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ПРИОРИТЕНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
ФГБОУ ВО САРАТОВСКИЙ ГАУ

Селекция и семеноводство новых засухоустойчивых сортов
сельскохозяйственных культур, адаптированных к условиям Нижнего
Поволжья
В университете ведется селекция и
семеноводство высоко востребованных на
рынке
зернокормовых,
зернобобовых,
злаковых и масличных культур: соя, нут,
сорго, суданская трава, просо, ячмень,
кукуруза, подсолнечник, яровая пшеница,
озимая пшеница, озимая тритикале, озимая
рожь.
Учеными университета за последние 5 лет
создано
более
30
новых
сортов
сельскохозяйственных культур.
В настоящее время в Государственном
реестре
селекционных
достижений,
допущенных
к
использованию
зарегистрировано 45 сортов селекции
ученых университета.
Ежегодно на государственное испытание
передается 2-3 сорта (гибрида) различных
культур.
Сорта ученых университета возделываются
в
12
регионах
и
82
субъектах
Российской Федерации.
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Совершенствование биологизированных систем повышения
плодородия почв
Учеными университета по гранту РФФИ на
тему:
«Создание
высокопродуктивных
растительно-микробных сообществ» ведутся
исследования по изучению растительномикробных
ассоциаций
и
получены
перспективные результаты, направленные на
формирования принципиально нового
направления
биологизированного
земледелия.
Данные
исследования
актуальны в связи с формированием тренда
на
экологически
чистую
сельскохозяйственную
продукцию
и
соответствуют
мировому
уровню
исследований в данной области.
Внедрение разработок ученых университета в
области растениеводства и биотехнологий
ведется
на
базе
учебно-научнопроизводственного объединения «Поволжье»
(5 тыс. га), учебно-научно-производственного
комплекса «Агроцентр» (65 га тепличного
хозяйства).
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Разработка новых технологий ресурсосберегающего земледелия
Разработаны новые технологии растениеводства по
системам No-Till и Strip-Till, предложен комплекс
агротехнических
мероприятий,
направленный
на
сохранение почвенного плодородия и влагосбережение,
что особенно актуально для засушливых условий Нижнего
Поволжья. Данные исследования соответствуют мировому
уровню и лидерам отрасли в Российской Федерации, что
подтверждается заключенным соглашением с английской
компанией «Мзури - Агро».
Разработаны и внедрены в производство новые
почвообрабатывающие орудия (плуги серии КОМБИ, ПБС),
не имеющие отечественных аналогов по соотношению
стоимости и эффективности обработки почвы.
В структуре университета работает инжиниринговый центр
«Агротехника»,
на
базе
которого
осуществляется
разработка
и
прототипирование
новых
образцов
сельскохозяйственной техники и почвообрабатывающих
агрегатов. Плуги серии ПБС и почвообрабатывающие
орудия серии ПБО, разработанные центром, работают в
хозяйствах Саратовской, Тамбовской, Белгородской,
Самарской, Волгоградской, Курской, Воронежской,
Ростовской,
Московской
областей,
в
Ставропольском
и
Краснодарском
краях,
в
республике Казахстан.
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Разработка и создание роботизированных оросительных комплексов с
интеллектуальной системой управления для экспериментального
семеноводства
Разработана
новая
мелиоративная
машина кругового действия КАСКАД,
преимуществом которой является высокая
эффективность работы при низком напоре
воды,
а
также
возможность
электроснабжения
от
альтернативных
источников энергии (солнечные батареи),
высокий уровень автоматизации и интеграция
в систему «Интернет вещей», что позволяет
управлять ее работой удаленно. Отсутствие
аналогов и высокая эффективность машины
подтверждена
медалью
Всероссийской
агропромышленной
выставки
«Золотая
осень».
Производство
машины
осуществляется
совместно
с
ООО
«Мелиоративные
машины».
Реализуется
проект
по
внедрению мелиоративной техники совместно
с холдингом Русагро.
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Интенсификация животноводства и племенное дело
По направлению интенсификации животноводства
получен
новый
высокопродуктивный
конкурентоспособный шерстно-мясной тип
тонкорунных
овец
кавказской
породы,
адаптированный к засушливым условиям Заволжья.
Показатели убоя и настриг шерсти превосходят
аналогичные
типы
на
15-20%,
а
уровень
рентабельности породы при достижении 18 месяцев
превышает 64%.
Ведутся исследования по гранту РНФ по теме:
«Разработка и внедрение технологии производства и
хранения
экологически
безопасной
баранины,
обогащенной эссенциальными микроэлементами».
В
университете
создан
региональный
селекционно-информационный
центр
племенного животноводства, на базе которого
осуществляется хранение и приумножению генного
материала племенного животноводства Саратовской
области.
Создан учебно-научно-производственный комплекс
«Экспериментальное животноводство» при участии
которого на территории региона создано 8
племенных репродукторов.
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Разработка высокоэффективных ветеринарных препаратов
В области ветеринарии осуществляется
разработка
новых
ветеринарных
препаратов на основе корпускулярных
носителей и наночастиц различной природы.
Разработки подтверждены патентами, в том
числе
и
взятых
на
производство
отечественными
фармацевтическими
компаниями (АО «Нита-Фарм», ООО НВЦ
«Агроветзащита», АО «Биоамид»), а
результаты
опубликованы
в
ведущих
зарубежных и отечественных изданиях.
Данные разработки по ряду направлений
опережают
мировой
уровень
научных
исследований.
В университете создан центр коллективного
пользования «Молекулярная биология», на
базе
которого
созданы
перспективные
ветеринарные
препараты:
Силимарин,
Йодопен, Септогель, Реагель, Ивермек и
другие.
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Разработка новых отечественных качественных и безопасных
продуктов для функционального, диетического и лечебнопрофилактического питания
Разработаны
и
внедрены
в
производство
новые
отечественные
конкурентоспособные
технологий
производства
функциональных
продуктов питания. Социальная значимость данных продуктов обусловлена
возможностью увеличения производства специализированных продуктов для
здорового питания, что в конечном итоге позволит обеспечить население
дешевыми экологически безопасными функциональными продуктами.
Внедрение в производство позволит российским предприятиям конкурировать
с зарубежными производителями и экспортировать собственную продукцию.
Предложена рационализация питания, что также будет способствовать
импортозамещению в основных категориях пищевых продуктов. Данные
продукты
неоднократно
награждались
медалями
на
Российской
агропромышенной выставке «Золотая осень», а также за зарубежных
выставках Ecotrophelia, «Зеленая неделя» в Берлине и других.
На базе университета с 2016 года функционирует федеральный центр
прогнозирования и мониторинга научно-технологического развития
АПК: переработка сельскохозяйственного сырья в пищевую,
кормовую и иную продукцию. Специалистами центра разработан целый
ряд нормативных документов Российской Федерации: ИТС 43-2017 Убой
животных на мясокомбинатах, мясохладобойнях, побочные продукты
животноводства, Прогноз научно-технического развития агропромышленного
комплекса Российской Федерации, Сценарии научно-технологического
развития переработки сельскохозяйственного сырья и другие.
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