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САРАТОВСКИЕ АГРАРИИ ДО-
СТОЙНО ПОКАЗАЛИ СЕБЯ НА 
ТРАДИЦИОННОЙ РОССИЙ-
СКОЙ АГРОПРОМЫШЛЕН-
НОЙ ВЫСТАВКЕ «ЗОЛОТАЯ 
ОСЕНЬ».

Региональные предприятия 
пищевой промышленности, 
учреждения АПК и племенные 
хозяйства получили 118 медалей, 
из которых 76 золотые.

ВАЖНЫЙ УСПЕХ

На минувшей неделе в прави-
тельстве области прошла пресс-
конференция, где были подведе-
ны итоги «Золотой осени - 2018». 
Крупный успех саратовцев на 
федеральном уровне стал зако-
номерным итогом той системной 
работы, которая не первый год 
ведется в агропромышленном 
секторе региона.

Заместитель председателя 
правительства Алексей Стрель-
ников перечислил основные до-
стижения региональных сель-
хозпроизводителей в рамках 
всероссийского аграрного фо-
рума: это 76 золотых, 27 сере-
бряных и 15 бронзовых медалей, 
а также Гран-при и диплом за 
активную работу регионального 
стенда, которыми было отмечено 
правительство области.

ПРОДУКЦИЯ 
И СОГЛАШЕНИЯ

Региональный министр сель-
ского хозяйства Татьяна Крав-

цева сообщила, что экспозиция 
Саратовской области на выстав-
ке наглядно проиллюстрирова-
ла текущее состояние нашей 
продовольственной индустрии, 
а также инвестиционный и экс-
портный потенциалы области 
и успехи племенного дела ре-
гиональных животноводов. На 
стенде были представлены ма-
кеты инвестпроектов в сфере 
мелиорации и аграрной науки, а 
также продукция пищевой про-
мышленности с особым упором 
на региональные бренды. В от-
дельном павильоне была пред-
ставлена экспозиция «Живот-
новодство и племенное дело», 
где пять профильных хозяйств 
региона показали ценных сель-
скохозяйственных животных, 
в том числе коров, лошадей и 
птиц. Обрели свои выставочные 
площадки и семеноводы: они 
заявили новые перспективные 
сорта семян зерновых культур, 
образцы фасовки продукции и 
презентационные материалы.

Саратовская делегация при-
няла активное участие в дело-
вой части программы «Золотой 
осени». В формате открытой пе-
реговорной зоны был подписан 
целый ряд соглашений в сфере 
животноводства, переработки 
растениеводческой продукции, 
научного сопровождения экс-
портных сделок, а также транс-
портировки зерновых грузов из 
Саратовской области в другие 
субъекты РФ и на экспорт за 
границу.

Сергей АНТОНОВ

НАУЧНО-ИССЛЕДО ВА ТЕЛЬ-
СКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА ЮГО-ВОСТОКА 
ОСТАЕТСЯ ЛИЦОМ САРАТОВ-
СКОЙ АГРАРНОЙ НАУЧНОЙ 
ШКОЛЫ, КОТОРАЯ, КАК ИЗ-
ВЕСТНО, ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ 
ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ В СТРАНЕ. 
СПЕЦИАЛИСТЫ НИИ ПОД-
ТВЕРДИЛИ ВЫСОКИЙ СТА-
ТУС УЧРЕЖДЕНИЯ, ЗАВОЕВАВ 
ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ НА АГРО-
ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ 
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ - 2018».

КОНТУРЫ ПЛОДОРОДИЯ

Институт являет-
ся традиционным 
участником всерос-
сийской выставки и 
каждый раз заявля-
ет крупные, деталь-
но проработанные 
проекты, имеющие 
хорошие перспек-
тивы развития и 
внедрения. Неудивительно, что 
ниже «серебра» «Золотой осени» 
НИИСХ никогда не брал, а в этом 
году удостоился самой высокой 
оценки конкурсной комиссии. 
На суд экспертов в номинации 
«Внедрение инноваций в АПК» 
был представлен проект ГИС-
технологии для оптимизации 
земель сельскохозяйственного 
назначения.

«Агрохимическое изучение 
земель - это основа земледе-
лия: сельхозпроизводитель 
должен четко понимать, с какой 
почвой он имеет дело, какие со-
рта и сортовые технологии мо-
жет применять, какие удобре-
ния использовать. Все должно 
быть просчитано, - рассказал 
временно исполняющий обя-
занности директора НИИСХ 
Юго-Востока Сергей Гапонов. 

- В нашем про-
екте речь идет 
о составлении 
э л е к т р о н н ы х 
карт, которые 
иллюстрируют 
собой систему 

точного земледелия. Это то, к 
чему идет весь аграрный мир. 
ГИС-технология позволяет вы-
верять точные контуры плодо-
родия, разграничивать участки 
поля с различными свойствами 
и перспективами. Эта информа-
ция помогает глубоко понимать 

бонитет почвы, 
ее плодоро-
дие, подбирать 
культуры и со-
рта, грамотно 

выстраивать севооборот, обе-
спечивать устойчивое сельско-
хозяйственное производство. 
Конечная цель новой технологии 
- получить максимальную отдачу 
с единицы почвы при минималь-
ных затратах».

По словам Сергея Николаеви-
ча, в настоящий момент происхо-
дит смена климата: территории, 
для которых была традиционна 
засуха, вдруг становятся дождли-
выми и наоборот. И это не регио-
нальная, а глобальная тенденция. 
И в этой связи значение «живых» 
электронных карт, плотная работа 
с ГИС-технологиями агрохимиче-
ского исследования почв приоб-
ретают особое значение.

ВЫВЕРЕННАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Саратовские аграрии уже 
успели оценить «золотую» 

ГИС-технологию знаменитого 
института. «В рамках данного 
проекта в Саратовской обла-
сти задействовано порядка 
150 тысяч гектаров земли, - 
пояснил заместитель ди-
ректора по научной работе 
Сергей Деревягин. - Хозяй-

ства порядка 
десяти райо-
н о в  о б л а сти 
взяли на воо-
ружение нашу 
т е х н о л о г и ю . 
Это предпри-

ятия, которые обрабатывают 
достаточно большие объемы 
земель сельскохозяйственно-
го назначения, и важно точно 
знать, что может расти на дан-
ных почвах, какие агротехно-
логии, удобрения и препараты 
нужно применять».

Специалисты института под-
черкивают: разработка и успех 
новой ГИС-технологии - за-
слуга всего коллектива, к про-
екту приложили руку и масти-
тые специалисты, и молодые 
ученые, вплоть до аспирантов. 
Работа на земле - дело небы-
строе, основательное, поэтап-
ное, и НИИСХ не штампует 
новые проекты и сорта как на 
конвейере, а тщательно, года-
ми, выверяет результаты своей 
работы. Но такой подход к де-
лу всякий раз дает результат, 
и итоги этой работы высоко 
оценивают и экспертное жюри 
в Москве, и сельхозпроизводи-
тели на полях родного региона.

Илья КУРАКИН

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ЗОЛОТОЙ УРОЖАЙ
Проект саратовских ученых удостоен высшей награды

На саратовском стенде нашлось место самой разнообразной продукции.
 Фото goldenautumn.moscow

Руководители НИИСХ в составе саратовской делега-
ции на «Золотой осени-2018». 

150 тыс. га 
земель 

исследовано 
по ГИС-

технологии.

МЕДАЛИ ПОСЧИТАЛИ ПО ОСЕНИ


