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награждение

 Столь представитель-
ное мероприятие было не 
случайно, ибо это образова-
тельный проект, с помощью 
которого представители 
фермерских хозяйств смогут 
пройти обучение и повысить 
квалификацию в разных от-
раслях животноводства и 
растениеводства. В условиях 
экономических сложностей, 
вызванных коронавирусом, 
малому предприниматель-
ству на селе как никогда 
нужна поддержка. Проект 
поможет новичкам успешно 
запустить бизнес с нуля, а 
уже действующим ферме-
рам набраться опыта и вести 
своё хозяйство эффективнее. 

Именно об этом гово-
рил в своём выступлении 
Губернатор Александр Бо-
гомаз, который, в частно-
сти, отметил, что в регионе 
работают сильные агрохол-
динги и фермерские хозяй-
ства. Достижения учёных 
воплощаются в жизнь. Се-
годня мы находимся на базе 
Брянского государственно-
го аграрного университета, 
который вносит огромный 
вклад в развитие сельского 
хозяйства. Деньги - это хо-
рошо, но нужна наука, нуж-
ны технологии, нужно уметь 
рационально и эффективно 
распоряжаться ресурсами и 
использовать современные 
технологии на земле. На базе 
аграрного университета ещё 
шесть лет назад нами было 
принято решение проводить 
именно здесь Дни поля, 
чтобы наши учёные, препо-
даватели, аспиранты могли 

заниматься наукой и вне-
дрять достижения и разра-
ботки в сельское хозяйство.

Спасибо Министру сель-
ского хозяйства Дмитрию 
Николаевичу Патрушеву, 
который принял решение, 
и Всероссийский день поля 
прошёл в Брянской области, 
на базе аграрного универ-
ситета. Вся страна могла 
увидеть, чем занимается 
современная наука. Мне, 
как Губернатору, приятно 
говорить о том, что наука 
сегодня воплощена в сель-
ском хозяйстве. За послед-
ние шесть лет производство 
зерновых в области увели-
чилось в 3,4 раза, это 340%. 
Не на три процента, не на 
10, не на 20, на 340% вырос-
ло производство зерновых! 
Производили в лучшие годы 
советской власти миллион, 
а по прошлому году Брян-

ская область производит 2 
млн 350 тонн зерна. И уже 
урожайности в 100-120 
центнеров с гектара пше-
ницы, 160-180 - кукурузы, 
60 - рапса никто не удивля-
ется. Наших сельхозников 
удивляют другие цифры, 
когда получает урожай 30 
центнеров пшеницы или 20 
центнеров рапса или 60-70 
центнеров кукурузы. Это го-
ворит о том, что мы сегодня 
сотрудничаем с нашей нау-
кой, и наука работает не на 
бумаге, а реально, на пред-
приятиях, которые внедряют 
современные технологии.

Я хочу сказать огромное 
спасибо и Борису Павло-
вичу Листову, и бывшему 
Председателю Россельхоз-
банка Дмитрию Николаеви-
чу Патрушеву за решение 
по снижению процентной 
ставки. Мы все помним, как 

смотрели на Запад и говори-
ли, как там хорошо процен-
туют. Там можно получить 
кредит под 2-4%, но это ин-
вестиционные, а оборотные 
- 14% на полгода, а сегодня у 
нас в стране ниже 5%, и это 
реальность, это факт. Наши 
сельхозпроизводители полу-
чают эти кредиты. За послед-
ние четыре года было выдано 
кредитов на 22 млрд рублей. 
Это именно те деньги, кото-
рые сегодня работают в сель-
ском хозяйстве. То, что на 
базе аграрного университета, 
на базе федеральной площад-
ки работает «Школа ферме-
ров», это очень важно, чтобы 
они знали, как эффективно 
работать на земле. И это 
послужит дальнейшему раз-
витию сельского хозяйства. 
Сегодня, чтобы эффективно 
работать на земле, нужны 
знания, доступность финан-

совых ресурсов и желание 
каждого человека трудиться, 
а не искать, что ему мешает.

Председатель областной 
Думы Валентин Суббот от-
метил, что проект «Школа 
фермера» позволит людям 
создавать рентабельный биз-
нес, повышать уровень зна-
ний в сельском хозяйстве и 
получать удовлетворение от 
своего труда. Для реализации 
программы в регионе усилия 
объединят местные власти, 
бизнес и образовательное со-
общество. Также важно и то, 
что «Школа фермера» будет 
работать на поднятие прести-
жа всей аграрной отрасли».

Ведущая мероприятия 
Яна Чурикова во время пря-
мой трансляции телемо-
ста обратила внимание его 
участников на наш регио-
нальный бренд - брянскую 
малину. На что Губернатор 
Александр Богомаз ответил, 
что ремонтантная малина 
селекции академика РАСХН 
Ивана Казакова стала ещё 
одной визитной карточкой 
Брянщины, наряду с кар-
тофелем и популярными 
стейками «Мираторга». 

Специалисты отме-
тили динамику развития 
аграрного сектора Брян-
ской области, резюмируя, 
что показатели внуша-
ют большой оптимизм.

Ректор Брянского ГАУ 
Николай Белоус в беседе со 
мной отметил, что    Прави-
тельство Брянской области 
уделяет особое внимание 
комплексному развитию 
сельских территорий. В 
этом смысле «Школа фер-
мера» является уникаль-
ным проектом, благодаря 
которому удастся решить 
одну из приоритетных за-
дач региона - развитие 
предпринимательства и 
кадрового потенциала на 
селе, создание новых фи-
нансово устойчивых и 
рентабельных крестьян-
ско-фермерских хозяйств. 
Уверен, что в партнёрстве 
с Россельхозбанком мы 
продолжим реализацию 
программ поддержки агро-
бизнеса в Брянской области. 

ПРЕСС-ЦЕНТР 
БРЯНСКОГО ГАУ.

Фото Виктора МЕКТО.

В конференц-зале Брянского государственного аграрного университета 24 февраля 2021 
года состоялось торжественное открытие «Школы фермера», где присутствовали Губернатор 
Брянской области Александр Богомаз, председатель областной Думы Валентин Суббот, замести-
тель Губернатора Борис Грибанов, председатель комитета облдумы по аграрной политике и 
природопользованию Эдуард Дуданов, директор департамента сельского хозяйства Владимир 
Ториков, директор Брянского регионального филиала АО «Россельхозбанка» Андрей Седов, 
ректор БГАУ Николай Белоус, а также слушатели школы и организаторы проекта.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратились Председатель Правления 
АО «Россельхозбанк» Борис Листов и заместитель Министра сельского хозяйства Российской 
Федерации Оксана Лут.

Открытие второго набора в «Школу фермера» состоялось в онлайн-формате. Модератора-
ми дискуссии стали известная телеведущая Яна Чурикова и сыровар Олег Сирота.

Торжественная цере-
мония, в которой приня-

ли участие руководители, 
преподаватели, студенты 

ВУЗа, прошла сразу по-
сле завершения откры-
тия «Школы фермера». 

Ректор университета 
Николай Белоус согласно 
решению Учёного совета 
Брянского ГАУ вручил 

Александру Богомазу ат-
тестат о присвоении зва-
ния Почётный профессор.

С ответным словом 
выступил Губернатор, 
который поблагода-
рил Учёный совет, кол-
лектив ВУЗа за высо-
кую оценку его труда.

ПРЕСС-ЦЕНТР 
БРЯНСКОГО ГАУ.

В Брянском государственном аграрном университете 24 
февраля 2021 года состоялись два знаменательных собы-
тия. Первое – открытие «Школы фермера», второе – при-
своение Губернатору Брянской области Александру Бого-
мазу высокого звания Почётный профессор Брянского ГАУ.

ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛАСЬ 
«ШКОЛА ФЕРМЕРА»

ГУБЕРНАТОР АЛЕКСАНДР БОГОМАЗ – 
ПОЧЁТНЫЙ ПРОФЕССОР БРЯНСКОГО ГАУ

В актовом зале собрались профес-
сора, преподаватели, студенты, со-
трудники ВУЗа. Официальную часть 
мероприятия открыл ректор Брянского 
ГАУ Николай Белоус, который от души 
приветствовал милых дам в этом об-
новлённом, красивом и тёплом  зале. 

- Мне очень приятно в этот заме-
чательный день,- говорил он,-   ис-
кренне, от всего сердца, поздравить 
вас с Международным женским днём! 

Этот яркий, весенний праздник несёт в 
мир нежность и красоту. Всё самое дорогое, 
что есть в нашей жизни − счастье, радость, 
надежда, любовь, связано с женщиной. 

В достижения, которые имеет ВУЗ, 
наши замечательные женщины внес-
ли и вносят большой вклад. С ва-
шим участием Брянский ГАУ в вось-
мой раз успешно прошёл мониторинг 
Министерства науки и высшего образова-
ния РФ и признан  Министерством сельско-
го хозяйства России лидирующим ВУЗом.

Свои проникновенные слова высказали 
прекрасным дамам нашего ВУЗа глава ад-
министрации Выгоничского района Сергей 
Чепиков и командир войсковой части 42685, 
полковник Владимир Симанович. Кстати, 
между Брянским ГАУ и войсковой частью 
не так давно было подписано соглашение 
о сотрудничестве. В канун Дня защитника 
Отечества ректор ВУЗа Николай Белоус и 
дуэт в составе Ксении и Анастасии Неброй 
посетили войсковую часть, где выступили 
с поздравлениями и песнями для тех, кто 
в будни и праздники несёт службу Роди-
не. Теперь по приглашению руководства 
университета к нам на праздничный вечер 
прибыли представители войсковой части. 

Надо отметить, что концертная про-
грамма была талантливо составлена, 
где сочетались различные сценические 
жанры. А участники художественной са-
модеятельности стремились показать 
своё искусство владения голосом, из-
ящного танца, проникновенного стиха.

Без преувеличения - это мероприятие 
стало настоящим подарком не только для 
женщин, но и для мужчин нашего ВУЗа.

Виктор МЕКТО.

НЕСЁТ В МИР 
НЕЖНОСТЬ  
И КРАСОТУ

Выступает Губернатор Брянской области Александр Богомаз

Это мероприятие было 
не совсем обычным. Но-
визна состояла в том, что 
праздничный концерт, по-
свящённый женщинам, 
был первым публичным 
мероприятием, прошед-
шим после жёстких усло-
вий, связанных с панде-
мией коронавируса. Было 
видно, что люди соскучи-
лись по таким, можно ска-
зать, большим событиям. К 
тому же, актовый зал Брян-
ского ГАУ распахнул для 
них свои двери обновлён-
ным после ремонта. Всё 
это придавало событию 
значимый, праздничный 
характер, который отра-
жался улыбками на лицах 
его участников.

Эхо праздника 

Уникальный проект
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 Докладом «Проблемы и решения 
в области долговечности деталей ра-
бочих органов почвообрабатывающих 
орудий» семинар открыл доктор техни-
ческих наук, профессор кафедры техни-
ческого сервиса Александр Михальчен-
ков. Он обозначил проблемы, связанные 
с высокой изнашиваемостью рабочих 
органов почвообрабатывающих орудий, 
особенно, в условиях песчаных почв. 
На слайдах презентации были проде-
монстрированы возникающие при этом 
основные дефекты элементов рабочих 
органов, а также способы устранения де-

фектов и упрочнения рабочих органов.
Актуальность и значимость ре-

зультатов проводимых исследований 
подтверждается 8 медалями и ди-
пломами, полученными авторским 
коллективом, возглавляемым Алек-
сандром Михальченковым, в кон-
курсах Всероссийской агропромыш-
ленной выставки «Золотая осень».

В обсуждении доклада активное 
участие приняли как преподаватели, 

так и студенты, обучающиеся по на-
правлению подготовки «Агроинже-
нерия». Основной интерес вызвали 
вопросы изменения таких эксплуата-
ционных показателей машинно-трак-
торных агрегатов, как расход топлива, 
тяговое сопротивление, а также стои-
мость ремонтно-восстановительных 
работ по предлагаемым технологиям.

На все вопросы докладчик дал ар-
гументированные, убедительные от-
веты, подтверждаемые результатами 
многолетних полевых испытаний, в 
которых неоднократно принимали уча-

стие и студенты механизированного 
отряда «Русич» инженерно-техноло-
гического института Брянского ГАУ.

По завершении мероприятия было 
решено провести очередной науч-
ный семинар на тему совершенство-
вания технологий и технических 
средств уборки зерновых культур.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

АГРОИНЖЕНЕР – 
РАЗРАБОТЧИК НОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ

Подобная встреча недавно 
прошла с одним из руководите-
лей фирмы «Аэромотус» Вяче-
славом Веллером. Эта фирма 
занимается использованием 
безпилотных летательных ап-
паратов в сельском хозяйстве. 

Студентам и преподава-
телям Брянского ГАУ были 
представлены две презен-
тации о применении БПЛА 

при внесение удобрений и 
средств защиты растений. 

Подробно и наглядно было 
продемонстрировано, как 
проводится мониторинг со-
стояния сельскохозяйствен-
ных растений. Аудитории 
также были представлены 
элементы точного земледе-
лия с отслеживанием тех-
нологических процессов 

построение карт,  дифферен-
цированное внесение границ 
полей и рельефа участков. 

Участники мероприятия 
с огромным интересом от-
неслись к данной теме. В 
завершение встречи был 
произведён запуск беспи-
лотника-дрона на площади 
перед университетом и де-
монстрация его в работе.

ПРЕСС-ЦЕНТР 
БРЯНСКОГО ГАУ.

Фото Виктора МЕКТО.

Один из руководителей фирмы «Аэромотус» Вячеслав 
Веллер знакомит студентов и преподавателей Брянского ГАУ 

с работой безпилотных летательных аппаратов  

Наука впервые вышла в 
ранг ключевых националь-
ных приоритетов. Для её 
поддержки и развития был 
создан отдельный нацио-
нальный проект. По резуль-
татам реализации нацпроек-
та «Наука», рассчитанного 
на 2019–2024 годы, Россия 
должна войти в пятёрку ми-
ровых научных лидеров по 
приоритетным направле-

ниям, уменьшить отток учё-
ных за границу и повысить 
привлекательность мест 
работы для иностранных 
учёных. Но для того, чтобы 
совершить технологический 
рывок и дать мощную под-
держку науке на федераль-
ном уровне, 25 декабря 2020 
года Президент Российской 
Федерации Владимир Пу-
тин подписал Указ о прове-

дении в 2021 году в России 
Года науки и технологий.

Глава государства отме-
тил, что вызов эпидемии, с 
которым столкнулась циви-
лизация, чётко показал ко-
лоссальную значимость сфе-
ры науки и технологий. Такой 
вклад в развитие страны, по 
мнению главы государства, 
заслуживает особого госу-
дарственного признания.

А собрала всех сюда 
видеоконференция мо-
лодых учёных под на-
званием «Наука моло-
дых – инновационному 
развитию аграрного 
производства», в кото-
рой приняло участие 
43 аграрных ВУЗа, 
подведомственных 
Минсельхозу России. 

Модератором ме-
роприятия выступил 
председатель совета 
проректоров по науч-
но-исследовательской 
работе ВУЗов Мин-
сельхоза РФ, и.о. про-
ректора по научной и 
инновационной рабо-
те Саратовского ГАУ 
Игорь Воротников. 
Он представил доклад 
«Результаты научных 
исследований аграр-
ных ВУЗов». В част-
ности было отмечено, 
что аграрная наука 
сегодня – это 54 аграр-
ных ВУЗа, 16 НИИ 
Минсельхоза России, 
численность науч-
но-педагогических ра-

ботников – 15,4 тыс. 
человек, 2510 доктор-
ов наук (18,6 %), 8625 
кандидатов наук (64 
%). Удельный вес мо-
лодых учёных до 40 
лет составляет 15,7 %.

С большим вни-

манием и интересом 
студенты Брянского 
ГАУ, а также их на-
ставники профессора 
Леонид Гамко, Анна 
Минькова, доценты 
Виктор Минченко, 
Лилия Ткачёва, Ев-
гения Адельгейм, 
Светлана Башина 
прослушали доклады 

и выступления участ-
ников мероприятия.

Как отметил про-
ректор по научной 
работе и инновациям 
Брянского ГАУ Вла-
димир Ториков, 2021 
год объявлен в стране 

годом науки и техно-
логий. В этой связи 
очень важно проведе-
ние подобных акций 
с тем, чтобы студенты 
и преподаватели не 
только на словах, но 
и на деле стремились 
и вносили свой вклад 
в научные достиже-
ния, способствую-
щие развитию эконо-
мики и других сфер 
жизнедеятельности. 

Директор института 
ветеринарной меди-
цины и биотехнологии 
Иван Малявко обра-
тил внимание собрав-
шихся на то, что сту-
денты третьего курса, 
которые участвовали 
в данной акции, вы-
бирают свою дорогу 
в жизни. В настоящее 
время они изучают на 
занятиях дисципли-
ну «Методы научных 

исследований», где 
постигают для себя 
немало нового и не-
изведанного. Напри-
мер, как использовать 
лекарственные пре-
параты при лечении 
животных или кормо-
вые добавки для повы
шения их про-
дуктивности.

По словам участни-
ка акции, отличника 
учёбы, студента Брян-
ского ГАУ  Данилы 
Моисеенко, сейчас 
в современном мире 
уже сделано много 
открытий, но роль 
учёного в жизни об-
щества меньше не 

стала. Прежде всего, 
учёный должен быть 
грамотным и образо-
ванным человеком,  
должен любить свой 
народ и свою Родину, 
делать всё для бла-
га своего Отечества.

К этому вряд ли 
можно что-либо до-
бавить. Единствен-
ное хочется отметить, 
быть учёным - это 
не райское блажен-
ство, а тяжёлый, на-
пряжённый, а порой 
титанический труд. 

Что касается со-
стоявшейся видео-
конференции, то она 
послужила хорошим 
импульсом в деле вы-
бора студентами сво-
его жизненного пути.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

В БРЯНСКОМ ГАУ ДАН СТАРТ 
АКЦИИ «СНОВА В НАУКУ»
В Брянском государственном аграрном университете старто-

вала акция «Снова в науку». В конференц-зале ВУЗа собрались 
порядка трёх десятков представителей учёного сообщества, где 
преимуществом (по количеству) обладала молодёжь. Прежде 
всего, это студенты 3 курса института ветеринарной медицины 
и биотехнологии, которые уже проявили себя на научной стезе.

Начало видеоконференции молодых учёных «Наука молодых – инновационному развитию аграрного производства»

Выступает доктор технических наук, 
профессор кафедры  технического сервиса 

Брянского ГАУ Александр Михальченков

Председатель совета проректоров по научно-исследовательской 
работе ВУЗов Минсельхоза РФ, и.о. проректора по научной и инно-
вационной работе Саратовского ГАУ Игорь Воротников представил 

доклад «Результаты научных исследований аграрных ВУЗов»

В инженерно-технологическом институте Брянского ГАУ 
состоялся научный семинар «Проблемы и направления 
развития агроинженерной науки». В мероприятии приняли 
участие более 80 преподавателей и студентов института.

ЗНАКОМСТВО С ДРОНОМ-АГРОНОМОМ
В институте экономики и агробизнеса Брянского ГАУ ста-

ло доброй традицией организовывать встречи с представи-
телями работодателей агропромышленного комплекса.
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В.Е. Ториков, проректор 
по научной работе и ин-
новациям Брянского ГАУ.

Открывая мероприятие, 
он отметил, что на данном 
этапе социально-экономи-
ческого развития аграрная 

политика России направле-
на на улучшение состояния 
сельских территорий, повы-
шение конкурентоспособ-
ности отечественной про-
дукции и создание условий 
для дальнейшего развития 
сельского хозяйства. Эта 
направленность отражена 
в совершенствовании со-
циальной инфраструктуры, 
повышении занятости и 
улучшении уровня жизни 
сельского населения. Се-
годня сельское хозяйство 

находится на подъёме, что 
положительно сказывает-
ся на экономике России.

В своём выступлении Вла-
димир Ториков несколько 
перефразировал высказыва-
ние одного из основополож-
ников классической политэ-
кономии в Англии Уильяма 
Петти о том, что труд – отец, 
земля – мать. Однако это 
никак не повлияло на смысл 
данного высказывания в 
том, что земля и труд явля-
ются основными базовыми 

факторами производства. 
Наоборот, выступающий 
отметил, что без грамотной 
организации работы и без 
научного подхода (то есть 
без капитала и предприни-
мательских способностей 
прибыль получить в насто-
ящее время невозможно). К 
тому же, современное зву-
чание данного высказыва-
ния может быть таким: труд 
– это отец богатств, но ма-
терью в современной эконо-
мике можно назвать науку.

В Брянском государственном аграрном 
университете кафедра экономики и менед-
жмента института экономики и агробиз-
неса провела «круглый стол«« приуроченный к 
Году науки и технологий на актуальную 
тему ««Развитие     сельских    социально-     
экономических систем на основе государ-
ственного участия с учётом региональных 
особенностей» «. В мероприятии приняли 
участие ведущие учёные и студенты ВУЗа« 
представители департаментов экономи-
ческого развития и сельского хозяйства 
Брянской области.

«Круглый стол» в Брянском ГАУ
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СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ: ТРУД – ОТЕЦ, 
ЗЕМЛЯ – МАТЬ

А.В. Нестеренко, за-
меститель директора 
департамента эконо-
мического развития 
Брянской области.

В своём докладе на 
тему «Восстановление 
АПК как приоритетное 
направление реали-
зации стратегии соци-
ально-экономического 
развития Брянской 
области» он отметил, 
что Брянская область 
– один из наиболее раз-
витых аграрных регио-
нов, на долю которого 
приходится 1,6% общей 
стоимости производ-
ства продукции сельско-
го хозяйства Российской 
Федерации. Внедрение 
прогрессивных техно-
логий, использование 
э н е р г о н а с ы щ е н н о й 
техники и меры госу-
дарственной поддержки 
способствуют сохра-
нению положительной 
динамики сельскохо-
зяйственного производ-
ства.

В рамках государ-
ственной программы 
«Развитие сельского 
хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохо-
зяйственной продукции, 
сырья и продовольствия 
Брянской области» 
предусмотрены меры 
поддержки молочного и 
мясного скотоводства, 
производства сельско-
хозяйственных культур 
и обеспечение прироста 
продукции растениевод-
ства, элитного семено-
водства, производство 
льноволокна, племенно-
го дела и других направ-
лений. В 2020 году госу-
дарственная поддержка 
отрасли АПК из феде-
рального бюджета со-
ставила более 11 млрд. 
руб. (областной бюджет  
- около 200 млн. руб.).

За последние пять 
лет в регионе посевные 
площади выросли бо-
лее чем на 100 тысяч 
гектаров. Брянщина 
сегодня занимает лиди-
рующие позиции по вве-
дению в оборот земель 
сельхозназначения. За 
последние годы – это 
более 220 тысяч гек-
таров сельхозугодий. 
Ежегодно – от 30 до 50 
тысяч гектаров. Губер-
натором Александром 
Богомазом поставлена 
задача в ближайшие 
годы засеять все земли 
сельхозназначения. 

В области активно 
развивается приоритет-
ное направление в от-
расли растениеводства 
– зернопроизводство. 
Продукция зерновой 
подотрасли востре-
бована в связи с уве-
личением поголовья 
сельскохозяйственных 
животных в крупных жи-
вотноводческих пред-
приятиях – АПХ «Ми-
раторг», агрохолдинг 
«Охотно» и других.

В 2020 году произве-
дено сельхозпродукции 
хозяйствами всех ка-
тегорий в объёме 99,9 
млрд. рублей (6110,8 
млрд. руб. Россия). В 
том числе в растени-
еводстве – 46,0 млрд. 
руб. (100,0% к уровню 
2019 года), в животно-
водстве – 53,8 млрд. 
руб. (104,3%). Индекс 
физического объёма 
продукции сельского 
хозяйства по всем ка-
тегориям хозяйств к 
уровню 2019 года соста-
вил 102,3% (по России 
101,5), к уровню 2014 
года – 138,2%.

Выступающий рас-
сказал о реализации в 
регионе крупных инве-
стиционных проектов 
в животноводстве и 
растениеводстве. А так-
же привлёк внимание 
участников круглого сто-
ла концепцией развития 
АПК Брянской области, 
реализация которой 
позволит обеспечить 
прирост производства 
продукции сельского хо-
зяйства.

Л.В. Лебедько, доцент 
кафедры экономики 
менеджмента Брянского ГАУ.

- Ключевым вектором 
роста инновационной ак-

тивности в АПК,- отметила 
выступающая,- в последние 
годы выступает внедрение 
технологических инноваций 
(продуктовых и процесс-
ных). Доминирующую долю 
занимают капитальные 
вложения: приобретение 
машин и оборудования, а 
также инжиниринг. Дина-
мика внедрения инноваций 
в сферу АПК показывает 
интерес бизнеса к новым 
направлениям и высокий 

уровень осведомлённости 
относительно основных 
мировых технологиче-
ских трендов и тенденций.

Инновационные преобра-
зования в сфере АПК,- от-
метила выступающая,- по-
зволили Брянской области 
добиться лидирующих пози-
ций среди регионов России 
по многим направлениям 
деятельности. Сегодня 
Брянщина – первая в РФ по 
объему производства карто-

феля, четвёртая – по уро-
жайности зерновых куль-
тур, вторая – по поголовью 
крупного рогатого скота, 
третья – по производству 
сыров и сырных продуктов.

Всё это стало возмож-
ным, в том числе, благо-
даря применению техно-
логий умного земледелия 
и цифровизации сель-
ского хозяйства. Причём 
многие из новинок пред-
ставляет Брянский ГАУ.

В настоящее время социально развитые и 
экономически устойчивые сельские террито-
рии являются гарантией независимости и 
продовольственной безопасности государства. 
Поэтому решение проблем сельских террито-
рий и определение стратегических направле-
ний их развития должно стать приоритетной 

задачей национальной политики.

О.А. Храмченкова, доцент 
кафедры экономики и ме-
неджмента Брянского ГАУ.

- Современное аграрное 
производство в его новом, из-
меняющемся виде при пере-
ходе на более развитый тех-
нологический уровень должно 
непросто решать вопросы 
производства сельскохозяй-
ственной продукции, но и её 
конкурентоспособности, импор-
тозамещения, обеспечения про-
довольственной безопасности 
страны, развития сельских тер-
риторий,- считает выступающая.

В этой связи, как на уров-
не страны, так и на уровне 
конкретных субъектов АПК 
появились новые задачи, в 
рамках которых на передний 
план выходят исследования 
социально-экономических 
систем. Конечное предназна-
чение данных систем состоит 
в обеспечении максимально 
возможных значений социаль-
но-экономических показателей 
развития производства и удов-
летворении материальных и 
духовных потребностей людей, 
включённых в эту систему при 
существующем уровне разви-
тия технологий, без экологиче-
ских и нравственных ущербов.

Среди основных элемен-
тов социально-экономических 
систем в АПК следует выде-
лить природную, производ-
ственную и социальную сре-
ды. Каждый из элементов, 
образуя между собой тесную 
взаимосвязь, обеспечивает 
устойчивое развитие всех на-
циональных и региональных аг-

ропродовольственных  систем.
Известны различные фор-

мы развития социально-эко-
номических систем, которые, 
в свою очередь, образуются в 
процессе изменения потреб-
ностей и интересов человека в 
обществе; состояния мировой 
цивилизации; экологии, техни-
ки и технологий под влиянием 
инновационных процессов. 
Под воздействием инноваций 
разрушается старая социаль-
но-экономическая система и 
формируется новая. Причём, 
чем выше уровень новизны 
инноваций, тем значительнее 
разрушается старая система, 
и тем меньше её элементов 
с первоначальными свой-
ствами переходят в новую.

Рассматривая АПК стра-
ны и Брянского региона, как 
отдельную социально-эконо-
мическую систему, необхо-
димо отметить позитивные 
результаты в её развитии. В 
последнее время в сельском 
хозяйстве активно внедряются 
инновационные технологии, 
реализуются крупные инвести-
ционные проекты, новых успе-
хов добиваются российские 
фермеры. Россия уже вышла 
в лидеры глобального рын-
ка зерна, наращиваются по-
ставки за рубеж мяса, сахара, 
подсолнечного масла, наме-
чаются хорошие перспективы 
для продвижения продукции 
глубокой переработки с высо-
кой добавленной стоимостью.

Вместе с тем, перед аграр-
ной экономикой стоит ряд 
нерешённых задач, которые 
можно решить путём обеспе-
чения эффективной взаи-
мосвязи между различными 
секторами социально-экономи-
ческих систем, позволяющие 
сформировать цели, задачи 
и меры по их эффективному 
развитию, исходя из суще-
ствующего потенциала и стра-
тегической направленности.

Е.П. Чирков, профессор, 
заслуженный экономист 
РФ, руководитель науч-
но-исследовательского 
отдела «Экономика и 
предпринимательство 
в АПК» Брянского ГАУ. 
По мнению выступающего, 

период состояния и разви-
тия сельских территорий 
после реформ 1990-х годов 
характеризовался снижени-
ем доли сельского хозяйства 
в валовом продукте, низкой 
её эффективностью, выве-
дением из оборота сель-
скохозяйственных угодий, в 
нарастающей сельской без-
работице, снижением уровня 
качества жизни и благососто-
яния сельского населения. 
Основные причины, сдер-

живающие социально-эконо-
мическое  развитие сельских 
территорий кроются как в 
исторически накопившихся 
проблемах (село в ХХ веке 
зачастую было донором 
развития страны), так и в 
недостатках действующих 
государственных механиз-
мов на современном этапе. 
В связи с этим социаль-

но-экономическое  развитие 
сельских территорий пред-
полагает необходимость 
изучения проблем сельско-

го сообщества. Потеря 
отечественными сельскими 
территориями своего со-
циально-экономического 
предназначения в сфере ор-
ганизации и осуществлении 
аграрных отношений может 
привести к непрогнозируе-
мым последствиям экономи-
ки и социальной сферы села. 
Новая парадигма устойчиво-
го развития сельских терри-
торий предполагает возмож-
ность решения возникающих 
противоречий между заинте-
ресованными сторонами на 
основе формирования систе-
мы, которая представляет 
собой совокупность взаимос-
вязанных и взаимообуслов-
ленных экономических, со-
циальных, экологических, 
институциональных, полити-
ческих и других процессов.
В аграрном секторе эко-

номики Брянской области 
необходимо формирование 
самостоятельного ком-
плекса, способного решать 
социально-экономические 
проблемы развития сель-
ских территорий. К ним от-
носятся: государственное 
регулирование и совершен-
ствование земельных отно-
шений; кластерный подход 
к организации продуктовых 
подкомплексов; повышение 
эффективности  доходно-
сти труда; стимулирова-
ние производства, труда и 
развитие мотивационного 
механизма; улучшение де-
мографической ситуации; 
подготовка кадров и повы-
шение их квалификации.

(Окончание на стр. 4)
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ШИНКАРЕВИЧ Людмила 
Климентьевна, заведующая 
отделом научной обработки и 
комплектования литературы 
научной библиотеки, 19 марта.

В стремительном и бурном беге,
Весёлых и не очень дней,
Мы не забыли о коллеге,
И повод веский – юбилей.

Наполнив празднично бокалы,
Звучит традиционный тост.

Желают все Вам и немало,
От сердца, радостно, всерьёз:
Здоровья горы, счастья тонны,

Текут слова большой рекой.
И мы года считать не склонны,

Так будьте Вы всегда такой:
Весёлой, радостной, задорной

 РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ.

Поздравляем
 юбиляров 
марта!

Целью данного открытого занятия 
- познакомить студентов с традициями 
и вероисповеданиями славян-вятичей. 
Ведь очень важно помнить своё прошлое. 

Интересно, что Вя́тичи (др.-рус. 
вяти́чи) - восточнославянский пле-
менной союз, населявший в VIII-XIII 
веках бассейн Верхней и Средней Оки 
(на территории современных Москов-
ской, Брянской, Калужской, Орлов-
ской, Рязанской, Смоленской, Тульской, 
Воронежской и Липецкой областей). 
Племя получило название от имени 
своего основателя Вятко, о котором 
упоминается в летописи «Повесть вре-

менных лет»: «А Вятко седе с родом 
своим по Оце, от него прозвашася вя-
тичи». Как выяснилось, этимология 
имени Вятко очень интересна. Оказа-
лось, что Вятко - это уменьшительная 
форма славянского имени Вячеслав. 

Студенты узнали о многих языче-
ских Богах вятичей: Перуне, Стрибоге, 
Ладе, Велесе и других. У славян су-
ществовало четыре сезонные ипостаси 
славянского Бога солнца: Коляда - Яри-
ло - Купайло - Световит. О каждом из 
Богов ребята подготовили сообщения и 
отдельные слайды, что было отражено 
в презентации. Стоило только удивлять-
ся, насколько сильно язычники любили 
и поклонялись природным явлениям. 

На мероприятии прозвучали заме-
чательные русские песни, являющиеся 
«душой русского народа». Это внесло 
яркую краску в атмосферу открытого 
занятия. В этом заслуга художествен-
ного руководителя академического 
хора БГАУ Ольги Бердышевой, которая 
вместе с Анастасией и Ксенией Неброй 
(студентки 2 курса магистратуры инсти-
тута экономики и агробизнеса) и Вик-
торией Гавриченко (студентка 2 курса 
института экономики и агробизнеса) за-
мечательно исполнили пение а капелло. 

Свадебные песни исполнили сту-

денты факультета СПО Александр Фе-
тисов и Анастасия Воронина из груп-
пы Ст-071. Студенты узнали, почему 
невесты обычно пели грустные песни. 
Это случалось потому, что после свадь-
бы она могла больше не увидеть свою 
родню. Узнали и о том, что невеста 
должна была быть обязательно в бе-
лом платье. Ведь для своей семьи она 
умирала, а для семьи мужа рождалась. 

В продолжение всего мероприя-
тия, звучали фразеологизмы, появив-
шиеся именно в период вятичей. О 
каждом из устойчивых словосочета-
ний была рассказана история проис-
хождения и значение. Все данные со-
провождались слайдами презентации. 

Студенты специально были одеты 
в русские народные костюмы, что-
бы придать занятию особый колорит. 

В заключение хочется отметить, та-
ких мероприятий должно быть больше 
с тем, чтобы наши студенты знали о 
своём происхождении, об истории свое-
го края. Они должны гордиться тем, что 
о городе, в котором они живут, упомина-
ется во многих летописных источниках. 

О.А. БАТУРИНА, 
преподаватель СПО.

Фото Виктора МЕКТО.

ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ, ЗДЕСЬ РУСЬЮ ПАХНЕТ
В Брянском ГАУ на фа-

культете СПО состоялось 
открытое занятие, посвя-
щённое традициям и жиз-
ненным устоям племени 
вятичей. Мероприятие про-
ходило в рамках програм-
мы учебной дисциплины 
«Русская родная литера-
тура», которая ведётся 
на 1 курсе факультета. 

Участники мероприятия

А.А. Кузьмицкая, доцент 
кафедры экономики и ме-
неджмента Брянского ГАУ.

Анализируя состояние и 
прогноз социально-экономи-
ческого развития Брянской 
области на период 2021-2022 
гг., выступающая отметила, 
что в течение последнего 
периода доля сельскохозяй-
ственного производства в 
структуре валового региональ-
ного продукта возрастает до 
19,7%. Сельское хозяйство 
развивается на интенсивной 
основе, которое обусловлено 
государственной поддержкой 
крупных инвестиционных про-
ектов в отраслях сельского 
хозяйства с применением ин-
новационных технологий и пе-
редовых научных разработок.

Увеличивается и уровень 

инвестиционной активности 
в сельском хозяйстве. Инве-
стиции в основной капитал в 
целом увеличиваются в 8,3 
раза, в то время как в сельское 
хозяйство увеличивается в 
13,5 раза. Причём инвестиции 
в основном осуществляются в 
животноводство. Инвестиции в 
отрасль животноводства уве-
личились в 26,9 раза. Сумма 
инвестиций растениеводства 
в 12,9 раза меньше, чем жи-
вотноводства. Рост общей 
суммы инвестиций растение-
водства составил всего 79,6%.

Среднегодовая численность 
занятых в экономике снижа-
ется на 15,8%, в результате 
снижения общей численности 
населения области. Среднего-
довая численность занятых в 
сельском хозяйстве снижается 
более значительно – 45,7%. 
Это обусловлено снижением 
доли традиционного ведения 
сельского хозяйства, при уве-
личении доли интенсивных 
технологий, не требующих 
большого числа работников 
на производстве. Снижается и 
удельный вес численности за-

нятых в сельском хозяйстве в 
общей численности занятых с 
14,9% в 2005 г. до 9,6% в 2019 г.

Согласно прогноза в 2024 
году объём производства про-
дукции сельского хозяйства 
достигнет 146,3 млрд. руб., ин-
декс производства продукции 
сельского хозяйства – 128,4% 
по отношению к 2018 году, в 
том числе по продукции расте-
ниеводства 131,3% и продук-
ции животноводства – 127,6%.

Достижение этих пока-
зателей в 2020-2024 годах 
планируется получить за 
счёт дальнейшего повыше-
ния эффективности сель-
скохозяйственного произ-
водства, реализации новых 
инвестиционных проектов и 
государственной поддерж-
ке товаропроизводителей. 
При этом важен системный 
подход, направленный на бо-
лее полное использование 
инновационного потенциала 
сельскохозяйственной отрас-
ли, основанный на принципах 
бережливого управления, 
обеспечивающего получе-
ние качественного продукта.

С.Н. Наумова, началь-
ник отдела развития 
сельских территорий де-
партамента сельского хо-
зяйства Брянской области.

Её выступление было 
посвящено реализации го-
сударственной программы 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий Брянской 
области». За период реали-
зации программы Устойчивое 
развитие сельских террито-
рий улучшили свои жилищ-
ные условия 481 сельская 
семья, из них 306 молодых 
семей и молодых специали-
стов. Построено и приобрете-
но 28,0 тыс. кв. метров общей 
площади жилья. В трёх насе-
лённых пунктах реализованы 
проекты комплексного обу-
стройства площадок под ком-
пактную жилищную застрой-
ку. Введено в эксплуатацию 

124,9 км распределительных 
газовых сетей, а также 137,6 
км локальных водопроводов. 
Построено 35 детских игро-
вых и спортивных площадок.

С 1 января 2020 года По-
становлением Правительства 
РФ утверждена государствен-
ная программа «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий». Срок её реализации 
2020-2025 годы, но планиру-
ется её продление до 2030 
года. В регионе разработана 
госпрограмма «Комплексное 
развитие сельских терри-
торий Брянской области», 
включающая в себя следую-
щие направления: создание 
условий для обеспечения 
доступным и комфортным 
жильём сельского населения, 
развитие рынка труда (кадро-
вого потенциала) на сель-
ских территориях, создание 
и развитие инфраструкту-
ры. Кроме того, основной 
составной частью Госпро-
граммы является ведом-
ственная целевая программа 
«Современный облик сель-
ских территорий», предус-
матривающая реализацию 
проектов комплексного раз-
вития сельских территорий. 

В 2021 году запланирова-
но привлечь на реализацию 
мероприятий программы 
из всех уровней бюджета и 
внебюджетных источников 
– 425,7 млн. рублей (в том 
числе из федерального бюд-
жета – 408,8 млн. рублей). 
Социальными выплатами 
планируется обеспечить 3 
сельских семьи, ввести (при-
обрести) 201,36 кв. метров 
общей площади жилья; по-
строить в сельских поселе-
ниях две детские спортивные 
площадки и отремонтировать 
памятник лётчикам; планиру-
ется возместить затраты за 
прохождение производствен-
ной практики 25 студентам. 
В рамках подпрограммы 
«Современный облик сель-
ских территорий» провести 
капитальный ремонт в двух 
Домах культуры и одном 
детском саду. Построить 
3 автомобильные дороги, 
протяжённостью 16,444 км.

Льготные ипотечные кре-
диты доступны всем, кто 
проживает в сельской мест-
ности, либо изъявившим 
желание переехать в сель-
скую местность на посто-
янное место жительства.

СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ: ТРУД – ОТЕЦ, 
ЗЕМЛЯ – МАТЬ

(Окончание. Начало  на стр. 3)

Неизменные ценности наши

Материалы круглого стола подготовил Виктор Мекто


