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ВЕСТИ
Брянского государственного
аграрного университета

БРЯНСКИЙ ГАУ НА VI СЛАВЯНСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

Что же это за «чудище» такое, 
которым «пугают» взрослых людей, - 
новый технологический уклад? О нём 
на форуме говорили, если не все, то 
значительная часть выступавших. 
Оказывается поставленная Прези-
дентом России Владимиром Путиным 
задача - создать «умную» экономику 
- определяет необходимость опе-
режающего развития науки и дина-
мичную реализацию её достижений. 
Поскольку эта задача охватывает 
многие стороны нашей жизни, для 
оценки успешности её выполнения 
требуется особый интегрирующий 

показатель. На его роль сегодня всё 
чаще претендует понятие «техноло-
гический уклад». 

Появлению этого понятия мир 
обязан нашему соотечественни-
ку, учёному-экономисту Николаю 
Кондратьеву, который занимал от-
ветственный пост во Временном 
правительстве Керенского, а затем 
возглавлял знаменитый московский 
Конъюнктурный институт. Изучая 
историю капитализма, Николай     
Дмитриевич пришёл к идее существо-
вания больших - протяжённостью в 
50-55 лет - экономических циклов, для 

которых характерен определённый 
уровень развития производительных 
сил («технологический уклад»). Как 
правило, такие циклы заканчиваются 
кризисами, за которыми следует этап 
перехода производительных сил на 
более высокий уровень развития. 

По мнению многих выступав-
ших на форуме, сегодня мир стоит 
на пороге шестого технологического 
уклада. Его контуры начинают скла-
дываться в развитых странах мира, 
в первую очередь в США, Японии и 
Китае, и характеризуются нацелен-
ностью на развитие и применение 

наукоёмких, или, как теперь говорят, 
«высоких технологий». У всех на 
слуху сейчас био- и нанотехнологии, 
генная инженерия, мембранные и 
квантовые технологии, фотоника, 
микромеханика, термоядерная энер-
гетика - синтез достижений на этих 
направлениях должен привести к 
созданию, например, квантового ком-
пьютера, искусственного интеллекта 
и в конечном счёте обеспечить выход 
на принципиально новый уровень в 
системах управления государством, 
обществом и экономикой. 

Специалисты по прогнозам счи-
тают, что при сохранении нынешних 
темпов технико-экономического раз-
вития, шестой технологический уклад 
уже начал оформляться в 2010-2020 
годах, а в фазу зрелости вступит в 
2040-е годы. При этом в 2020-2025 го-
дах произойдёт новая научно-техни-
ческая и технологическая революция, 

основой которой станут разработки, 
синтезирующие достижения назван-
ных выше базовых направлений. Для 
подобных прогнозов есть основания. 
В США, например, доля производи-
тельных сил пятого технологического 
уклада составляет 60%, четвёртого - 
20%. И более 5% уже приходятся на 
шестой технологический уклад. 

О том, как обстоят дела в Рос-
сии, на форуме тоже говорили мно-
гие, отмечая при этом, что о шестом 
технологическом укладе нам гово-
рить пока ещё рано. Доля технологий 
пятого уклада у нас пока составляет 
примерно 20%, да и то только в наи-
более развитых отраслях: в воен-
но-промышленном комплексе и в 
авиакосмической промышленности. 
Свыше 50% технологий относится 
к четвёртому уровню, а более трети 
и вовсе к третьему. Отсюда понятна 
вся сложность стоящей перед оте-
чественной наукой и технологиями 
задачи: чтобы в течение ближайших 
10 лет наша страна смогла войти в 
число государств с шестым техноло-
гическим укладом, ей надо, образно 
говоря, перемахнуть через этап - че-
рез пятый уклад. 

В рамках дискуссий, которые 
были весьма интересны, специа-
листы среди которых были первый 
заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по экономиче-
ской политике Сергей Калашников, 

вице-президент Торгово-промыш-
ленной палаты Российской Федера-
ции Максим Фатеев, председатель 
Белорусского государственного 
концерна пищевой промышленности 
«Белгоспищепром» Александр За-
белло, заместитель председателя 
Гомельского облисполкома Андрей 
Конюшко, генеральный директор 
ИНЭС, генеральный директор Между-
народного исследовательского инсти-
тута проблем управления Александр 
Агеев, руководитель департамента 
отраслевого анализа АНО «Агентство 
по технологическому развитию» Ви-
талий Еремеев и другие высказывали 
своё мнение на этот счёт. Однако они 
отмечали общую тенденцию в том 
плане, что при сложившихся формах 
и методах управления, организации 
и финансирования работ подобный 
прорыв осуществить не удастся. Нуж-
ны кардинальные изменения в этих 
сферах. И они возможны лишь в том 
случае, если наука будет обладать 
статусом самостоятельной отрасли 
экономики со всеми вытекающими от-
сюда последствиями. Ведущие стра-
ны мира к этому уже пришли. Боль-
шинство из них располагают мощным 
научным потенциалом, активной 
системой инноваций, позволяющей 
создавать и постоянно поддерживать 
этот потенциал на высоком уровне, 
быстро превращая его в практиче-
ские результаты.

«УМНАЯ» ЭКОНОМИКА
– ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ

В Брянском областном Дворце детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина 20 октября 
2017 года состоялся VI Славянский международный экономический форум. На пленарном заседании, которое 
открыл Губернатор Брянской области Александр Богомаз, была рассмотрена тема: «Интеграция рынков стран 

славянского содружества на рубеже нового технологического уклада». 

Пленарное заседание форума открыл
Губернатор Брянской области Александр Богомаз

Делегация Брянского ГАУ во главе с ректором Николаем Белоусом
на VI Славянском международном экономическом форуме

(Окончание на стр.2)

 Ведущие мероприятия директор института повыше-
ния квалификации кадров агробизнеса, международных 
связей и культуры Егор Лебедько и преподаватель СПО 
Ольга Нестеренко первым слово предоставили ректору 
Брянского БГАУ Николаю Белоусу. 

- В этот день,- сказал он,- мы с особой гордостью 
ощущаем свою принадлежность к уникальному профес-
сиональному сообществу людей труда – многотысячному 
отряду российских аграриев.

Для агропромышленного комплекса университет в 
этом году подготовил 1103 специалиста с высшим образо-
ванием и 578 – со средним профессиональным образова-
нием, 820 слушателей прошли повышение квалификации, 
135 студентов получили рабочие профессии.

В 2017 году восемь образовательных программ, ре-
ализуемых ВУЗом, признаны лучшими в сфере высшего 
образования России. Причём ветеринария этого статуса 
удостоена трижды. 

За высокие успехи в учёбе и научной деятельности 
10 студентов очной формы обучения удостоены стипен-
дий: Президента Российской Федерации – студенты ин-
ститута энергетики и природопользования Александр Зе-
лененький, Валерия Курашева, Артур Пархомчук, студент 
института ветеринарной медицины и биотехнологии Ири-
на Веркеева; Правительства Российской Федерации – сту-
денты института энергетики и природопользования Роман 
Курудимов, Виктор Запецкий, студенты института ветери-
нарной медицины и биотехнологии Екатерина Лобашина, 
Виталий Моликов, студенты инженерно-технологического 
института Дмитрий Бирюков и Владислав Шестаков. 

В университете особое значение уделяется трудо-
вому воспитанию. В 2017 году из числа студентов инже-
нерно-технологического факультета был сформирован 
специализированный отряд «Русич» общей численностью 
36 человек. Командир отряда – Дмитрий Шерстнёв. Вы-
полнены полевые работы на сумму 15,4 млн. руб. Прове-
дено дискование и посев зерновых культур на площади 
132 га. Силами отряда выполнены многие другие полевые 
работы. 

В институте энергетики и природопользования из 
11 человек был сформирован отряд – «Короткое замыка-

ние», который действовал с 3 июля по 15 августа. Коман-
дир отряда – Сергей Ситников. Работы проводились на 
трансформаторных подстанциях Брянского, Жуковского, 
Выгоничского, Почепского, Мглинского, Карачевского, 
Злынковского, Дятьковского и Суражского РЭС. Выполнен 
объём работ на сумму 582 тыс. руб.

48 студентов института ветеринарной медицины и 
биотехнологии в составе специализированного отряда 
«Айболит» под руководством Ольги Викаренко при про-
хождении врачебно-производственной практики (в период 
с октября по ноябрь) оказали практическую помощь сель-
хозпредприятиям Брянского, Брасовского, Жирятинского, 
Выгоничского, Почепского, Мглинского, Карачевского, 
Дятьковского и Стародубского районов в проведении 
профилактических ветеринарно-санитарных работ. Ими 
выполнен объём работ на сумму 500 тыс. рублей.

Отряды по благоустройству территории ВУЗа пе-
риодически проводят работы по реконструкции газонов, 
скверов и озеленению парка. В этих работах задействова-
ны студенты института экономики и агробизнеса и других 
подразделений.

В докладе ректора Брянского ГАУ, а также в высту-
плениях гостей праздника лейтмотивом звучали слова 
о том, что в регионе наблюдается мощный прорыв по 
увеличению объёма производства продукции сельского 
хозяйства. Такую тенденцию необходимо закрепить, сде-
лать это могут только молодые, энергичные и толковые 
специалисты, которые выходят из стен ВУЗа.

Не обошёлся праздник без награждений и подар-
ков. Многие учёные, сотрудники, студенты университета 
получили Почётные грамоты Губернатора, Брянской 
областной Думы, департаментов сельского хозяйства и 
образования и науки. Коллектив ВУЗа получил Благо-
дарность от Министерства сельского хозяйства России. 

Сельские товаропроизводители также не остались в дол-
гу. Представители предприятий «Брянсксельмаш», ПАО 
МРСК-центра «Брянскэнерго», «Брянская мясная ком-
пания», «Куриное царство Брянск», СПК «Красный Рог», 
«Новый путь» и другие высказали добрые слова в адрес 
студентов, которые проходили здесь практику.

Хороший концерт участникам праздника подарила 
художественная самодеятельность ВУЗа.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

ЭХО ПРАЗДНИКА

С ОСОБОЙ ГОРДОСТЬЮ
Актовый зал Брянского государственного аграрного университета 16 ноября 2017 года был 

полон. Сюда пришли преподаватели, аспиранты, студенты, ветераны, посвятившие свои лучшие годы 
жизни родному ВУЗу. Не обошлось и без гостей, которые пришли с тем, чтобы поздравить коллектив 
университета с Днём работников сельского хозяйства. В их числе были директор департамента сельского 
хозяйства Брянской области Борис Грибанов, председатель комитета областной Думы по аграрной 
политике и природопользованию Василий Евсеев, глава администрации Выгоничского района Ирина 

Швецова, глава Выгоничского района Виктор Талызин, руководители сельхозпредприятий, организаций 
и учреждений, где студенты проходили практику.

Хлебом-солью встречают 
почётных гостей Профессор кафедры кормления 

животных и частной зоотехнии 
Владимир Стрельцов награждён знаком 

«За добросовестный труд»

Доцент кафедры экономики Людмила 
Блашкевич получила Почётную 

грамоту Брянской областной Думы



Модератором пленарного 
заседания, где шли интересные 
дискуссии, выступила российская 
журналистка Валерия Мозганова. В 
частности, здесь рассматривались, 
вопросы кооперации стран и регионов 
в условиях цифровой экономики, рын-
ка технологий, новых решений и инве-
стиций, продовольственного рынка, 
создания региональных технологиче-
ских цепочек и многие другие. В дис-
куссиях приняли участие эксперты: 
заместитель директора ФГБУ «Анали-
тический центр Минсельхоза России» 
Сергей Косогор, начальник отдела 
инвестиционной политики и макро-
экономического прогнозирования 
Минпромторга РФ Ильнур Батыршин, 
руководитель направления «Рынок 
агропродукции» ПАО «Московская 
биржа» Дмитрий Сисюкин, глава 
представительства Белорусской уни-
версальной товарной биржи в РФ Ви-
талий Колос, руководитель Брянского 
регионального филиала Россельхоз-
банка Андрей Седов, главный редак-
тор проекта «Агроинвестор» Николай 
Лычёв, генеральный директор АО 
«Пролетарий» Николай Ковтунов, за-
меститель председателя Гомельского 
облисполкома Андрей Конюшко, ди-
ректор Центра мониторинга качества 
образовательных программ РАНГХиС 
Игорь Москалёв, ректор Брянского 
государственного аграрного универ-
ситета Николай Белоус. Кстати, в 
делегацию нашего ВУЗа помимо его 
руководителя входили проректор по 
научной работе Владимир Ториков, 
заведующий кафедрой экономики 
института экономики и агробизнеса 
Владимир Васькин, доцент кафедры 
менеджмента Михаил Бабьяк и 14 
студентов 3-4 курсов направлений 
«Экономика», «Менеджмент» и «При-
кладная информатика в экономике».

О масштабности этого меропри-
ятия свидетельствуют такие факты: 
на форум приехали делегации из            
Республики Беларусь, Сербии, Мол-
довы, Великобритании, Германии, 
других стран и регионов, всего более 
1200 человек. Как отметил в своём 
выступлении Губернатор Александр 
Богомаз, с каждым годом расширя-
ется география участников форума, 
а масштаб его проведения уже давно 
не вмещается в один день. 

- Брянская область,- говорил Гу-
бернатор,- является приграничным 
регионом с выгодным транспортным 
сообщением и климатическими усло-
виями. Традиции, заложенные наши-
ми предками, укрепили сотрудниче-
ство региона не только с ближайшими 
соседями, но и с зарубежными пар-
тнёрами. Всё это потому, что акцент 
делается на принятие практических, 
системных решений, призванных 
развивать экономику региона. Это 
широкое внедрение передовых техно-
логий, финансирование инвестиций, 
прежде всего, в человека, в развитие 
социальной сферы, создание новых 
эффективных современных рабочих 
мест. А высокая заинтересованность 
деловых кругов к работе в Брянской 
области указывает на инвестицион-
ную привлекательность нашего реги-
она, соблюдение законных прав и ин-
тересов бизнеса и общественности. 

В этом году тема нашего форума 
«Интеграция рынков стран славян-
ского содружества на рубеже нового 
технологического уклада». И такой 
выбор не случаен. 

Время требует от нас решитель-
ных действий. Современные техно-
логии стремительно меняют привыч-
ный уклад жизни, формируют новые 
отрасли и профессии, открывают 

принципиально другие возможности 
для развития. Сегодня чтобы зани-
мать достойное место на мировом 
рынке, необходим промышленный 
прорыв и выход в новый технологиче-
ский уклад, в основе которого лежат 
цифровые технологии, приборо- и ро-
ботостроение, информационные си-
стемы, биомедицина и многое другое. 

Наша общая задача - укре-
плять торговые и инвестиционные 
связи, внедрять инновационные 
проекты не только на производстве, 
но и в образовании, готовить новые, 
молодые кадры к работе в условиях 
«цифровой» экономики, более полно 
реализовывать промышленный и на-
учно-технический потенциал, своев-
ременно реагировать на конъюнктуру 
рынков. И в регионе уже ведётся эта 
работа в тесном диалоге с наукой, 
руководством базовых предприятий 
и с бизнес-сообществом. 

Наш регион имеет прочные тор-
гово-экономические связи со многими 
регионами России, Беларусью и Укра-
иной, а также с Казахстаном, Литвой, 
Италией, Молдовой, Германией, Ки-
таем. Реализуются протоколы о со-
трудничестве с Гагаузией Республики 
Молдова, Сербией и Болгарией. Если 
посмотреть цифры, то в 2016 году 
от внешнеторгового оборота области 
в объёме 794,3 млн долларов США 
экспорт товаров составлял всего 
27%. Но уже в первом полугодии 2017 
года оборот вырос по сравнению 
с аналогичным периодом 2016 года 
более, чем на 30%, и на 24% вырос 
экспорт. Как и прежде, ведущим эко-
номическим партнёром Брянской об-
ласти остаётся Беларусь - более 45%. 
Но мы надеемся, что сегодняшний 
Форум послужит стартовой площад-
кой и для других деловых партнёров. 

Регион имеет мощный про-
мышленный потенциал, ведущими 
отраслями которого являются хими-
ческая и лёгкая промышленность, 
транспортное машиностроение, элек-
тротехническая и радиоэлектронная 
промышленность, лесопереработка. 
Проекты по импортозамещению 
внедряются практически во всех от-
раслях промышленности. Продукция 
семи предприятий региона включена 
в отраслевые планы Министерства 
промышленности России. Наше вни-
мание к развитию промышленных 
предприятий, поддержка их инве-
стиционных проектов уже третий год 
подряд обеспечивает закономерный 
рост индекса промышленного про-
изводства. В 2016 году он составил 

107,8%. По данному показателю 
Брянская область заняла пятое место 
в Центральном федеральном округе. 
За 8 месяцев текущего года индекс 
промышленного производства соста-
вил 104,4%. 

Сегодня доля предприятий Брян-
щины в общероссийском промышлен-
ном производстве составляет: 80% 
тепловозов, 80% металена, 60% кам-
вольных тканей, 60% автогрейдеров, 
75% квадроциклов, 35% снегоходов, 
11% велосипедов, 35% автомобиль-
ных кранов, 27% кормоуборочных 
комбайнов, 15% зерноуборочных 
комбайнов, 20% стального вагонного 
литья. А на рынке колёсных шасси 
и тягачей, изделий микроэлектроники 
наши предприятия стабильно занима-
ют лидирующие позиции в стране. 

- Наш регион,- продолжал Алек-
сандр Богомаз,- исторически являет-
ся промышленно-аграрным. Но с го-
дами менялись политические строи, 
менялась вся наша страна, и аграр-
ный сектор в определенное время 
ослаб, а его роль в экономике опре-
делили страшным выражением «чёр-
ная дыра». Но благодаря руководству 
нашей страны, нашего Президента 
Владимира Владимировича Путина, 
нашего Правительства в 2006 году 
был принят федеральный закон 
«О развитии сельского хозяйства». 
Это стало прочным фундаментом 

в формировании нового технологи-
ческого уклада сельскохозяйственной 
отрасли. А уже сегодня мы пожинаем 
благодатные плоды щедрой матушки 
земли, полученные благодаря госу-
дарственной поддержке, применению 
передовых технологий и труду про-
стых крестьян. Три года назад мы по-
ставили для нашей аграрной отрасли 
амбициозные цели: совершить пере-
ворот в сельском хозяйстве, сделать 
его инвестиционно привлекательным, 
прибыльным сектором экономики. 

За это время в структуре валово-
го регионального продукта доля сель-
ского хозяйства увеличилась с 10,5 
до 15,4%, а стоимость продукции 
сельского хозяйства возросла с 43 
до 84 млрд рублей. Производствен-
ную деятельность в АПК региона 
ведут более семисот товаропроизво-
дителей, 289 организаций пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности, в отрасли работает более 34 
тысяч человек. 

Ежегодно увеличивается пло-
щадь посевных площадей и повы-
шается урожайность сельскохо-

зяйственных культур, стабильна 
положительная динамика роста 
поголовья крупного рогатого скота 
и молочной продуктивности, а произ-
водство зерна и картофеля достигло 
на сегодняшний день рекордных 
показателей. Государственная под-
держка агропромышленного комплек-
са региона за три года увеличилась 
с 7,5 млрд рублей до 11,2 млрд ру-
блей. Вложение инвестиций в ос-
новной капитал только в 2016 году 
составило более 27 млрд рублей. 
Сегодня региональная стратегия 
развития сельского хозяйства вклю-
чает более 20 перспективных инве-
стиционных проектов. За последние 
годы в сельхозоборот введено более 
100 тысяч гектаров пашни. В 2016 
году индекс производства продук-
ции сельского хозяйства составил 
108,5 процента. В России по дан-
ному показателю Брянская область 
уверенно лидирует уже второй год 
подряд. За 9 месяцев 2017 года 
индекс составил 106,9%. Но имея 
такие положительные результаты, 
мы не собираемся останавливаться 
на достигнутом. 

В регионе разработана пятилет-
няя программа по развитию растени-
еводства, направленная на увеличе-
ние валового сбора зерна. К 2020 году 
мы планируем выйти на 3 млн тонн. 
В этом году урожай зерна в регионе 
составит около 2 млн тонн. Брянская 
область такого урожая не получала 
никогда. В лучшие советские годы ва-
ловое производство зерна составля-
ло 820 тысяч тонн. В 2006 году, когда 
была принята федеральная програм-
ма, валовый сбор зерна в Брянской 
области был 325 тысяч тонн. За это 
время Брянская область увеличила 
урожай в шесть раз по сравнению 
с 2006 годом, а по сравнению с 2013 
годом - в три раза. Это знаковые 
цифры. Уже сегодня некоторые сель-
хозпредприятия, которые применяют 
самые прогрессивные технологии, 
высокопродуктивные сорта, получают 
100 и более центнеров зерновых с од-
ного гектара. 

Такие сельхозпредприятия, как 
«Мираторг», агрохолдинги «Охотно» 
и «Добронравов АГРО», «Климовская 

картофельная компания», «Мелен-
ский картофель», «Конный завод «Ло-
котской», «Красный Октябрь», СПК 
«Зимницкий» и многие другие вносят 
значительный вклад в экономику ре-
гиона и продвижение отечественных 
товаров на российский и междуна-
родные рынки. 

В целом уникальные брянские 
бренды - картофель, сыры, кондитер-
ские и мясные изделия, аграрная тех-
ника и другая продукция уже получили 
широкую известность и заслуженные 
награды в России и за рубежом. 

На прошедшей недавно в Москве аг-
ропромышленной выставке «Золотая 
осень-2017» продукция наших пред-
приятий была отмечена 71 медалью. 
Брянский государственный аграрный 
университет получил 17 медалей. Всё 
это является результатом эффектив-
ного и успешного союза науки и тех-
нологии, современных производств 
и высококвалифицированных специа-
листов, грамотного маркетинга. А это 
и есть та самая «умная» экономика, 
о которой говорит Президент страны 
Владимир Путин. И как мы видим, это 
не отдельная отрасль, по сути, это 
основа, которая позволяет создавать 
качественно новые модели бизнеса, 
торговли, логистики и производства. 
И конечно, чтобы отвечать на вызовы 
времени, требуются настойчивость, 
воля и люди, наш человеческий ка-
питал.  

На пленарном заседании высту-
пил ректор Брянского ГАУ Николай 
Белоус, который конкретными при-
мерами из практики работы ВУЗа 
акцентировал внимание участников 
форума на результатах эффектив-
ного и успешного союза науки и тех-
нологий, современных производств 
и высококвалифицированных специ-
алистов. А также заострил внимание 
на тех проблемах, которые требуют 
своего решения в части более каче-
ственной подготовки специалистов 
для агропромышленного комплекса 
региона. 

Было отмечено, что даже самое 
щедрое финансирование и благо-
приятные условия работы не прине-
сут желаемых результатов, если не 
будет людей, способных выдвигать 
инновационные идеи, отстаивать их, 
как говорится, ночами напролёт про-
сиживать в лабораториях и на испы-
тательных стендах. Поэтому вопрос 
подготовки и переподготовки кадров - 
в числе важнейших. Без его решения 
бессмысленно говорить об инноваци-
онном развитии. 

Опыт показывает, что не только 
деньги решают успех дела. Куда важ-
нее люди, которые этим делом зани-
маются. Им нужно создать условия 
для работы и творчества. Без денег 
этого не сделать, но и без культиви-
рования интереса, увлечённости, лю-
бопытства не выйдет ничего. 

Завершающим аккордом пленар-
ного заседания форума стало подпи-
сание инвестиционных соглашений 
на общую сумму 6,28 млрд рублей. 
Губернатор Александр Богомаз по-
ставил подпись на инвестиционных 
соглашениях с представителями 
ООО «Тепличный Комбинат Жу-
риничи», ООО «Колхозник», ОАО 
«Брянский молочный комбинат», 
АО «Пролетарий», КФХ «СВК Агро», 
ООО «Унечский завод тугоплавких 
металлов».

Параллельную работу тематиче-
ского заседания на тему «Развитие 
агропромышленных рынков в новой 
экономике» модерировал главный 
редактор проекта «Агроинвестор» Ни-
колай Лычёв. Его участниками были 
директор департамента сельского 
хозяйства Брянской области Борис 
Грибанов, председатель комитета 
Брянской областной Думы по аграр-
ной политике и приропользованию 
Василий Евсеев, заместитель дирек-
тора ФГБУ «Аналитический центр 
Минсельхоза России» Сергей Косо-

гор, начальник отдела агропромыш-
ленной политики, международных 
программ и проектов департамента 
агропромышленной политики в сек-
ции Евразийской Экономической ко-
миссии Мария Байгот, руководитель 
направления «Рынок агропродукции» 
департамента товарного рынка ПАО 
Московская биржа Дмитрий Сисюкин, 
директор АПХ «Добронравов Агро» 
Дмитрий Добронравов, проректор по 
научной работе Брянского ГАУ Вла-
димир Ториков и другие.

На тематическом заседании об-

суждался широкий спектр вопросов, 
представляющих интерес для его 
участников. В частности, речь шла 
о рынке сельского хозяйства, продо-
вольствия и технологий в АПК, про-
довольственной безопасности стран 
и регионов славянского содружества, 
возможностях и рисках в новых эконо-
мических условиях, инфраструктуре 
и логистике, трансфере технологий 
и инноваций в агропромышленное 
производство, импортозамещении и 
экспорте аграрных и продовольствен-
ных товаров, развитии и защите про-
довольственных рынков на примере 
Брянской области и многом другом. 

Проректор по научной работе 
Брянского ГАУ Владимир Ториков в 
своём выступлении говорил о том, 
как ВУЗ обеспечивает информаци-
онно-консультационной поддержкой 
производителей и экспортёров про-
довольствия. 

Например, учёные Брянского 
ГАУ, являясь профессиональными 
консультантами, участвуют в реали-
зации региональной программы «На-
чинающий фермер»: проводят учёбу 
с начинающимися  руководителями  
К(Ф)Х; организуют проведение прак-
тических семинаров по организации 
агробизнеса; совместно с обучающи-
мися разрабатывают бизнес-планы; 
оказывают помощь в оформлении 
заказов на сельскохозяйственную 
технику, удобрения и средства за-
щиты растений; организуют демон-
страционные показы инновационных 
технологий в растениеводстве и 
животноводстве. Также Владимир 
Ториков рассказывал о важнейшем 
элементе развития сельских терри-
торий – альтернативной занятости и 
самозанятости населения – сельском 
туризме, агротуризме.  

Примечательной, на мой взгляд, 
было после пленарного заседания 
форума, пресс-конференция, где де-
лились своими впечатлениями гости, 
в частности, руководитель отделения 
Посольства Республики Беларусь 
в РФ в г. Смоленске Чеслав Шульга 
сказал: 

Замечательно, что Белоруссия 
и Брянская область сообща, на об-
щих проектах развиваются. И если 
объединить сильные стороны Бело-
руссии и Брянской области, то мы как 
добрые соседи можем гораздо боль-
ше преуспеть, нежели отдельно друг 
от друга. И как представитель Мини-
стерства иностранных дел я заинте-
ресован, чтобы эти отношения раз-
вивались на всех уровнях, начиная 
от сельского хозяйства и заканчивая 
культурным сотрудничеством. Чем 
больше будет таких коммуникаций, 
тем больше будет возможностей 
по созданию совместных площадок 
для бизнеса. 

Завершить заметки об этом фо-
руме хочу тем, что, можно сказать, 
витало на этом мероприятии в рам-
ках дискуссий: вхождение России в 
шестой технологический уклад не 
самоцель, а вопрос выживания, раз-
вития экономики, обеспечения безо-
пасности и международного статуса 
страны, достижения высокого уровня 
благополучия людей. Иначе мы мо-
жем остаться на задворках истории

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

Директор департамента сельского хозяйства Брянской области Борис Грибанов 
представляет высоким гостям достижения АПК региона

В качестве эксперта в пленарном заседании форума принимал 
участие ректор Брянского ГАУ Николай Белоус

Проректор по научной работе Брянского ГАУ Владимир Ториков 
выступает на тематическом заседании форума

Итоги тематического заседания форума подвёл директор департамента 
сельского хозяйства Брянской области Борис Грибанов

(Окончание. Начало на стр.1)

«УМНАЯ» ЭКОНОМИКА
– ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ



СВЕНСКАЯ ЯРМАРКА

Что же влечёт людей сюда? По-
жалуй, лучше всего на этот вопрос 
ответил на торжественной церемо-
нии почётный гость Свенской ярмар-
ки, председатель Изборского клуба, 
член секретариата Союза писателей 
России, главный редактор газеты       
«Завтра» Александр Проханов. 

- Какое счастье,- говорил он,- 
какая радость ходить по этому лугу! 
Сколько чудесных лиц - милых, оча-
ровательных, светящихся! Приходит 
сюда народ кто торговать, и прице-
ниться, и купить что-нибудь, но глав-
ное, не за этим, а просто посмотреть 
и ощутить себя частью вселенского 
русского многолюдия, потолкать-
ся, похохотать, пошутить, слизнуть 
с пальца каплю мёда, квасу хлебнуть. 
Люди приходят сюда, чтобы возлико-
вать по поводу того, что мы - русские! 
А русский человек - он самый в мире 
светлый, трудолюбивый, отходчивый, 
незлопамятный, доверчивый, милый, 
талантливый! Когда тихо, когда вот 
облачка текут по небу синему, мы на-
род хлебопашный, народ-хлебопёк, 
а чуть сгустятся тучи - мы становимся 
народом-меченосцем. Брянщина - 
она и хлебы печёт, она и отбивалась 
от напасти во все века! Да здравству-
ет Брянщина, да здравствует ярмарка!

Метафоричный Александр Про-
ханов был не единственный, кто су-
мел ярко выразить своё отношение 
к этому действу. Пожалуй, каждый из 
выступавших на церемонии открытия 
ярмарки внёс свою краску в общую 
картину праздника. 

Губернатор области Александр 
Богомаз считает, что «Свенская яр-

марка» по праву является визитной 
карточкой нашего региона и под-
тверждает статус торговых ворот 
на юго-западе нашей страны. Как 
и в старые добрые времена, на яр-
марке присутствуют представители 
регионов нашей страны, наши бра-
тья-белорусы, Украина и другие. Это, 
конечно же, показатель того, что яр-
марка, как и прежде, несёт своё пред-
назначение. 

В регионе наметилась тенден-
ция, позволяющая считать сельское 
хозяйство не, так называемой, чёрной 
дырой, а вполне прибыльной отрас-
лью экономики. И в этом деле важное 
значение имеет наука. 

Прежде всего, учёными Брян-
ского государственного аграрного 
университета проводится немалая ра-
бота по внедрению современных тех-
нологий, которые дают значительный 
эффект. Как говорят сами аграрии, 
если всё делать по науке, то высокий 
результат будет предопределён. 

Так что присутствие Брянского 
государственного аграрного универ-
ситета на Свенской ярмарке было не 
случайным. Павильон ВУЗа, который 
разместился в просторной палатке, 
привлёк внимание значительного 
количества посетителей. Доцент Ва-
силий Мамеев не успевал «разделы-
ваться» с картофелем, а к нему всё 
шли и шли люди, чтобы посоветовать-
ся, взять клубни на пробу. 

А рядом пристально следила за 
«капризной дамой» - малиной, науч-
ный сотрудник Кокинского филиала 
Всероссийского селекционно-техно-
логического института садоводства и 

питомниководства Вера Кулагина. Её, 
словно популярную эстрадную звезду, 
окружили многочисленные любители 
садоводы-огородники, которые не ча-
яли приобрести хотя бы кустик вожде-
ленного растения. И не только. Всем 
по нраву пришлась и сладкая ягода 
малина, расположившаяся на прилав-
ке павильона. 

Здесь же другую продукцию 
Брянского ГАУ – различные джемы, 
изготовленные в цеху инженерно-тех-
нологического института, с успехом 
рекламировали старший лаборант 
Татьяна Кузькина и учебный мастер 
Роза Купреенко. Так что ректору Брян-
ского ГАУ Николаю Белоусу, который 
был в качестве почётного гостя яр-
марки в составе официальной деле-
гации, было не стыдно показать, как 
говорится, товар лицом. Это отметили 
высокие гости – Губернатор Алек-
сандр Богомаз, председатель област-
ной Думы Владимир Попков, главный 
федеральный инспектор по Брянской 
области Афанасий Киселёв, депутат 
Госдумы Николай Валуев и другие. 
Тем более что проректор по научной 
работе БГАУ Владимир Ториков ста-
рался кратко, но ёмко охарактеризо-
вать те инновации, которыми занима-
ется в настоящее время ВУЗ. 

Не без гордости можно говорить и 
о том, что на Свенской ярмарке поми-
мо представления самого Брянского 
государственного аграрного универси-
тета можно было видеть выпускников 
нашего ВУЗа, которые успешно зани-
маются сельским хозяйством. Так, уже 
не первый год собственную продук-
цию выставляет на ярмарке фермер-

ское хозяйство Петра Стекачёва из 
Почепского района. Пётр в своё время 
окончил агроэкологический факультет 
БГСХА (ныне БГАУ). Некоторое время 
работал за пределами Брянщины. 
Потом вернулся на малую родину, 
обзавёлся земельным участком, и, как 
говорится, дело пошло. Сегодня его 
продукцию - клубнику и малину, знает, 
пожалуй, вся область. А сорта ведь 
нашенские – из Кокино, выведенные 
учёными Брянского ГАУ. 

Не было отбоя от покупателей и 
у прилавка, где разместилась продук-
ция ТнВ «Десна» из Выгоничского рай-
она. Работники товарищества только 
успевали класть на весы румяные 
яблоки и с золотистым оттенком гру-
ши, расходившиеся в мгновение ока к 
удивлению многих. Председатель ТнВ 
«Десна» Виктор Коршунов тоже наш 
выпускник, только с одной оговоркой: 
он в своё время окончил Кокинский 
совхоз-техникум. Одним из препода-
вателей у него был академик РАСХН 
Иван Казаков. «Прививка» к садовод-
ству ещё с тех времён осталась, и до 
сих пор она оказалась для Коршунова 
- делом всей жизни.

На фермерском подворье встре-
тился ещё один фермер Александр 
Ковтун из посёлка Клеверный Вы-
гоничского района. Его брянцам, 
пожалуй, представлять не нужно, 
ибо знают Ковтуна, как знатного кар-
тофелевода-самоучку. Наше с ним 
знакомство состоялось, если память 
не изменяет, с началом перестройки, 
когда он – городской житель, занялся 
выращиванием «второго хлеба». Те-
перь это тоже дело всей его жизни. 

К нему за клубнями картофелями 
выстроилась большая очередь. Он 
частый гость в Брянском ГАУ, прак-
тически каждая научная конференция 
или семинар по соответствующему 
направлению не проходит без его 
участия.

Это только часть того к чему при-
частен наш Брянский государствен-
ный аграрный университет. 

Но Свенскую ярмарку невозмож-
но представить без гостевых подво-
рий городов и районов области, как 
невозможно говорить о достижениях 
Брянщины без огромного вклада всех 
муниципальных образований. Каждый 
из них приготовил дары «Свенской 
ярмарки». 

Яркая, насыщенная программа 
«Свенской ярмарки-2017» продолжи-
лась на различных презентационных, 
концертных и интерактивных площад-
ках. 

Нельзя не отметить и то, что, по-
жалуй, самыми довольными на ярмар-
ке оказались дети. Для них были соз-
даны все условия – различные игры, 
детские площадки, а игрушек – не 
счесть, только папа с мамой, дедуш-
ка с бабушкой – раскошеливайтесь! И 
ещё для детей было весьма актуаль-
но - общение с животными, которых 
было тоже в достатке. Куры и овцы, 
кролики и козы, голуби и коровы, со-
баки и кошки, словом, всего не пере-
честь. Всё вызывало неподдельный 
интерес и радость детского общения. 

Для взрослых не менее интерес-
ным было подведение итогов Свен-
ской ярмарки. 

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
БРЯНЩИНЫ

Есть что посмотреть в павильоне Брянского ГАУ

Доцент Брянского ГАУ Василий Мамеев знакомит 
посетителей ярмарки с сортами картофеля, 

выращенными на опытном поле  ВУЗа

А вы пробовали продукцию Брянского ГАУ

Известный садовод Виктор Коршунов, выпускник 
Кокинского совхоза-техникума

Вот такую малину вырастил наш выпускник Пётр Стекачёв
Свои сорта картофеля представил фермер из 

Выгоничского района Александр Ковтун Продукция Брянского ГАУ пользовалась большим спросом

Достижения Брянского ГАУ вызвали живой интерес у официальной делегации

Широко разнеслась Свенская ярмарка, которая стала ярким событием конца лета 2017 года. Здесь, на 
Андреевском лугу под сводными стенами Свенского монастыря, побывали свыше ста тысяч человек. Причём 
не только жители областного центра и районов Брянщины, но и гости из Гомельской, Могилевской, Витебской, 
Минской областей Республики Беларусь, Черниговской области Украины, Приднестровья Республики Молдова, 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Тулы, Воронежа, Владимира, Кисловодска, 
Курска, Калининграда, Орла, Смоленска, Тольятти, Липецка, Суздаля и Калуги. Была здесь делегация Брянского 

государственного аграрного университета во главе с ректором Николаем Белоусом.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Поздравляем
юбиляров ноября!

О СВОЁМ КОЛЛЕГЕ

Призёрами этого масштабно-
го мероприятия стали студенты 
третьего курса института энерге-
тики и природопользования Илья 
Закиров и Юрий Головко, высту-
павшие по дисциплине «Физика», 
по соответствующим профилям 

«Биотехнологии и медицина» и 
«Техника и технологии» (препо-
даватель – доцент кафедры ма-
тематики, физики и информатики 
Максим Панов). 

Две другие студентки третье-
курсницы Мария Любкина и Вик-

тория Супрун, представляющие 
соответственно институты эконо-
мики и агробизнеса и ветеринар-
ной медицины и биотехнологии, 
стали бронзовыми призёрами 
международной Интернет-олимпи-
ады. Мария – по дисциплине «Эко-

логия», профиль «Биотехнологии 
и медицина» (преподаватель 
– доцент кафедры агрохимии, 
почвоведения и экологии Виктория 
Мамеева). И по дисциплине «Хи-
мия»,  профиль «Биотехнологии 
и медицина» - Виктория Супрун 
(преподаватель – доцент кафедры 
агрохимии, почвоведения и эколо-
гии Елена  Мартынова).

Как рассказал доцент кафе-
дры математики, физики и ин-
форматики Брянского ГАУ Максим 
Панов, в 2017 году на Интернет- 
олимпиаде по физике был очень 
жёсткий отбор, поэтому из 20 сту-
дентов, участвовавших в первом 
туре, во второй тур прошло только 
четверо. Во втором туре трое из 
них получили грамоты за первые 
и третьи места, и только двое по 
итоговому баллу получили бронзо-
вые медали. 

Открытая Международная Ин-
тернет-олимпиада по математике 
и физике  объединила в этом году 
ВУЗы 15 государств: стран СНГ, 
Китая, Израиля, Польши, Румы-
нии, а также Бразилии и Австралии. 
Задания выполнялись на четырёх 
языках – русский, английский, ки-
тайский и иврит. Из 152-х медалей 
разного достоинства по итогам 
международного рейтинга россий-
ские участники стали обладателя-
ми девяносто трёх. 

Есть среди них и студенты 
Брянского ГАУ, которых тепло и 
сердечно приветствовали члены 
Учёного совета во главе с ректо-
ром Николаем Белоусом.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

СТУДЕНТЫ БГАУ
– БРОНЗОВЫЕ ПРИЗЁРЫ

На прошедшем недавно Учёном совете ректор Брянского ГАУ Николай Белоус вручил Дипломы 
третьей степени и бронзовые медали студентам, участвовавшим и хорошо себя проявившим в 
открытой международной Интернет-олимпиаде 2017 года. 

Дипломы и медали вручены студентам Брянского ГАУ

С гордостью отметим, что среди 
нас есть такой человек, появившийся 
на свет 3 ноября 1962 года под замеча-
тельным звёздным знаком Скорпиона, 
основной чертой которого является 
целеустремленность и упорство. Таким 
мы знаем заведующего кафедрой ино-
странных языков Семышева Михаила 
Васильевича. 

Его жизненный путь достоин це-
лого романа, наполненного яркими 
событиями. Немного расскажем об 
этом. Начнём с 1985 года, когда Миха-
ил Васильевич окончил Брянский госу-
дарственный педагогический институт 
имени академика И.Г. Петровского по 
специальности «Учитель немецкого 
и английского языков». Отслужил в 
армии. Решив связать свою жизнь с 
преподавательской деятельностью, в 
1987 году приехал в село Кокино ра-
ботать в Брянский сельскохозяйствен-
ный институт на кафедру иностранных 
языков. 

Благодаря своей уникальной ра-
ботоспособности и мудрости, которой 
удивляются многие до сих пор, был 
назначен заместителем декана эконо-
мического факультета ВУЗа. Прорабо-
тав в этой должности с декабря 1994 
по октябрь 1996 года,  был назначен 
на должность заведующего кафедрой 
иностранных языков Брянской государ-
ственной сельскохозяйственной акаде-
мии. А через год защитил диссертацию 
на соискание учёной степени кандида-
та педагогических наук. С декабря 1998 
по сентябрь 2003 года работал прорек-
тором Брянской ГСХА по воспитатель-
ной работе.

Все, кто знает Михаила Василье-
вича, отмечают, что он живёт в гармо-
нии с самим собой. Посудите сами! Он 
занимается любимым делом, он заме-
чательный отец, который вместе с же-
ной Валентиной Михайловной Семы-
шевой, вырастили, воспитали и дали 
достойное образование дочерям, по-

дарившим им счастье быть дедушкой 
и бабушкой. Можно смело сказать, что 
у этого мужчины сложилась счастливая 
жизнь, так как у него есть надёжный 
тыл – это его любимая жена – Вален-
тина Михайловна. 

От всего коллектива кафедры 
иностранных языков мы хотим поздра-
вить своего заведующего с юбилеем. 
Дорогой  Михаил Васильевич! В этот 
осенний прохладный день под музыку 
опадающей листвы адресуем Вам эти 
строки:
55 - отличный светлый праздник. 
55 - прекрасный юбилей. 
Пусть этот день торжественный 

украсят
Улыбки добрые всех близких и друзей. 
 
Вы, как всегда, мужчина очень видный. 
Прекрасный муж, заботливый отец... 
Пусть вашу жизнь минуют все обиды, 
Тепло пусть греет любящих сердец. 
 
Желаем Вам добра и процветания, 
Пускай судьба от горя бережёт. 
Мы дарим вам сто лучших пожеланий, 
Пусть юбилей Вам счастье принесет. 

Будьте счастливы! С Днём Рождения!

Любящая Вас всем сердцем  
кафедра иностранных языков.

БУТАРЕВ Леонид Александрович, слесарь-сантехник, 9 ноября.
ВАСЬКИН Владимир Фёдорович, заведующий кафедрой экономики, 

7 ноября.
ЖИЖКИН Алексей Николаевич, каменщик ремонтно-строительной 

бригады, 12 ноября.
КУНДИК Татьяна Михайловна, преподаватель первой категории фа-

культета среднего профессионального образования, 22 ноября.
МЕНЬКОВА Анна Александровна, профессор кафедры нормальной 

и патологической морфологии и физиологии животных, 9 ноября.
СЕМЫШЕВ Михаил Васильевич, заведующий кафедрой иностран-

ных языков, 3 ноября.
ТКАЧЁВА Лилия Владимировна, доцент кафедры нормальной и   

патологической морфологии и физиологии животных, 21 ноября.

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТАМ БГАУ.

В ГАРМОНИИ С СОБОЙ
Есть люди, о которых хочется говорить бесконечно! Они освещают 

своими лучами путь людей, которые их окружают, делая мир лучше, 
чище, наполняя сердца любовью, надеждой и радостью. С ними хочется 
делиться своим счастьем и бежать к ним за советом в трудные минуты! 

Рядом с ними чувствуешь себя защищенным и очень нужным.

СПОРТ

Мероприятие началось с тор-
жественного построения и марша 
студентов институтов высшего обра-
зования  и факультета среднего про-
фессионального образования. С при-
ветственным словом к собравшимся 
обратился ректор ВУЗа Николай Бе-
лоус. Он тепло поздравил студентов и 
их наставников с торжественным мо-
ментом, ибо легкоатлетический кросс 
дал старт очередной межинститут-
ской спартакиаде, пожелал ребятам 
успехов в достижении высоких целей 
в спорте и учёбе.  

Торжество продолжилось вруче-
нием переходящего кубка институту 
ветеринарной медицины и биотехно-
логии, ставшему победителем преды-
дущей спартакиады. Из рук ректора 
Николая Белоуса эту награду получил 

директор этого института Иван Ма-
лявко.

После торжественной части 
команды институтов высшего об-
разования и факультета среднего 
профессионального образования при-
ступили к соревнованиям. Упорная 
борьба развернулась практически на 
всех дистанциях, что свидетельствовало 
о желании каждого спортсмена по-
казать своё спортивное мастерство. 
В личном зачёте среди девушек на 
500 метров победителями стали: сту-
дентки института ветеринарной ме-
дицины и биотехнологии Елизавета 
Суворова с результатом 1 мин. 28,07 
сек. и Анастасия Вовкогон - 1 мин. 
30,0 сек; студентка СПО Кристина  
Пашкова - 1 мин. 32,54 сек. У юно-
шей на дистанции 1000 метров по-

бедил студент института энерге-
тики и природопользования Юрий  
Дудко - 2 мин. 38,74 сек. Второе место 
у студента инженерно-технологиче-
ского института Александра Куницки 
- 2 мин. 49,17 сек. И третью ступеньку 
пьедестала занял студент СПО Игорь 
Шеремет с результатом 2 мин. 56,0 
сек. 

Победители легкоатлетического 
кросса были награждены подарочны-
ми сертификатами «Спортмастер», 
сладкими подарками и грамотами. 

В командном зачёте результаты 
сложились следующим образом: фа-
культет СПО - 1534 очка (118 чел.); 
инженерно-технологический институт 
- 1066 очка (87 чел.); институт вете-
ринарной медицины и биотехнологии 
- 984 очка (90 чел.); институт энергети-
ки и природопользования – 709 очков 
(58 чел.); институт экономики и агро-
бизнеса - 642 очка (56 чел.)

ПРЕСС-ЦЕНТР 
БРЯНСКОГО ГАУ.

ДАН СТАРТ СПАРТАКИАДЕ
Масштабное спортивное мероприятие, в котором приняли участие 

студенты практически всех курсов Брянского государственного аграрного 
университета, состоялось недавно на стадионе. Легкоатлетический кросс 
по традиции был посвящён 74-й годовщине освобождения Брянщины от 
немецко-фашистских захватчиков. 


