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Упрощенный порядок 
и новые проекты

«БайСтади» наращивает обороты
  СУБСИДИИ

 Руководитель отдела маркетинга компании «Байер» Виктор Борисенко вручил 

«ключ» от аудитории представителям вуза

  СОТРУДНИЧЕСТВО

В Краснодаре состоялось 

торжественное открытие «Центра 

научно-практического обучения 

Bayer» – модернизированной 

аудитории в Кубанском 

государственном аграрном 

университете. Студенты КубГАУ 

получили доступ к передовым 

практикам агропромышленной 

отрасли.

Развитие сельскохозяйствен-
ной отрасли в России во 

многом зависит от уровня и 
условий подготовки кадров. 
Свой вклад в профессиональ-
ное становление будущих спе-
циалистов вносят и мировые 
компании, работающие в сфе-
ре АПК. Поддержка и предо-
ставление студентам вузов 
современного оборудования 
для учебного процесса – один 
из проектов компании Bayer, 
который она реализует уже 
несколько лет и считает очень 
важным направлением своей 
деятельности.

В рамках проекта «Бай-
Стади», который подразуме-
вает обучение и тренинги 
для специалистов аграрного 
сектора по защите сельхоз-
культур от вредителей, сорня-
ков, болезней, Bayer в России 
разработал план по модерни-
зации аудиторий в ведущих 
российских аграрных вузах. 
В конце января в Кубанском 
госагроуниверситете была 
открыта первая аудитория, 
оснащенная по последнему 
слову техники: компьютеры, 
программное обеспечение, 

библиотека, современная ме-
бель, образовательные стенды. 
Аудитория предназначена для 
проведения интерактивных 
курсов по агрохимическому 
направлению обучения. Кро-
ме того, начиная с февраля, 
эксперты Bayer будут читать 
лекции студентам КубГАУ в 
формате факультативов.

На торжественном откры-
тии аудитории присутствовал 
проректор КубГАУ по учебной 
работе, профессор Николай 
Нещадим. После традици-
онного перерезания красной 
ленточки он провел экскурсию 
по благоустроенной аудитории 
и обратился с приветственным 
словом ко всем присутству-
ющим.

В ходе мероприятия также 
выступил руководитель от-
дела маркетинга Crop Science 
компании Bayer Виктор Бо-
рисенко, который передал 
«ключ» от аудитории предста-
вителям вуза, а также отметил 

важность реализации таких 
проектов как «БайСтади», об-
учающих программ, передачи 
опыта будущим специалистам 
отрасли. 

– Продвижение инноваций 
в сельском хозяйстве является 
неотъемлемой частью работы 
Bayer в России. Прежде всего, 
мы стремимся максимально 
эффективно выстроить нашу 
работу со студентами вузов, 
чтобы в дальнейшем получить 
высококлассных профессиона-
лов в своей отрасли, – сказал 
Виктор Борисенко. 

После торжественного от-
крытия мероприятия со сво-
ими докладами выступили 
студенты-участники «БайСта-
ди», победители по итогам 2015 
года – магистрант факультета 
защиты растений Татьяна Дол-
билова, студентка 3-го курса 
Мария Боридко и другие.

Директор Волонтерского 
центра КубГАУ Валерия Санча 
рассказала о сотрудничестве 

студентов-волонтеров с компа-
нией «Байер», благодаря кото-
рому ребята впервые приняли 
участие в Международном 
конкурсе видеороликов You 
Farm. Они выезжали в районы 
Краснодарского края, снимали 
сюжеты о жизни на селе, о 
работе фермерских хозяйств. 

– С 2013 года мы участвуем в 
проекте «БайСтади», – сказала 
Валерия Санча. – И в первый 
же год из 19 победителей рос-
сийского уровня оказалось 
шесть представителей нашего 
университета. «БайСтади» для 
ребят – это возможность пока-
зать себя, заявить о своем на-
учном потенциале. Кроме того, 
защита проектов победителей 
проходит в Москве, компания 
«Байер» оплачивает проезд и 
проживание. Студенты полу-
чают возможность побывать 
на экскурсиях, пообщаться с 
ребятами из других регионов.

Декан факультетов защиты 
растений, агрохимии и по-
чвоведения, доцент Иван Ле-
бедовский отметил важность 
кооперации, сотрудничества 
науки и бизнеса, направленно-
го на подготовку квалифици-
рованных специалистов.

В рамках мероприятия про-
шло торжественное награж-
дение научных руководите-
лей победителей программы 
«БайСтади» – преподавате-
лей вуза В.С. Горьковенко, 
Т.Е. Анцуповой, Л.А. Шадри-
ной, Н.М. Смоляной.

Инна БОКАНЧА

Фото автора

Краснодар

В министерстве сельского хозяйства Ставропольского края обсуждали 

предоставление субсидий на оказание несвязанной поддержки 

аграриям в области растениеводства. К слову, в 2016 году на эти 

цели выделен 1 миллиард 138,5 миллиона рублей из федерального 

бюджета и 60,4 миллиона рублей из краевого. А для того, чтобы 

сельхозтоваропроизводители получили субсидии как можно быстрее, 

первый заместитель председателя правительства Ставрополья Николай 

Великдань поручил специалистам регионального минсельхоза в сжатые 

сроки разработать упрощенный порядок этой процедуры.

Первый заместитель пред-
седателя также дал поручение 
и министру сельского хозяй-
ства Владимиру Ситникову. 
Речь шла об изучении, оценке 
и реализации проектов, пред-
ложенных инвесторами, го-
товыми вкладывать средства 
в Ставропольский край. По 
сообщению пресс-службы 
аграрного ведомства, ООО 
«РосАминокислоты» намерено 
открыть в Ипатовском районе 
производство незаменимых 
аминокислот и биотоплива из 
возобновляемого раститель-
ного сырья. Как утверждают 
представители компании, ис-

пользование аминокислоты 
обеспечит интенсивное раз-
витие мясного и молочного 
животноводства, птицевод-
ства, рыбоводства и создаст 
реальные предпосылки тира-
жирования инновационных 
промышленных технологий во 
многих регионах страны. Дру-
гая организация – ООО «Сады 
Ставрополья» планирует за-
ложить в Минераловодском 
районе 300 гектаров садов ин-
тенсивного типа с капельным 
орошением.

Игорь ИЛЬИНОВ

Ставрополь


