россиистроительство мегафермы на 7800 коров в п. Октябрьский Чердаклинского района. Проектные показатели мегафермы на
несколько порядков превосходят достигнутые результаты производительности в области. Достаточно сказать, что планируемая
продуктивность коров - 8 тыс. кг удоя молока в год от одной коровы, а общее его
производство 62400 тонн будут обеспечивать всего 140 человек, становится понятным уровень и эффективность производства. Сегодня такой объём производства молока обеспечивают в среднем около 1 тысячи человек.
В области начинают реализовываться
проекты строительства современных молочных ферм на 1200 коров в АОЗТ «Тетюшское», ПСК «Красная звезда» Ульяновского района. Прорабатываются проекты
строительства таких ферм за счет инвесторов в ООО «Агро-Гулюшево» Сурского
района, ООО «Должниковский» Базарносызганского района, А/Ф «Таволжанская»
Карсунского района, ООО«Волжские фермы» Радищевского района.
В данный период реализуют инвестиционные проекты Мордовское агропромышленное объединение, выкупившее птицефабрики бывшего ОГУП «Ульяновскптицепром». Объединение ведёт модернизаию
действующих птицефабрик области –
Большеключищенская и Ульяновская под
современные технологии, приступило к модернизации и вводу в эксплуатацию пустующих птицефабрик Елховская, Новомайнская, Старомайнская, Николаевская.
Организованное производство на модернизированных птицефабриках области позволит наполнить Ульяновский рынок собственной конкурентноспособной продукцией,
вытеснить конкурентов с низкокачественной продукцией.
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Реализация запланированных приоритетных национальных проектов строительства, реконструкции и модернизации животноводческих комплексов и ферм в рамках Государственной программы развития
АПК позволит области дополнительно ежегодно производить 105,6 тыс. тонн молока,
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90,8 тыс. тонн мяса в живом весе, 300 миллионов штук яиц.
И что очень важно. Произведённая
продукция не будет уступать в качестве и
себестоимости продукции передовых российских и зарубежных предприятий.

АЛИМЕНТАРНЫЕ ФАКТОРЫ
МАКСИМАЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРОДУКТИВНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ
В.Е. Улитько
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, академик Международной академии аграрного образования, зав. кафедрой «Кормление сельскохозяйственных животных и зоогигиена»
Л.А. Пыхтина
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик РНАН, Почетный работник
высшего профессионального образования

Научно-исследовательская работа сотрудников, аспирантов и докторантов кафедры кормления сельскохозяйственных
животных и зоогигиены уже много лет проводится в координации с ВИЖ и РАСХН.
Её разработки востребованы производством, так как они решают его узловые проблемы и направлены прежде всего на повышение уровня реализации генетического
потенциала продуктивности сельскохозяйственных животных, посредством повышения энергетической и протеиновой ценности заготавливаемых объемистых кормов,
разработки оптимальных типов кормления
и использования в рационах биологически
активных веществ, местных природных минералов и производимых на их основе премиксов и биопрепаратов. По этой тематике
прошли аспирантуру и докторантуру (профессор В.Е.Улитько), подготовили и защитили диссертации 28 человек, в том числе
23 - кандидатские – Пыхтина Л.А., Лукичева Л.Н., Солозобова Т.Б., Гармаш И.А.,
Горбунов Н.Д., Шафиков Р.З., Бихузин К.К,
Душкин В.В., Роон С.А., Козлов В.В., Игнатов А.Л., Жилочкина Т.И., Сянин Г.Н., Нечаев А.В., Воробьева Н.В., Шерне В.А.,

Корниенко А.В., Исаева Ю.В., Ерисанова
О.Е., Лаврушин Н.И., Рядинская А.А., Корягина В.Н., Бадаев Р.Р. и 5 докторских –
Хайсанов Д.П., Пыхтина Л.А., Катмаков
П.С., Бушов А.В., Гавриленко В.П. Завершает работу над докторской диссертацией
Лукичева Л.Н. и проходят докторантуру
Лифанова С.П., Стенькин Н.И., а аспирантуру - Аникин А.С., Васильев В.С., Концов
Ю.А. ,соискатели Тойгильдин С.В.,. Мулянов
Г.М.
Активно ведут
научноисследовательскую работу и сбор материалов для докторских диссертаций Исаева
Ю.В., Десятов О.А., Козлов В.В., Душкин
В.В.
Коллективом этой научной школы ведется во многих хозяйствах области на хоздоговорных условиях не только научно исследовательская работа, но и проверяются на практике новые разработки и рекомендации. На 2008 – 2010 годы предусмотрено выполнение работ на сумму 500 тысяч
рублей. В частности, в новых экономических условиях важной проблемой является
увеличение производства животноводческой продукции при минимальном расходе
зерновых кормов. Их расход на производст-
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во 1 кг молока уже возрос с 0,2 до 0,4 кг,
даже при годовом удое коров 3000 кг. Вместо нормативной доли зерновых кормов,
равной 16% общей питательности рациона,
наблюдается значительный их перерасход и
составляет по стране и области 24-30 и более процентов.
В связи с этим производству предложены, впервые фундаментально изученные
и апробированы (В.Е. Улитько, Г.Н. Сянин)
наиболее эффективные типы кормления для
выращивания ремонтных телок (умеренно
концентратный, малоконцентратный и бесконцентратный) от рождения до их отела.
Такие типы кормления телок обеспечивают
их интенсивный рост и развитие, что позволяет вырастить коров с более выраженным
молочным типом телосложения, большей
функциональной активностью их пищеварительной системы и интенсивным белковым, минеральным обменом, хорошей воспроизводительной способностью и дающих
по первой лактации на 400-500 кг молока
больше, чем сверстницы, выращенные по
традиционно сложившимся типам кормления. При этом достигается снижение затрат
концентратов на 580...1170 кг/гол., повышается рентабельность выращивания молодняка на 6-7% и производство молока на 14 16%.
Научным коллективом (Улитько В.Е.,
Пыхтина Л.А., Родионовский А.К., Горбунов Н.Д., Гудкович Я.Л.) впервые проведены исследования, разработана и предложена новая технология заготовки сенажного и
зерно-сенажного корма из многокомпонентных злако-бобовых травосмесей, что
дает возможность уменьшать расход зерновых кормов в скотоводстве, направив их в
свиноводство и птицеводство, где они дают
наибольший эффект. Кроме того, возделывание травосмесей как бы освобождает хозяйства от ежедневных забот о балансировании, рационов, перенося их (заботы) в
поле во время посева зернофуражных смесей, отпадает необходимость и в ежедневном приготовлении кормосмесей в кормоцехе, как и в самом его оборудовании. На
этой основе, взамен традиционно сложившегося в области силосно-концентратного
типа кормления дойного стада и скота на
откорме, производству предложен новый,
силосно-сенажный, применение которого
дает возможность на 20% повысить продуктивность коров, на 8-9% выход телят,
уменьшить в 3 раза расход зерновых кор-

№2(7), 2008 г.

мов и обеспечить рост рентабельности производства молока на 14-15%. В этом же направлении проведены исследования и разработана технология наиболее эффективного использования годового лимита концентрированных кормов по фазам лактации
коров, позволяющая при одном и том же
годовом уровне их расхода повысить продуктивность коров на 200-400 кг молока.
Л.А.
Пыхтиной,
Л.Н.Лукичевой,
Т.Б.Солозобовой, Десятовым О.А. разработана технология жомового и бардяного откорма молодняка крупного рогатого скота
при использовании ферментного препарата
пектофоетидина в комплексе с микроэлементами и витаминами, позволяющая ставить на такой откорм животных с живой
массой не 300, а 200 кг и меньше, и проводить откорм не 100-120 дней, а более 200, с
доведением живой массы к концу откорма
до 450-500 кг при получении ежесуточно
800-1000 г прироста живой массы с сохранением хорошего состояния их здоровья.
При этом установлено и доказано, что, как
постоянное, так и периодическое скармливание ферментного препарата в комплексе с
микроэлементами и витаминами в составе
жомовых и бардяных рационов активизирует и меняет направленность ферментативных процессов в рубце в сторону большего
образования пропионовой кислоты, улучшает утилизацию рубцовых метаболитов и
состояние углеводно-жирового обмена, переваримость и использование питательных
веществ рациона, качество мяса и жировой
ткани, крепость костей скелета. Использование ферментного препарата с месячным
перерывом позволяет уменьшить расходы
на этот дорогостоящий препарат в 2 раза.
Коллектив кафедры совместно с агрохимиком кафедры земледелия (Ходько
М.И.) и в координации с Академией наук
Украины разработали и передали производству ряд патентных технологий использования в кормопроизводстве и технологии
заготовки кормов. Взамен аммиачной селитры, в которой азот содержится в нитратной форме, разработан новый препарат углеаммонийных солей (где азот - в аммонийной форме), обеспечивающий получение экологически чистой продукции и снижение в 6-8 раз содержания нитратов в почве, растительной продукции и кормах, позволяющий обогатить корма сырым протеином в 1,5 раза, снизить на 20-40% содержание в силосе органических кислот и
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этим повысить его поедаемость. Кроме того, увеличиваются приросты живой массы
на 100-200 г и надои на 406 кг на кг использованного препарата, сокращаются сроки
созревания до молочно-восковой спелости
кукурузы на 8-10 дней и повышается содержание в ней сухих веществ на 15-20%.
Это улучшает в условиях Средневолжского
региона силосуемость кукурузы, повышает
на 14-16% в силосе концентрацию обменной энергии.
Эти разработки имеют особую значимость для производства. Дело в том, что
кукурузу во многих регионах, в том числе и
в Ульяновской области из-за ранних заморозков приходится убирать до наступления
молочно-восковой спелости, что существенно уменьшает продуктивный потенциал
получаемых из нее кормов. В силосе, приготовленном из такой кукурузы, накапливается большее количество органических кислот, ухудшается его поедаемость, снижается продуктивность животных, ухудшается
здоровье и воспроизводительная способность коров, понижается жизнеспособность
рождаемого приплода, до 30% которого в
первые 3-4 недели гибнет. Кроме того, использование аммиачной селитры (содержащей более 77% нитратного азота) как азотного удобрения при выращивании кукурузы
приводит к большому накоплению в ней
нитратов, которые вызывают разрушение
витаминов в организме животных, нарушают функцию воспроизводства, а через животноводческую продукцию оказывают отрицательное влияние и на человека.
Проведены фундаментальные исследования и по выяснению причин неудовлетворительной А-витаминной обеспеченности организма, особенно жвачных животных при силосном типе кормления даже
тогда, когда в рационе каротина поступает
достаточно. Установлено, что это связано
прежде всего с фракционным составом потребляемого каротина. Оказалось, что наиболее активной формой является его фракция, которой в ряде кормов, особенно в
кукурузном силосе, недостаточно. Поэтому
возникла необходимость и уже проводятся
исследования (Душкин В.В.) по накоплению данных о фракционном составе каротина кормов, с тем, чтобы контролировать
рационы животных не только по общему
количеству каротина, а и по содержанию
его -фракции. С другой стороны, нами ус-
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тановлено (В.Е. Улитько, А.В. Корниенко,
Л.А. Пыхтина), что низкая доступность каротина кормов и неудовлетворительное его
превращение в организме животных в витамин А связано с нарушением соотношения в рационе кальция и цинка. Даже при
содержании в рационе общего количества
каротина на уровне нормы, но при избыточном наличии в нем кальция и недостатке
цинка, угнетается активность цинксодержащих ферментов, и в частности, каротиназы, превращающей каротин в витамин А.
Доведение в рационе содержания цинка до
нормы улучшает А-витаминную обеспеченность организма, функции воспроизводства
и продуктивность животных.
В этом плане большое теоретическое и
практическое значение имеют исследования, выполняемые кандидатами наук В.В.
Душкиным, О.А. Десятовым, Лаврушиным
Н.И. и соискателем Стекловой Н.Н., посвященные сравнительному изучению эффективности использования в рационах высокопродуктивных коров и откармливаемого
скота кормов с различным фракционным
составом каротина. Доказано, что обогащение рационов микробиологическим β - каротином или кормами с максимальным его
содержанием (бобовые и бобово - злаковые
травосмеси) в сравнении с каротином, восполняемого в рационах за счет кукурузного
силоса, существенно улучшает резистентность новорожденных телят, воспроизводительные функции, молочную продуктивность коров и мясную продуктивность скота на откорме.
По запросу птицефабрик, занимающихся откормом бройлеров, были проведены исследования по повышению эффективности откорма бройлеров, их убойной массы и качества тушек за счет использования
в их рационах йодистых и бромистых добавок. Установлено, что включение в рационы бромистых солей одних в количестве 30
мг/кг кормосмеси или же в последовательном сочетании с йодистым калием: в первую половину откорма йодистый калий (1,9
мг/ кг), а во вторую - бромистые соли, позволяет существенно повысить приросты
живой массы, убойный выход, сортность
(категорию) тушек, содержание сухих веществ и калорийность мяса при значительной экономии кормов (Улитько В.Е., Пыхтина Л.А., Бихузин К.К.).
В связи с реформированием агропромышленного комплекса стало не всегда
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возможным балансировать рационы животных заводскими комбикормами и премиксами. Вследствие этого у них прослеживается хронический недостаток минеральных
элементов, что приводит к нарушению обмена веществ, функций воспроизводства,
потере продуктивности, увеличивает отход
животных. В связи с этим Улитько В.Е.,
Пыхтиной Л.А., Козловым В.В., Игнатовым
А.Л., Жилочкиной Т.И., Роон С.А. был выполнен цикл экспериментов по исследованию возможности использования в качестве
минеральной добавки в рационах животных
местных природных цеолитов, имеющих в
своем составе до 40 макро- микроэлементов. К тому же цеолиты обладают ионообменными и сорбционными свойствами.
Установлено, что добавка кремнеземистого мергеля в рационы крупного рогатого
скота в дозе 2% от его сухого вещества, а в
рационы при выращивании птицы и в период её яйцекладки соответственно 2 и 4% с
физиологической, биохимической и экономической точек зрения является наиболее
эффективной. У коров снижается сервиспериод на 27 дней, индекс осеменения на
0,17%, повышается продуктивное действие
кормов на 6,84 кг молока на каждые 100
корм. ед., а 1 рубль дополнительных затрат,
связанных со скармливанием цеолита,
обеспечивает 2,6 рубля прибыли. Применение цеолита в рационах птиц при их выращивании и в период яйцекладки повышает
интенсивность роста (на 3…9%), сохранность (на 3,9…9,4%), яичную продуктивность (на 5,5…6,4%), оплодотворяемость
яиц и выводимость цыплят (на 3,4…4,9%).
Улучшаются и такие параметры яйца, как
высота и масса белка, содержание каротиноидов и масса желтка.
В поисках альтернативы антибиотикам,
методов повышения продуктивного действия кормов, А-витаминной обеспеченности
животных и получения экологически чистой продукции, кафедрой в содружестве с
Австрийской фирмой «Фест» - Альпине –
Интертрейдинг» и ЗАО «Роскарфарм» испытываются препараты нового поколения:
пребиотики, фитобиотики, ферменты и βкаротинсодержащие препараты – каролин,
карсел, карцесел, карток. Установлено, что
использование в рационах свиней, птицы и
крупного рогатого скота новых биопрепаратов – пребиотика «Биотроник СЕ-форте»,
фитобиотика ПЕП (Бадаев Р.Р, Пронин К.,
Ерисанова О.Е.), ферментного препарата
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Натуфос (Исаева Ю.В.) и β - каротинсодержащих препаратов (Улитько В.Е., Ерисанова О.Е., Десятов О.А., Стеклова Н.Н., Аникин А.С., Лифанова С.П.) позволяет резко
увеличить доступность усвоения и использования в метаболических реакциях их организма питательных веществ и наиболее
полно реализовать биологические ресурсы
животных, снизить токсическую нагрузку
на их организм, повысить естественную
резистентность, репродуктивные функции,
количественные и качественные показатели
мясной и молочной продуктивности при
значительном снижении уровня тяжелых
металлов с одновременным снижением затрат кормов и повышением рентабельности
производства продукции.
В связи с необходимостью удовлетворять
возросший спрос на молоко на фермах стали
массово выращивать телят не только на заменителях заводского, но и различного рода
кормосмесях внутрихозяйственного производства. Однако влияние такого выращивания на
проявление мясной, молочной продуктивности и репродуктивные способности животных
не изучено. Поэтому в многолетних исследованиях (В.Е. Улитько) на трех смежных поколениях животных молочных, мясомолочных и
мясных пород, выращиваемых с конца периода новорожденности до второй лактации или
до 18-месячного возраста (бычки), было исследовано действие и последействие выращивания телят на такого рода молокозаменяющих кормосмесях. Впервые установлено и доказано, что ранняя (с 10-15 дня) замена молока, его белков, углеводов и жиров – растительными формируют животных с высоким
уровнем метаболических процессов, но
низкой фосфолирующей способностью.
При таком выращивании коровы продуцируют на 400-500 кг молока меньше, чем их
сверстницы, выращенные на молочных
кормах, хотя по живой массе им не уступают. Они хуже и оплодотворяются, имеют
более высокий индекс осеменения. Это
обусловлено тем, что вследствие недополучения молочных жира, белка и лактозы у
животных формируется низкая экономичность обмена веществ. Они значительно
большую часть потребляемой обменной
энергии кормов теряют непродуктивно в
виде теплопродукции, то есть их жизнь, работа всех органов и систем обходится, образно выражаясь, «дороже», с большей затратой обменной энергии и меньшим расходом ее на образование продукции – мо-
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лока. Такие животные менее устойчивы даже к кратковременным нарушениям в
кормлении, содержании, быстрее выбраковываются из стада, мясо их характеризуется
низкой пищевой ценностью вследствие того, что компенсация их живой массы происходит за счет мышц статического характера.
Названные изъяны в хозяйственнобиологических показателях животных проявляются в меньшей степени или совсем
отсутствуют, если телят выращивать на заменителях не с 10-15-ти, а с 25-30 дневного
возраста, а заменители использовать заводского типа. Проведенные исследования
являются весомым вкладом в теорию и
практику направленного выращивания молодняка установившим что есть возрастной
предел целесообразности раннего стимулирования функциональной деятельности
преджелудков и необходимости определенного уровня молочных жира (10-12 кг), белка и лактозы (по 24-26 кг) для максимальной реализации генетически обусловленных количественных и качественных показателей молочной и мясной продуктивности. Эти исследования легли в основу защищенной (В.Е. Улитько) докторской диссертации: «Метаболизм и продуктивность
скота при выкармливании телят жидким
заменителем молока на растительной основе».
За последние годы по результатам научно-исследовательской работы сотрудниками кафедры опубликованы сотни статей,
проведены в кино-зале Ленинского мемо-
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риала одна Всероссийская конференция:
«Рациональное производство и использование кормов в скотоводстве» и две Международные научно - практические конференции: в январе 2005 г. «Фундаментальные и
прикладные проблемы повышения продуктивности сельскохозяйственных животных
в изменившихся условиях системы хозяйствования и экологии», и в июле 2007 г. «Современные проблемы интенсификации производства свинины». По материалам международных научно-практических конференций издано 5 томов научных трудов,
общим объемом 1686 страниц (105,0 п.л.).
Есть, несомненно, и другие проблемы в
животноводстве области, требующие научного решения, и они научной школой кафедры при поддержке губернатора С.И.
Морозова и министра сельского хозяйства
А.И. Якунина уже решаются. Так, в частности, ведутся поиски (и не безуспешно) по
разработке
технологий
использования
кремнийсодержащих пород Ульяновской
области, как наноструктурированного материала для производства премиксов, новых
биопрепаратов, повышающих реализацию
биоресурсного потенциала и улучшающих
экологию жизнедеятельности животных и
человека.
Таким образом, коллектив кафедры
встречает 65-летний юбилей родной академии достаточно весомым вкладом в отечественную науку и сельскохозяйственное
производство.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ
РАЗВЕДЕНИЯ,ГЕНЕТИКИ И
ЖИВОТНОВОДСТВА
П.С. Катмаков
доктор сельскохозяйственных наук,
зав. кафедрой «Разведение, генетика и животноводство».
В.П. Гавриленко
доктор сельскохозяйственных наук
А.В. Бушов
доктор биологических наук декан биотехнологического факультета

Научно-исследовательская работа кафедры направлена на увеличение производства молока и мяса в Ульяновской области
на основе совершенствования системы племенной работы с использованием генофонда импортных и отечественных пород животных.
У истоков научных исследований на
кафедре стоял крупный ученый и специалист по генетике и разведению сельскохозяйственных животных профессор О.А.
Иванова. Она была инициатором экспедиционного обследования стад бестужевского
скота, заложила основу для комплексной
оценки породы и выявила ее генетическую
структуру. Профессор О.А. Иванова - автор
учебника «Генетика» для студентов биотехнологического и ветеринарного факультетов сельскохозяйственных вузов.
Заметный след на кафедре оставил доцент П.Г. Власов, известный специалист в
области разведения крупного рогатого скота. Им опубликованы: 20 научных работ по
разведению сельскохозяйственных животных, 9 методических работ, 9 научнопопулярных статей и брошюр, а также
большое количество статей в газетах и
журналах.
Глубокие исследования на кафедре
проведены профессором, членом- корреспондентом ВАСХНИЛ (РАСХН) В.Ф. Красотой. Под его руководством было расширено и углублено изучение скота бестужевской породы. В задачу исследований В.Ф.

Красоты входило отыскание наиболее целесообразных методов выращивания молодняка для улучшения продуктивных и племенных качеств бестужевского скота, обоснование этих методов на основе изучения
морфолого-физиологических изменений в
организме телят при разных типах кормления. Им установлено, что уровень и качество кормления в периоды постэмбрионального развития оказывают огромное влияние
на характер и скорость процесса роста и
развития животных и их последующую
продуктивность. При интенсивном кормлении у молодняка, полученного от одинаковых по типу матерей, наблюдается отход от
узкотелого типа к более широкотелому типу конституции - наиболее желательному
для бесстужевского скота, ускорение физиологического созревания костяка телят. У
них наблюдается ускоренное развитие
внутренних органов. Характер кормления
оказывает значительное влияние на длину
тонкого отдела кишечника и объем рубца.
Результаты этих исследований вылились в
докторскую диссертацию «Особенности
роста и развития молодняка бестужевского
скота при разных типах выращивания и пути дальнейшего совершенствования породы». Он является одним из авторов монографии «Бестужевский скот». При нем создается республиканский Совет по племенной работе с бестужевской породой. Он
стал его первым председателем. В.Ф. Красота был инициатором выпуска важнейшего
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для работы с породой третьего тома Государственной племенной книги. В дальнейшем сотрудники кафедры систематически
принимали участие в составлении очередных томов ГПК. Профессор В.Ф. Красота автор основного учебника по курсу «Разведение сельскохозяйственных животных»,
выдержавшего четыре издания. Изучением
вопроса о наследовании хозяйственнополезных признаков у крупного рогатого
скота на кафедре занимался доцент К.И.
Клюшкин. Он большое внимание уделял
теоретическим вопросам селекции. Его работы «Уравнение наследования и регрессии
признаков в популяции», «Математический
анализ наследования качественных признаков», «К теории наследуемости признаков»
являются существенным вкладом в науку о
разведении сельскохозяйственных животных. Будучи председателем Совета по бестужевской породе, он много времени уделял совершенствованию заводских линий в
породе.
Доцента В.Г.Королева занимали как
теоретические (учение о заводских линиях,
генетических параметрах популяции), так и
практические (оценка производителей по
качеству потомства, отбор животных для
племенного ядра и др.) вопросы селекции
крупного рогатого скота. Он был непосредственным участником организации племенной работы со стадом крупного рогатого
скота совхоза (Красноярский) Чердаклинского района в условиях поточно-цеховой
технологии производства молока. Во время
его работы (1982-1991гг.) средний удой коров увеличился на 550 кг и достиг уровня
4780 кг. Он много времени уделял изучению морфологических, биологических и
эколого-генетических особенностей пчел
Закарпатья, Грузии, Армении, Азербайджана, Башкирии, Горьковской и Вологодской
областей. Им опубликовано много статей в
центральных журналах («Пчеловодство»,
«Животноводство») и журналах Академии
наук СССР («Зоологический журнал», «Генетика», «Экология»). Как высоко эрудированный специалист в области генетики и
селекции животных, он был близко знаком
с известными генетиками страны – Б.Л. Астауровым, В.В. Сахаровым, В.Н. Тимофеевым-Ресовским. Начиная с 1988 года, доцент В.Г.Королев занимался вопросами генетики человека и принимал активное участие в организации медико-генетической
службы Ульяновской области.
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Исследования профессора А.А. Толманова направлены на сохранение и дальнейшее совершенствование генофонда бестужевской породы. В 1999 году он защитил
докторскую диссертацию на тему: «Хозяйственно-биологические особенности бестужевской породы и пути ее совершенствования». Им изучена динамика качественного
преобразования бестужевского скота. На
базе племенных хозяйств региона проанализировано распределение антигенов групп
крови в различных популяциях бестужевской породы. Определены показатели иммуногенетической дистанции и сходства
между породами, предки которых принимали участие в формировании бестужевской
породы. Комплексно изучены типологические особенности высшей нервной деятельности, газоэнергетический обмен, продуктивное долголетие, типы телосложения в
связи с продуктивностью, пригодность животных к промышленной технологии.
В разные годы на кафедре работали
доценты В.И. Широкова, Л.Н. Красильникова, С.И. Сажин, Н.Г. Медведев; профессора В.Н. Кочетков, А.Г. Зусмановский;
старшие преподаватели, кандидаты наук
Л.Ю. Зусмановская, В.С. Вавилин; аспиранты А.Ф. Крисанов (ныне доктор сельскохозяйственных наук, профессор Мордовского
государственного университета), Н.А. Белякова.
В 1955-1956 годах доцентом С.И. Сажиным была организована лаборатория молочного дела и технологии продуктов убоя,
где он изучал физико-химический состав и
технологические свойства молока бестужевских коров в зависимости от различных
условий их кормления и содержания, динамику соотношения фракций казеина в молоке по сезонам года, что важно при использовании молока в сыроделии.
Научные исследования кандидата сельскохозяйственных наук Л.Ю. Зусмановской
были посвящены изучению аминокислотного состава крови и молока бестужевских
коров, что позволило значительно углубить
познания в области физиологии лактации
коров бестужевской породы. Она выполнила интересную научную работу под руководством профессора В.Ф.Красоты на телятах-двойнях бестужевской породы, результаты которой были опубликованы в учебнике по разведению сельскохозяйственных
животных, проводила большую работу по
налаживанию племенного учета в хозяйст-

99
Вестник Ульяновской ГСХА

вах и бонитировке крупного рогатого скота.
В 1980 году по заданию МСХ СССР в соавторстве с доцентом В.Н. Кочетковым издала IX том ГПК бестужевской породы.
Одним из ветеранов кафедры был профессор В.Н. Кочетков. Научным интересом
ученого было дальнейшее совершенствование скота бестужевской породы. Своими
исследованиями он установил определенную закономерность в сочетании линий в
породе. Это направление легло в основу его
докторской диссертации на тему: «Бестужевская порода крупного рогатого скота и
пути ее дальнейшего совершенствования».
На основе проведенного анализа сочетаемости линий, для дальнейшего применения
в племенной работе из 77 кроссов линий он
рекомендовал использовать 45 желательных кроссов, дающих потомство с положительными показателями молочной продуктивности. Им установлено, что в большинстве реципрокных кроссах линий (без комплексного инбридинга) можно использовать в племенной работе только прямые
кроссы, так как обратные кроссы ведут к
ухудшению селекционных показателей.
Так, по его данным, разница в удое коров,
полученных по 23 прямым и обратным реципрокным кроссам, составила 507 кг при
высокой ее достоверности. Как председатель Совета по племенной работе с бестужевской породой (с 1979 года), он координировал селекционно-племенную работу с
ней. В.Н. Кочетков регулярно составлял
перспективные планы племенной работы с
бестужевским скотом для ведущих племенных хозяйств в зонах разведения этой породы. Им же был составлен план селекционно-племенной работы со всей породой на
1986-1995 гг. Помимо этого он работал над
проблемой сохранения генофонда бестужевской породы в условиях ее скрещивания
с голштинскими быками.
Диссертационная работа доцента Н.Г.
Медведева направлена на увеличение производства говядины и улучшение ее качества на основе скрещивания малопродуктивных по молочности бестужевских коров с
быками мясной абердин-ангусской породы.
Убойный выход помесных животных увеличивается при этом на 2,4-4,1%. Методом
дисперсионного анализа он установил, что
сила влияния фактора скрещивания по
убойному выходу в возрасте 18 месяцев
составила у помесных бычков-кастратов
60,48%, телок – 80,12%, а влияние неорга-
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низованных факторов –39,52 и 19,88% соответственно. Им составлены планы селекционно-племенной работы со стадом крупного рогатого скота черно-пестрой породы
совхоза им. «XXII съезда КПСС» и бестужевской породы совхоза «Берёзовский». От
реализации этих планов в названых хозяйствах был получен значительный экономический эффект.
Значительный вклад в отечественную
науку внес профессор кафедры А.Г. Зусмановский. Им разработана поточно-цеховая
система производства молока, написаны
рекомендации по этому вопросу, изданные
МСХ РФ и МСХ СССР. В 1985 году по заданию МСХ СССР и ГОСТ стандарта А.Г.
Зусмановским был разработан ГОСТ на
технологию производства молока по поточно-цеховой системе. В 1983 и 1889 гг. вышли его монографии: «Цеховая система
производства молока» и «Интенсификация
молочного скотоводства». Последняя книга
удостоена I степени на Всесоюзном конкурсе сельскохозяйственной литературы. В
1982 году за разработку поточно-цеховой
технологии он был награжден орденом
«Знак почета». В 1986 и 1988 гг. награжден
золотой и серебряной медалями ВДНХ. Три
разработки по этой теме отмечены авторскими свидетельствами. Профессор А.Г.
Зусмановский впервые в СССР начал широкое производственное применение гормонов при диагностике стельности коров,
разработал и внедрил в производство циклично-групповой метод гормональной стимуляции и синхронизации оплодотворения
у телок, изучил эффективность пролонгированных препаратов соматотропного гормона на лактопоэз у коров и предложил новый способ стимуляции лактации с применением гормона. Им же открыт ранее неизвестный науке феномен - свойство соматотроп нивелировать действие стрессогенов
на коров и снимать их последействие с восстановлением молочной продуктивности в
течение 24 часов до исходного уровня.
В данное время на кафедре работают 4
доктора наук, профессора (П.С. Катмаков,
А.В. Бушов, А.А. Толманов, В.П. Гавриленко), 2 доцента (В.И.Поликарпов, Н.И.
Стенькин), 1 старший преподаватель (Л.В.
Анфимова), 2 ассистента (Е.В. Свешникова,
Н.М. Кузьмина) и 3 лаборанта (Л.Ю. Дронина, Н.В. Головина, Г.А. Бушова).
Исследования профессора П.С. Катмакова направлены на создание высокопро-
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дуктивных типов и популяций бестужевского, симментальского и черно-пестрого
скота с использованием генофонда импортных пород. Им разработана программа,
схема выведения высокопродуктивных типов молочного скота, целевые стандарты
отбора животных желательных и промежуточных генотипов, определены для этой
цели 16 базовых хозяйств; апробированы
сочетаемость линий разводимых в Поволжье пород с голштинской и выявлены наиболее оптимальные их варианты в целях
создания синтетических линий из представителей исходных пород. Результаты его
исследований использованы при разработке
рекомендаций по совершенствованию районированных пород молочного скота в
Среднем Поволжье (1996год).
Научно-исследовательская работа профессора А.В. Бушова направлена на повышение сохранности и продуктивности поросят при их выращивании и откорме, что
имеет важное народно-хозяйственное значение в обеспечении населения полноценными продуктами питания. Впервые на основе органических лиганд (тирозин, глицин, аспарагин, салициловая кислота) и
важнейших биогенных элементов (Fe, Cu,
Zn, J, Mn) им созданы синтетические хелаткомплесные препараты антианемического
действия. Установлено, что в условиях производства парентеральное введение поросятам-сосунам созданных им препаратов в
сравнении с традиционными железодекстранами более эффективно влияет на эритрои гемопоэз, активность основных ферментных систем, рост и развитие, обмен и депонирование микроэлементов в органах кроветворения, что исключает развитие гипохромной гиперцитарной анемии.
Проблемой системы оценки, отбора и
эффективности подбора в повышении продуктивности молочного скота занимается
профессор В.П. Гавриленко. Им сформулированы и обоснованы новые научные положения, позволяющие повысить эффективность селекционной работы в молочном
скотоводстве. Разработаны новые селекционные индексы для оценки и отбора коров
по комплексу хозяйственно-биологических
признаков с учетом их молочной продуктивности и плодовитости; простой продуктивно-воспроизводительной индекс для
оценки коров первотелок по исходным признакам, позволяющий наряду с удоем и содержанием жира в молоке оптимизировать
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при отборе сервис- и лактационные периоды. В.П. Гавриленко предложен метод, позволяющий повысить точность отбора молочного скота по линейным селекционным
индексам; разработана система ускоренного
преобразования товарных стад в племенные, основанная на индексной селекции
животных и оптимальном использовании
генофонда голштинской породы.
Доцент кафедры В.И. Поликарпов работает над проблемой липидного питания
свиней, доцент В.И. Стенькин изучает
влияние генетических и алиментарных факторов на мясную продуктивность и качество мяса бестужевской породы скота. Л.В.
Анфимова и Н.М. Кузьмина работают над
кандидатскими диссертациями.
Результаты исследований сотрудников
кафедры публикуются в центральных журналах, внутривузовских и межвузовских
тематических сборниках, информационных
листах ЦНТИ. За последние годы силами
сотрудников созданы монографии: «Использование голштинской породы в молочном скотоводстве Поволжья», «Бестужевская порода: эволюция, прогресс, сохранение генофонда», «Теория и практика селекционной работы с бестужевской породой
скота», «Использование хелаткомплексных
соединений для профилактики и лечения
анемии у молодняка свиней», «Бестужевский скот и генетические факторы воздействия на его мясную продуктивность».
Кафедра поддерживает тесную связь с
производством: по заказам руководителей
сельскохозяйственных предприятий области и других регионов составляются перспективные планы селекционно-племенной
работы со стадами крупного рогатого скота
племзаводов, племрепродукторов и других
хозяйств. Так, сотрудниками кафедры
(П.С.Катмаков, А.В.Бушов, В.П. Гавриленко) разработаны перспективные планы селекционно-племенной работы с породами
крупного рогатого скота и свиней более чем
для 10 хозяйств, в том числе для СПК им.
Н.К. «Крупской», ПСК «Красная звезда»,
ООО «Стройпластмасс - Агропродукт»,
ОАО «Тетюшское», ОАО «Волжанка» и
других.
В заключение можно сказать, что за
последние годы кафедра помолодела и окрепла как в интеллектуальном, так и в материально-техническом плане. Здесь сконцентрирован высокий научный потенциал,
способный решать сложные научные про-
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блемы и важные народно-хозяйственные
задачи. Коллектив кафедры встречает 65летний юбилей академии, имея значитель-
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ный вклад в отечественную науку и сельскохозяйственное производство.
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