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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ — 2006»: ВЛАСТЬ ГОТОВА РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ СЕЛА
НУЖНЫ ЛИ БИОПРЕПАРАТЫ И
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ МИРОВОМУ
СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ?

ПАХАТЬ ИЛИ НЕ ПАХАТЬ?
НЕОБХОДИМО УДЕЛЯТЬ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУКЕ

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ — 2006»: ВЛАСТЬ ГОТОВА РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ СЕЛА
В Москве на территории Всероссийского выставочного центра
с 6 по 10 октября 2006 г. состоялась агропромышленная выставка
«Золотая осень — 2006» — главный смотр достижений российского АПК
Выстав а «Золотая осень» традиционно от рывается на ан не Дня работни а сельс о о хозяйства и перерабатывающей промышленности. В связи с
праздни ом работни ов российс о о
АПК поздравил Министр сельс о о хозяйства А.В. Гордеев. В поздравлении
оворится: «Доро ие др зья! От имени
Министерства сельс о о хозяйства Российс ой Федерации и от себя лично
сердечно поздравляю Вас с нашим
лавным праздни ом — Днем работни а сельс о о хозяйства и перерабатывающей промышленности.
«Это праздни тр жени ов полей и
ферм, р оводителей и специалистов
сельс охозяйственных предприятий,
фермерс их хозяйств, ченых-а рариев,
сельс ой интелли енции, работни ов пищевой и перерабатывающей инд стрии.
В то же время День работни а сельс оо хозяйства и перерабатывающей промышленности принято считать Днем
рожая всероссийс о о масштаба.
Несмотря на сложности, связанные с
э стремальными по одными словиями
прошедше о сельс охозяйственно о
ода, собранный рожай зерновых и зернобобовых на ровне 73 млн т полностью обеспечивает потребности страны.
С превышением прошло одних объемов
идет бор а артофеля и овощей.
В этом од наш профессиональный
праздни отмечается в а тивной фазе
реализации приоритетно о национально о прое та «Развитие АПК». Сейчас
же очевидно, что в 2006 . наметились позитивные изменения в развитии
отечественно о сельс о о хозяйства. В
этом од производство с ота и птицы
в живой массе на бой в хозяйствах
всех ате орий выросло на 4%, причем
в сельхозпредприятиях рост составил
8,2%. В целом по стране стабилизировалось производство моло а.
По направлению национально о прое та «Ус оренное развитие животноводства» в е о реализацию в лючились 76
ре ионов. К редитованию при поддерж е ос дарством принято о оло 1400
объе тов животноводства, по оторым
за лючены до оворы с объемом привлеченных редитов в с мме более 107
млрд р б. По направлению «Стим лирование развития малых форм хозяйствования в АПК» объемы редитования
превысили 24,6 млрд р б. Коли-чество
заемщи ов в этом
од
же

превысило 100 тыс., то да а в
прошлом од оно составляло
все о 2,5 тыс. Особенно заметно вырос спрос на редитные рес рсы в личных подсобных хозяйствах. На реализацию мероприятий по направлению «Обеспечение дост пным жильем молодых специалистов (или их семей) на селе» в 2006 . пред смотрено 6,8 млрд р б., в том числе из средств федерально о
бюджета — 2 млрд р б. На 1
сентября построено и приобретено
Торжественное от рытие выстав и
36,31 тыс. м2 жилья для 622 молодых
чение. Прежде все о, а действенный
семей и молодых специалистов, в том
инстр мент решения омпле са вопрочисле для 164 работни ов социальной
сов, связанных с обеспечением просферы. В реализацию прое та а тивдовольственной безопасности Мос вы,
но в лючаются сельс ие жители и
с развитием взаимовы одно о межрепредставители а рарно о бизнеса. Возионально о партнерства в а ропрорастает внимание федеральных, ре имышленной сфере. Убежден, что ныональных ор анов власти, общественнешняя выстав а придаст новый мощности и СМИ сельс ом хозяйств . Уже
ный имп льс развитию отечественносе одня люди поч вствовали, что
о а ропромышленно о производства,
власть заинтересовалась их проблемарасширению сотр дничества ре ионов
ми и отова их решать. Важно сохраРоссии в этой важной отрасли э ононить эт тенденцию, продолжая рабоми и». Торжественное от рытие выст по решению важнейших социальтав и состоялось 7 о тября, на день
но-э ономичес их задач и преодолепозже ее фа тичес о о начала рабонию морально о пад а на селе.
ты. Выст пая на нем, А.В. Гордеев отУважаемые олле и! Мне хочется
метил, что «лейтмотивом выстав и», по
еще раз побла одарить вас за серде о мнению, должна стать демонстраный тр д и пожелать процветания, блация новых техноло ий АПК.
опол чия и счастья аждой сельс ой
Участвовавший в церемонии от рысемье, аждом дом ».
тия Председатель Правительства РФ
В обращении частни ам, ор анизаМ.Е. Фрад ов отметил, что «се одня, а
торам и посетителям выстав и А.В. Гори раньше, на выстав е можно видеть
деев отметил, что «Золотая осень» —
последние достижения отечественно о
это праздни всех а рариев, смотр самых
сельс о о хозяйства, обменяться опыпоследних достижений все о а ропротом, а та же подписать новые до овомышленно о се тора. Одновременно это
ры и онтра ты. АПК — это та сфера,
р пнейший национальный и межд наде под лежачий амень вода не течет,
родный фор м, оторый по азывает тепоэтом мы должны своими силами
щее состояние дел в российс ом сельразвивать а рарн ю на , сельхозмас ом хозяйстве. В ее рам ах представишиностроение, оптимизировать систетели бизнес-сообщества смо т наладить
м правления в сельс ом хозяйстве,
стойчивые деловые связи, за лючить
повышая при этом ачество произвоновые онтра ты само о широ о о спе димой сельхозпрод ции». Высо о оцетра. Та им образом, на выстав е созданивая ито и завершивше ося сельс оются все необходимые словия для эфхозяйственно о ода, А.В. Гордеев отфе тивно о продвижения в отечественметил сложные по одные словия, оном а рарном се торе передовых росторые сопровождали сезонно-полевые
сийс их и зар бежных а ротехноло ий,
работы 2005—2006 . «Та ое бывает
новых, перспе тивных методов хозяйв России один раз в 50 лет, и все сельствования».
с охозяйственные ор анизации справиМэр Мос вы Ю.М. Л ж ов в своем облись с задачей», — с азал он на прессращении подчер н л, что «для столионференции в день официально о отцы это событие имеет особенное зна
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«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ — 2006»: ВЛАСТЬ ГОТОВА РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ СЕЛА
рытия выстав и. По е о словам, «сохранение рожая стало возможным бла одаря новым техноло иям. У нас б дет
свой хлеб в полном объеме — и для
потребления, в том числе в виде хлебоб лочных изделий, и для ф ража».
Оценивая потребность предприятий АПК
в инвестициях, Министр сельс о о хозяйства РФ с азал, что для модернизации
сельс о о хозяйства треб ется поряд а
1 трлн р б. При этом инвестиции, связанные с реализацией национально о
прое та, в 2005 . составили 160 млрд
р б., а в этом од оцениваются на ровне 250 млрд р б.Кроме то о, в а рарном се торе развивается малый бизнес,
обеспечивается широ ий дост п производителей редитным рес рсам.
В этом од выстав а заняла о ромн ю площадь — почти 72 тыс. м2. Под
нее было выделено 11 павильонов, а
та же от рытые площад и. Больш ю
часть выстав и заняла сельс охозяйственная техни а — она находилась не
толь о в павильонах, но и на от рытых
площад ах, под временными тентами и
даже на дорож ах ВВЦ. Были представлены тра тора, почвообрабатывающая
и борочная техни а, опрыс иватели и
мно ое др ое. В этом обилии можно
было забл диться, но что-ниб дь принципиально новое представлено не
было. Новин и, онечно, были, но они
тон ли в общем море техни и. В одном
из павильонов анонсировались «Новые
техноло ии в растениеводстве», но и
там все новые техноло ии свелись все
той же техни е, техноло ий видеть
та и не далось. Кажется, что техни а
вытеснила все, что все сельс ое хозяйство сводится техни е, на нее наты аешься в аждом л . Были даже он и
на тра торах. И поросячьи бе а, оторые впервые ор анизовали для развлечения посетителей, азались тоже а ими-то механичес ими. Та ой интерес
э спонентов, производящих и реализ ющих сельс охозяйственн ю техни ,
понятен. Гос дарственные про раммы
лизин а, величение числа российс их
предприятий, занимающихся сбор ой
зар бежной сельс охозяйственной техни и, что делает ее более дешевой,
необходимость во мно их хозяйствах
замены техни и, мно о ратно выработавшей свой рес рс, величение числа
фирм, предла ающих омпле сные сл и (например, средства защиты растений и добрения вместе с техни ой
для их внесения), появление омпаний,
предла ающих проведение сельс охо-
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зяйственных работ с использованием своей техни и и специалистов, —
делают этот рыно все более привле ательным.
Ре иональный павильон не побаловал посетителей. Хотя по сравнению
с прошлым одом ре иональные э споненты заняли большие площади
— все два этажа павильона №69 — но вновь
роме хлеба, олбас,
вина, вод и и т.п. ниче о
На выстав
интересно о посмотреть
не далось. А хотелось бы видеть те
хозяйства, оторые, собственно, и производят зерно, мясо, моло о, вино рад,
сахарн ю све л , — ороче, все то, из
че о делают эти прод ты питания. Увидеть лица специалистов и работни ов,
оторые и обеспечивают все это изобилие, встретиться с ними, знать, что они
д мают о ос дарственных решениях.
Павильон, в отором проводились
выстав и «А рохимэ спо», «Растениеводство», «Ветеринария. Корма», отодвин ли еще дальше от основных событий. Более то о, весь первый этаж
это о павильона заняли тор овые лоти, не имеющие темати е павильона
ни малейше о отношения. В рез льтате е о посещаемость была ниже, чем в
прошлом од . Обращали на себя внимание обширные э спозиции «Щел ово А рохим», САХО, «А ро Э сперт
Гр п», «Алси о», ЗАО Фирма «Ав ст»,
Кирово-Чепец о о химичес о о омбината и химичес ой омпании, Кемира
А ро, Фоса ро, «Мин добрения» ( . Россошь), «Еврохим». Впервые на выставе была представлена израильс ая омпания Ма тешим-А ан. Одна о в связи с
фа тичес им отс тствием ре истраций
в течение дв х предыд щих лет (а тивно ре истрации начали ос ществляться
толь о в начале 2006 .) даже обширные э спозиции большинства омпаний
носили имиджевый хара тер.
Что асается широ о разре ламированной в Мос ве ярмар и продовольственных товаров от производителей,
то ассортимент предла аемых на ней
товаров был с щественно же, чем в
прошлые оды, во вся ом сл чае на
ВВЦ. В основном были представлены
мед, рибы, мясо-молочная прод ция,
ондитерс ие изделия. При этом цены
на мно ие товары, в том числе овощи
и фр ты, были не намно о ниже, чем
на мос овс их рын ах, а то и выше. Ино -

е расивой была не толь о техни а
да, сожалению, предла алась прод ция не нашедшая до это о свое о потребителя (например, паштеты из мяса
перепелов были из отовлены еще в
2005 .).
Вообще оворя, создается впечатление, что при всей масштабности выстав и «Золотая осень» все более превращается в р тинное оммерчес ое
мероприятие без своей еже одной
«изюмин и» и мно ие э споненты частв ют в ней «по инерции» для поддержания свое о имиджа. Об этом оворят и мно ие посетители, не нашедшие на выстав е ответов на интерес ющие их вопросы. Та , в печати широо обс ждается вопрос производства и
применения биотоплива, а на выставе была представлена лишь одна омпания, предла авшая обор дование для
отжима рапсово о масла, что является
лишь одним из мно их элементов техноло ии производства биотоплива. Совершенно не были представлены техноло ии (не техни а и а ре аты) растениеводства, в том числе и наиболее
а т альные — рес рсосбере ающие
( роме не оторых омпаний, например,
«Евротехни и»), а та же опыт работы
отдельных хозяйств.
Одна о, несмотря на не оторые недочеты ор анизаторов, «Золотая осень
— 2006» бесспорно, стала важным
событием для всех работни ов а ропромышленно о омпле са. Мно им
омпаниям было что по азать, а посетителям — что посмотреть. Выстав а
еще раз подчер н ла, что при заинтересованности ос дарства в решении
проблем села российс ие а рарии
вполне способны полностью обеспечить потребности населения страны в
основных прод тах питания и сырье.
А это и есть, на наш вз ляд, лавный
ито выстав и.
Соб. инф.
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«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ — 2006»:
СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ НЕОБХОДИМО ПОМОГАТЬ
С 6 по 10 октября 2006 в рамках Российской агропромышленной недели в Москве

на ВВЦ прошла выставка «Золотая осень — 2006», в которой приняли участие компании,
обеспечивающие сельскохозяйственных товаропроизводителей техникой, семенами,
удобрениями, средствами защиты растений
Участники выставки любезно согласились ответить на наши вопросы:
1. Как Вы оцениваете прошедший сезон?
2. Ваши планы на будущий год?
3. Что, на Ваш взгляд, необходимо сделать, для того чтобы сельское хозяйство страны
развивалось еще более высокими темпами?
С.Д. Кара отов, енеральный дире тор
ЗАО «Щел ово
А рохим»
1. Прошедший од был
для нашей омпании даже более спешным,
чем предыд щий. «Щел ово
А рохим» продолжает развиваться, потребителей
появляется все более явный интерес
именно нашей прод ции, что еще
раз подтверждает высо ю эффе тивность всех препаратов ЗАО «Щел ово
А рохим». В нашем ассортименте
можно выделить о оло 20 препаратов,
оторые польз ются наибольшим
спросом, и это дает нам возможность
объе тивно развивать наш ассортимент. По сравнению с прошлым одом
общий объем реализации препаратов
величился на 42%, в России — на
22%. В ряде ре ионов, помимо продажи препаратов, мы смо ли обеспечить и их техноло ичес ое сопровождение на отдельных льт рах, например, на сахарной све ле — сложной,
с точ и зрения защиты. Кроме то о, хочется особенно подчер н ть, нам далось с щественно величить объемы
продаж в не оторых странах СНГ, например, в Казахстане и Белор ссии в
нес оль о раз. И еще немаловажен тот
фа т, что мы стали собственни ами
сельс охозяйственно о предприятия в
Орловс ой области и подписали инвестиционное со лашение с Администрацией этой области. В этом од
нами инвестированы значительные
средства в растениеводство, мы начали строительство молочно о омпле са.
2. Одна из наших ближайших задач
— репление позиций в области техноло ичес о о сопровождения препаратов «Щел ово А рохим». Для это о

в ре ионах б д т создаваться сл жбы
из а рономов и защитни ов. Они не
б д т заниматься продажами, пос ольмы считаем, что менеджеров по
продажам нас достаточно.
3. Можно, онечно, оворить всем
известные вещи, что необходимо поверн ть российс ю власть в сторон
большей поддерж и сельс о о хозяйства, разработать онцепцию с бсидирования, оторо о не было в этом од .
Хотя я должен с азать, что отс тствие
с бсидий на средства защиты растений
не привело снижению спроса. Необходимо с бсидировать товаропроизводителям др ие составляющие а рарно о производства, ведь в отличие от
ГСМ или добрений цены на средства
защиты растений не толь о не выросли, но, наоборот, снизились, что ставит
в сложные словия же производителей пестицидов, пос оль затраты на
производство возросли в нес оль о
раз. Вообще ажется странным, что,
несмотря на солидный профицит бюджета, объем средств, выделяемых
сельс ом хозяйств , величился незначительно. Я д маю, на сельс ое хозяйство след ет обратить ораздо большее внимание, пос оль за р бежом
ровень дотаций сельс ом хозяйств
несоизмеримо выше.
Э.А. Смирнов,
дире тор «Кирово-Чепец ой Химичес ой Компании»
1. Этот од был
для нас очень
дачным.Всепроизводственные
планы и планы по
реализации нашей прод ции
мы полностью
выполнили. Отс тствие в этом од дотаций
на пестициды и а рохими аты не с азалось
отрицательно на наших объемах продаж,
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более то о, они с щественно выросли.
2. Необходимо за репить пол ченные рез льтаты. Мы а тивно занимаемся ре истрациями и рассчитываем в
след ющем од с щественно расширить ассортимент наших пестицидов.
Среди них ербициды на основе ди амбы и хлорс льф рона (патенты плены
амери анс ой омпании R&D
KARE International Inc.),
оторых блаодаря новой препаративной форме
с щественно снижена норма расхода,
лифосатсодержащий ербицид, протравители семян, инсе тициды.
3. Я д маю, ос дарство должно быть
более заинтересовано в развитии отечественно о сельс о о хозяйства, а
сельс охозяйственные товаропроизводители смо т решить проблем обеспечения населения страны продовольствием. У нас вели ий народ, оторый
может добиться достижения любых, самых сложных целей.
Е.В. Биришева,
енеральный дире тор ЗАО «Р синвест»
1. Наша омпания специализир ется в достаточно з ой области
— это постав а
ф ми антов. Разрабатывая именно это направление, мы надеемся достичь наил чших рез льтатов. Если
оценивать прошедший сезон, то я мо
с азать, что он был для нас достаточно
спешным. Мы динамично развиваем
дилерс ю сеть по России, продолжаем осваивать отдаленные ре ионы. Компания «Р синвест» заявляет о себе а
о производителе и поставщи е ачественных препаратов для ф ми ации
Фос ом и Катфос. К сожалению, мы
стол н лись с поддел ой нашей прод ции, о да недобросовестные поставщи и использовали наши тор овые
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мар и. Одна о специалисты бедились,
что работать н жно с проверенными
партнерами, по пая препарат непосредственно владельца ре истраций и торовых маро , тем самым защищая себя
и свою прод цию от обилия онтрафа тных препаратов. По патели омпании
«Р синвест» мо т быть верены, что
приобретают ори инальный препарат по
цене само о производителя с арантированным ачеством.
2. Самое лавное — с щественно
величить долю нашей омпании на
рын е ф ми антов. Для это о мы продолжим развивать наш ре иональн ю сеть. На данный момент мы не
толь о поставляем средства защиты
растений, но и техни для рационально о и быстро о применения ф миантов. Мы строим свои отношения с
лиентами на индивид альном подходе
аждом потребителю.
3. Мне тр дно оворить о сельс ом
хозяйстве вообще. Что же асается
той е о сферы, в оторой работает
наша омпания, то мне ажется, след ет обратить внимание на проблемы он ренции, оторая должна быть
честной и здоровой. Сейчас же ее
здоровой назвать нельзя, и от это о
страдают все — и производители, и
потребители.
О.Г. Сидоров,
оммерчес ий
дире тор ООО
«Химальянс»
1. Год был для
нас дачным —
мы величили
объемы продаж,
в не оторых реионах зафи сировали свои позиции, более
плотно стали работать с производителями минеральных добрений. Начали осваивать рыно средств защиты растений, де наши
позиции по а не очень сильные.
2. Главная задача — развитие ре иональной сети в Южном и Уральс ом
федеральных о р ах, а та же в Черноземье. Мы рассчитываем занять лидир ющие позиции в своем Приволжс ом
ре ионе, и в перв ю очередь в Кировсой области. Планир ем поставлять
сельс охозяйственным товаропроизводителям не толь о добрения и средства защиты растений, но и техни .
3. Я д маю, сельс ом хозяйств необходимо большее внимание со стороны властей. Необходимо больше
дотировать сельс охозяйственн ю отрасль. Хоч при этом отметить, что отс тствие дотаций на добрения не с а-
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залось отрицательно на объемах их
реализации, они в этом од были
даже большими, чем в прошлом. Я
считаю, л чше дотировать онечный
прод т сельс охозяйственно о производства — рожай, а производитель
сам решит, а распорядиться пол ченными средствами.
А.А. Б чин,
начальни
оммерчес о о центра ООО «Вол отехпром»
1. Мы работаем
на российс ом
пестицидном
рын е же пятый
од и 2006 . стал
одом наибольше о подъема
продаж. Очень
важно, что в этом
од
нас пра тичес и нет должни ов,
хотя мы все больше работаем с сельсохозяйственными товаропроизводителями напрям ю.
2. К б д щем сезон мы с щественно расширили ассортимент препаратов
и сможем обеспечить полн ю защит
зерновых льт р и сахарной све лы.
3. Я считаю, что необходимо возобновить предоставление дотаций на
средства защиты растений и а рохимиаты, пос оль товаропроизводители
стали э ономить за счет снижения объемов протравливания семян или обработ и посевов пестицидами. Я д маю,
что если дотировать средства химизации, ГСМ и т.п., то себестоимость прод ции б дет ниже за счет снижения
затрат и повышения рожайности. Это
даст возможность сельс охозяйственным товаропроизводителям не ждать
роста цен, например, на зерно, а реализовать е о раньше, о да цена держится на ровне средней, и оперативно рассчитаться с поставщи ами.
О.В. Белова,
енеральный дире тор
ООО
«Лейтон Бивелл»
1. Я считаю, что
од для нас был
дачным.
Мы
впервые вышли
на рыно с нашей
полиэтиленовой
тарой для пестицидов, и сраз же
нашли партнеров.
Мы смо ли та же расширить наш ассортимент, производим тар европейс о о
ачества.
2. Расширение наше о ассортимента позволит предла ать тар не толь о

производителям пестицидов и добрений, но и производителям ветеринарных препаратов, предприятиям химичес ой и ла о расочной промышленности. Мы планир ем выход и на
европейс ий рыно . Та , в этом од
на выстав е в Глаз о (Шотландия) б дет наш стенд.
3. Сельс ом хозяйств необходимо помо ать — дотировать производство основных видов прод ции.
Йосеф Галон,
енеральный дире тор
ООО
«Ма тешим-А ан
— Россия»
1. Ма тешимА ан р пная израильс ая омпания: на мировом
рын е объем наших продаж в
2006 . приблизился 200 тыс. т
(по препарат ). В этом од мы от рыли в России ООО «МАРУС» с центральным офисом в Краснодаре и теперь
имеем возможность работать в России, мин я посредни ов. Кр пные российс ие производители пестицидов,
за пающие нас действ ющие вещества, пол чили возможность оптимизировать наше сотр дничество.
При этом наши препараты, а мы производим а дженери и, та и ори инальные прод ты, б дем продавать
через дистрибьюторов.
2. Наша лавная задача — величение объемов продаж. Сейчас объемы наших продаж в России составляют примерно 600 т (в Израиле, например, наш оборот составляет 10
тыс. т, в Польше — о оло 5 тыс. т). В
России заре истрировано 17 наших
препаратов, надеемся, что в 2007 .
пол чат ре истрацию еще 4—5 препаратов, а в 2008 . — еще 4—5.
3. Я д маю, необходимо больше
делять внимания защите растений,
чтобы с щественно снизить потери
рожая. Кроме то о, в тех зонах, де
ощ щается недостато вла и, след ет шире применять орошение, использ я для это о современные оросительные системы, например, апельный полив с одновременным
внесением добрений. Это даст возможность с щественно повысить рожайность и ачество прод ции, пос оль
производство б дет менее
зависимо от по одных словий, и растения смо т пол чать вод и питательные вещества именно то да, о да это необходимо. Н и, онечно, невозможно обойтись без использования новых сортов и ибридов .
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НУЖНЫ ЛИ БИОПРЕПАРАТЫ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
РАСТЕНИЙ МИРОВОМУ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ?
Анализ мировой литературы и практики в области исследований и практического применения
в сельском хозяйстве биопрепаратов и технологий биозащиты показывает быстро растущий
интерес к ним как в развитых, так и развивающихся странах
Первая причина это о — стремление
постоянном величению производства биоло ичес и полноценной и безопасной пищевой прод ции, оторая
же в лючена в перечень ритериев
продовольственной безопасности этих
стран. Вторая причина — нарастающее
в мире беспо ойство постоянно расширяющимся и все менее онтролир емым использованием химичес их пестицидов, особенно в развивающихся
странах, странах с переходной э ономиой и слаборазвитых странах. ВТО даже
была вын ждена ввести э оло ичес ю
пошлин на сельс охозяйственное сырье и продовольственные товары, импортир емые из этих стран. Это вызвано тем, что онтроль использ емых и
вновь выводимых на рыно химичесих пестицидов на биобезопасность за
последние 20 лет не л чшился.
Биоло ичес ие средства защиты засл живают все больше о внимания а
альтернатива химичес им пестицидам
в ачестве их полной замены или использования в инте рированных системах защиты растений. В настоящее время выделяются две основные ате ории средств био онтроля вредителей и
болезней: биопестициды на основе
биоа ентов — ми роор анизмов и членистоно их. Они подразделяются на биопестициды, рецепт ры оторых основаны на вир сах, ба териях, рибах, простейших и нематодах, и био онтролир ющие средства, основанные на ж ах, м хах, аллицах, злато лаз ах, лопах, лещах и паразитичес их осах.
Средства биоло ичес ой защиты, основанные на биоа ентах, объединяет то,
что они не в лючают ис сственные химичес ие соединения, но мо т в лючать
соединения, пол ченные из э стра тов
растений. Биопестициды (биоинсе тициды, биоф н ициды, био ербициды, биомоллюс оциды и бионематоциды) вызывают заболевания и ибель объе тов онтроля. Биоло ичес ие онтролир ющие
а енты поедают целевые объе ты или
использ ют их в ачестве пищи для свое о потомства. Самостоятельным средством биоло ичес ой защиты растений
являются феромоны членистоно их, рибов, а в последние оды ним добавляются и специальная р ппа по ре ламентации биопестицидов, и Межд народная
ассоциация по био онтролю.
В настоящее время в мире 90% всех
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оммерчес их биопестицидов основано на использовании различных видов
и штаммов Bt. Затем, по степени оммерциализации, ид т энтомопато енные нематоды, биопрепараты на основе ряда видов ми ромицетов и ба териальные биопрепараты. Более 75%
мирово о производства биопестицидов
и био онтролир ющих видов членистоно их принадлежит США и ЕС. Причем в США преим щественно производятся биопестициды, а в странах ЕС
(Бель ия, Франция, Испания) — биоонтролир ющие виды членистоно их.
Более 95% всех производимых в
мире средств биозащиты приходится на
25 вед щих омпаний мира. А тивно
работают межд народные ор анизации:
Ассоциация производителей природных био онтролир ющих препаратов и
Объединение производителей биопестицидов. Кр пнейшие омпании Valent
Bioscience (США), Certis (США), Koppert
Biological Systems (Нидерланды),
Pasteuria Bioscience (США), Isagro (Италия), Terra Nostra Technology (Канада)
имеют еже одные продажи средств
биозащиты на с мм 100 млн долл. и
более. В последние оды наблюдается
процесс объединения омпаний в ассоциации, оторые жест о делят рыни продаж биопестицидов. В США а тивно работают Association of Natural
Biocontrol Producer (ANBP), объединяющая более 40 омпаний, производящих био онтролир ющие препараты.
Ассоциация онтролир ет производство
и продаж средств био онтроля. Др ое объединение — Biopesticide
Industry Alliance (BIA) в США — объединяет 22 омпании, онтролир ющие
производство и продаж биопестицидов. В ЕС наиболее значительной является International Biocontrol
Manufectures Association (Франция),
объединяющая 57 омпаний, оторые
производят био онтролир ющие а енты, биопестициды, феромоны. Эта ассоциация тесно связана с ANBP, BIA, а
та же японс ой Biocontrol Association.
В настоящее время омпании по производств био онтролир ющих а ентов, биопестицидов и феромонов с ществ ют в США, Швейцарии, Японии,
Индии, Китае, Швеции, Бель ии, Нидерландах, Ан лии, Италии, Германии, Канаде, Финляндии. Наибольшее число
самых р пных омпаний находится в

США. Общими особенностями всех этих
омпаний является ос дарственная поддерж а их деятельности, целевые за азы МСХ США на производство определенных видов био онтролир ющих
а ентов, биопестицидов и феромонов,
тесная межд народная ооперация в
разработ е и испытании биоло ичес их
средств онтроля. Например, ан лийсая омпания Exosect — вед щий производитель и разработчи техноло ий
применения феромонов — проводит
их испытание в 22 странах. Компания
Koppert Biological Systems имеет отделения в 10 странах, де тестир ет биоинсе тициды, оторые продает в 30 странах. Амери анс ая фирма AgraQuest —
разработчи и производитель биоф ницидов — с помощью межд народной ооперации прос анировала 23 тыс.
видов и штаммов ми роор анизмов на
пестицидн ю а тивность. На основе 20
перспе тивных а ентов были созданы
оммерчес ие биоф н ициды Серенада, Рапсодия, Соната и др. Компании
вед т а тивн ю работ по селе ции перспе тивных видов и штаммов на повышение их пестицидной а тивности.
След ет отметить, что бизнес этих
омпаний строится на производстве и
продаже биопестицидов с использованием, в основном, видов ба терий
Bacillussubtilis,B.turiughiensis, трех видов Pseudomonas, дв х видов стрептомицетов, трех видов рибов, ба ловир сов и вир сов ран леза.
По данным Межд народной ассоциации био онтролир ющей промышленности, из всех омпаний, производящих био онтролир ющие препараты и биопестициды, 40% находятся в
США, 35% — в Европе и 25% во всех
др их странах. Россия в этот перечень
не входит, т. . соответств ющей промышленности не имеет.
Общемировые продажи био онтролир ющих а ентов и биопестицидов
сейчас составляют более 300 млн
долл. в од, или о оло 1% мирово о
рын а средств защиты растений. При
этом объемы продаж ми робных биопестицидов составляют 200 млн долл.
(65% продаж), биоло ичес ие онтролир ющие а енты — 50 млн (16%) и
феромоны — 60 млн долл. (19%). В
США заре истрировано и производится о оло 140 биопестицидов и феромонов, объемы продаж биопестицидов
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и био онтролир ющих а ентов в этой
стране составляют 125 млн долл. в од.
В ЕС еже одно реализ ют биопестициды на с мм 110 млн долл., в др их
странах (Япония, Китай, Австралия, Новая Зеландия) — на с мм 75 млн долл.
Общие объемы продаж биопестицидов
в мире раст т примерно на 10% в од.
После США второе место в мире по
производств биопестицидов занимает Китай, де расположено 200 заводов, производящих 77 заре истрированных биопестицидов, оторые применяются в стране на 30 млн а.
В США примером масштабно о оммерчес о о использования биопестицидов
является препарат Серенада ( омпания
AgraQuest), оторый применяют на 60%
всех плантаций томата в шт. Флорида.
Коммерчес ое производство и продажа биопестицидов в мире ре лир ются межд народным и национальным заонодательствами. В США онтроль за
ре истрацией и промышленным производством пестицидов ос ществляет
А ентство по охране о р жающей среды (ЕРА) и Отдел пестицидных про рамм
(ОРР), действ ющие в рам ах Федерально о за она об инсе тицидах, ф н ицидах и родентицидах. Создано Управление по ре истрации биопестицидов. В
стране заре истрированы в ачестве
биоа ентов 14 видов ба терий, 15 видов рибов, 6 видов вир сов и 1 вид
простейших. В соответствии с Межд народным прое том №4 (IR-4), в отором
частв ет МСХ США, ос ществляется ос дарственная поддерж а разработ и и
ре истрации биопестицидов. Ре истрация одно о биопестицида в США треб ет одичных испытаний и стоит о оло 1
млн долл. Поддерж а о азывается большинств биопестицидных омпаний
страны и в 2004 . она составила 427 тыс.
долл. В том же од было заре истрировано о оло 230 различных ми робных биопестицидов. Амери анс ие ос дарственные про раммы пред сматривают развитие исследований по биолоичес ом онтролю. Особое внимание
деляется разработ е методов биоло ичес о о онтроля инвазий. Ре истрация
и применение биоло ичес их онтролир ющих а ентов ре лир ются За оном
о защите растений. МСХ США предъявляет особые требования 47 видам членистоно их, оторые мо т быть импортированы в стран . В США заре истрированы и использ ются 50 феромонов
насе омых (в странах ЕС — 30 феромонов). Каждый феромон отдельно реистрир ется в аждой стране.
В ЕС ре лирование процессов реистрации и оборота биопестицидов
ос ществляет Европейс ая омиссия и
Европейс ое а ентство по безопасности пищи (European Food Safety Authority
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— EFSA) на основе дире тив 91/414 и
2001/36/EС с Приложениями II и III. А ентство оценивает на чные данные, необходимые для ре истрации биопестицидов, а о ончательное решение принимает омиссия. В число биоа ентов, разрешенных использованию, входят рибы (54%), ба терии (34) и вир сы (12%).
При ре истрации биопестицидов читываются то сичность, пато енность, инфе ционность, э ото си оло ия, ибель
биоа ента в природной среде в местах
применения биопестицида. Большое
внимание деляется вопросам оцен и
э оло ичес о о рис а при импорте или
э спорте биопестицидов, о да биоа енты мо т стать потенциально вредными
ор анизмами. Толь о в Японии для реистрации биопестицидов треб ются те
же по азатели, что и при ре истрации
химичес их пестицидов.
Во всех развитых странах идет постоянный процесс армонизации за онов об
обороте биопестицидов. Вед щ ю роль
здесь и рают Ор анизация э ономичес оо сотр дничества и развития, в стр т ре
оторой создана специальная р ппа по
ре ламентации биопестицидов, и Межд народная ассоциация по био онтролю.
В настоящее время признано, что онтролир ющими биоа ентами для вредителей мо т быть свыше 100 видов ба терий, 800 видов рибов и 300 видов
нематод, для онтроля сорня ов — 50
видов ба терий и рибов, для борьбы с
возб дителями болезней растений —
все о 20 видов ба терий и рибов.
Компании, производящие биопестициды и био онтролир ющие а енты, деляют большое внимание моле лярнобиоло ичес им исследованиям фа торов
пато енности видов, входящих в рецепт ры препаратов биопестицидов и биоонтролир ющих а ентов, а та же разработ е новых техноло ий их применения.
На высо ом на чном ровне вед тся работы по пол чению енномодифицированных биоа ентов. Например, биопестицидная омпания Ecogen совместно с
семеноводчес ой омпанией Mycogen
пол чила Pseudomonasfluorescens, содержащ ю ен эндото сина B.thuringiensis.
Важное место в менеджменте биопестицидных омпаний занимает поис
ниш для продажи, свободных от онренции с химичес ими пестицидами.
Особое место здесь занимают льт ры, оторые высеваются на небольших
площадях, леса, пастбища, теплицы,
хранящийся рожай, а та же технолоии пол чения ор аничес их прод тов.
Та , толь о в США производство ор аничес их прод тов за 10 лет выросло
в 6 раз, а их продажа дости ла 12 млрд
долл. в од. Здесь вед щее место заняли биоло ичес ие методы защиты.
Биопестициды и био онтролир ющие

а енты шире применяют в Европе и
Азии, чем в США.
Общими тр дностями в разработ е и
оммерциализации биопестицидов являются относительная доро овизна реистрации биопрепаратов, причем биопестициды должны ре истрироваться в
аждой стране, де они применяются.
Несмотря на то что предпола аемые
продажи биопрепаратов б д т расти на
7% в од до 2015 . и в 2014 . их продажи мо т составить 610 млн долл.,
перспе тивы выжить имеют толь о омпании, объемы продаж оторых составляют не менее 30 млн долл. в од. Б дет считаться большим спехом, если
эти омпании все вместе завоюют 2%
мирово о пестицидно о рын а.
Большое внимание, оторое о азывают развитые и развивающиеся страны
своим производителям биопрепаратов,
постоянно набирающая сил общемировая тенденция э оло изации защиты растений от болезней и вредителей, а та же потребления для питания ор аничесих прод тов, б д т способствовать расширению биопестицидно о бизнеса.
Оптимизм в этом плане вселяет и быстрая разработ а новых биопестицидов,
основанных на выделенных и очищенных природных биоло ичес и а тивных
веществах, являющихся фа торами пато енности ми роор анизмов, использ емых а биопестициды, биоф н ициды,
био ербициды и бионематоциды. Они
ненамно о ст пают по а тивности соответств ющим химичес им пестицидам,
но не оставляют то сичных остат ов в
сельс охозяйственном сырье и прод тах, не инд цир ют процессов повышения резистентности объе тов онтроля,
относительно безопасны для челове а
и сельс охозяйственных животных.
Сохраняет свое значение использование биопрепаратов в системе инте рированной защиты растений, что позволяет минимизировать использование химичес их пестицидов.
О.А. Монастырс ий,
Всероссийс ий НИИ
биоло ичес ой защиты растений,
засл женный деятель на и России

Корот о
Изменены нормы остаточно о содержания малатиона в пшенице и м е
По информации «Амери анс ой пшеничной ассоциации», Codex Alimentarius
изменил нормы остаточно о содержания малатиона в пшенице и пшеничной м е, оторые снижены с 8 и 2 до
0,5 и 0,2 ч/млн соответственно.
www.agronews.ru
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ПАХАТЬ ИЛИ НЕ ПАХАТЬ?
В последние годы этот вопрос широко дискуссируется в аграрной науке
и среди специалистов-практиков
Во мно их зар бежных странах, особенно имеющих большие площади
посевов (Канада, Австралия, США), в
основном с лоняются том , чтобы «не
пахать» и даже появился термин «NoTill» от ан лийс о о слова No tillage —
«не пахать» или «без пл а», то есть
н левая обработ а почвы.
Еще в 1943 . амери анс ий фермер
Фол нер в ни е «Без мие пахаря»
оп бли овал рез льтаты выращивания
овощей при обработ е почвы толь о
дис овой бороной на л бин 7 см с
одновременной задел ой зеленых
добрений. Эта ни а привле ла внимание специалистов во всем мире.
В 1980-х . в ни е немец о о профессора Г. Канта «Земледелие без
пл а» были сформ лированы основные положения о замене вспаш и поверхностными обработ ами почвы и о
прямом посеве не оторых сельс охозяйственных льт р. Но это возможно
при определенных техничес их, химичес их и биоло ичес их словиях.
Обратимся более ранним исследованиям — XIX ве а. После 10-летних
работ наш соотечественни И.Е. Овсинс ий заявил: «Я отвер аю л бо ю
пахот пл ом». Он предложил льтиватор-плос орез, оторый рыхлил верхний слой почвы, ничтожал сорня и,
а все растительные остат и оставались
на поверхности почвы нес оль о лет.
О рез льтатах своих опытов он доложил в Киеве. Е о сообщение было
встречено неоднозначно. Те хозяева,
оторые возделывали свои поля в зас шливых и пере влажненных ре ионах, положительно отнеслись этом
новшеств . Одна о большинство ченых рез о рити овали идею а рария и
е о ре омендации вс оре были забыты. Основная причина это о, на мой
вз ляд, слабая в те оды техничес ая
воор женность и полное отс тствие химичес их добрений и пестицидов.
В дальнейшем большой в лад в развитие это о направления внесли И.А. Стеб т, П.А. Костычев, Н.М. Т лай ов,
Т.С. Мальцев, А.И. Бараев, У. Фол нер,
Е. Рассел, Х.П. Аллен и др.
Основа «No-Till» — полный от аз от
всех механичес их обработо почвы —
вспаш и, поверхностно о рыхления (боронование, льтивация, дис ование
и др.), прямой посев при сохранении и
равномерном распределении пожнивных остат ов предшественни а и бора рожая. При этом меньше испаряется вла а, растения пол чают дополни-

тельное питание при разложении стерни, что способств ет повышению плодородия почвы. Кроме то о, рез о соращаются затраты по сравнению с
обычной техноло ией. Та , на прошедшей в июне 2006 . на чно-пра тичесой онференции в Краснодаре приведен пример освоения системы «No-Till»
в одном из р пных хозяйств страны, де
ее использ ют с 1997 . За 8 лет производственные затраты снизились в 5 раз,
пар сельхозмашин со ращен на 90%,
рожайность повысилась с 27 до 50 ц/ а,
содержание бел а в зерне — на 10%.
Особо след ет отметить, что приостановлена де радация плодородия почвы.
Наиболее масштабно внедряется эта
техноло ия в Самарс ой области, де в
1998 . разработана про рамма «Совершенствование производства зерна с применением рес рсо- и вла осбере ающих
техноло ий». Например, в СПК «Имени
Ленина» за 21 од там, де применяли
обычн ю техноло ию, содержание м са снизилось на 14—33% от исходно о
состояния, а на полях, де применяли
нов ю, содержание м са не изменилось, стр т рно-а ре атное состояние
почвы оптимизировалось. Основы сбере ающе о земледелия — это отс тствие или минимальная обработ а почвы; сохранение растительных остат ов
на поверхности почвы; использование
севооборотов с рентабельными льт рами, л чшающими плодородие почвы;
инте рированный способ защиты посевов от вредителей, болезней и сорняов; применение минеральных добрений с четом сортовых особенностей
льт р; использование интенсивных
сортов, отзывчивых рес рсосбере ающим техноло иям.
По данным (2005 .) президента Национально о фонда развития сбере ающе о земледелия в России Л.В. Орловой, в мире более 400 млн а возделывается по минимальной технолоии, по н левой (данные ФАО) — 100
млн а. В нашей стране, по данным Минсельхоза России, та их площадей о оло 16 млн а (по данным фонда —
толь о 1 млн а).
Несмотря на заманчивость широ оо внедрения рес рсосбере ающих
техноло ий в нашей стране, отношение
ним на чных и пра тичес их работни ов сельс о о хозяйства неоднозначное. Та , по мнению профессора Г.И.
Баздырева, повсеместно от азываться
от л бо ой обработ и нельзя, пос оль при поверхностной обработ е
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сильно возрастают засоренность, поражение болезнями и вредителями, а ее
применение возможно не на вся их почвах. По е о же данным, реа ция льт р на минимализацию разная. Основные льт ры можно выстроить в след ющем поряд е по возможности возделывания по минимальной техноло ии:
яровые, зернобобовые, артофель, р за, озимые. При постоянном использовании минимальной обработ и
большинства льт р снижение рожайности наблюдается же через 4—5 лет.
Одна о яровые зерновые не снижали
рожайности через 12 лет и больше.
Следовательно, наиболее приемлемые
зоны для внедрения минимальной обработ и ре ионы, де в основном возделывают яровые зерновые льт ры.
Кроме то о, на мой вз ляд, без соответств ющей техни и прист пать этой
работе не имеет смысла. А это, по данным «Национально о фонда сбере ающе о земледелия» (Самара, 2005 .),
омпле с машин: разбрасыватели
добрений, дис овые
льтиваторы,
сеял и, опрыс иватели в основном зар бежно о производства плюс тра тора и омбайны отечественно о производства. Помимо это о, необходимо
стро ое соблюдение севооборота, применение инте рированной защиты растений и оптимальных доз добрений,
использование интенсивных сортов. А это
мо т по а позволить себе толь о единичные хозяйства. Да и на а о ончательное свое слово не с азала. Наряд с
положительными рез льтатами мно олетних исследований по данной проблеме, пол чены и отрицательные данные.
Еще в 1930-х одах а адеми
Н.М. Т лай ов ре омендовал мел ю
пахот толь о на полях с не л бо им
м совым оризонтом, чистых от сорня ов, после пропашных льт р. Повсеместное применение та ой вспаши приводит
атастрофичес ом засорению посевов и ибели рожая.
Мно очисленные исследования афедры земледелия МСХА последних лет
подтвердили эти опасения.
Одним словом, пахать или не пахать
— должен решать а роном хозяйства
с четом особенностей ре иона и своих возможностей, в т.ч. и финансовых.
В за лючение я привед слова профессора К.Т. Ш льмейстера, оторый оворил: «Не паши л бо о, паши хорошо».
М.С. Рас ин, андидат
сельс охозяйственных на
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НЕОБХОДИМО УДЕЛЯТЬ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУКЕ
На прошедшем совещании в Ижевске Президент РФ В.В. Путин сказал, что
«там, где проводится активная политика по поддержке
сельскохозяйственной отрасли, там и есть результаты…».
На мой вз ляд, со стороны лавно о
штаба сельс охозяйственной на и —
Российс ой а адемии сельс охозяйственных на — та ой поддерж и пра тичеси нет. Одна о известно, что ни одна страна без внедрения на чных разработо
обойтись не может. Для это о в ладываются большие средства. У нас же ченыеа рарни и о азались в самом ниженном
положении по сравнению с др ими чеными, например, юристами. У них в Госд ме свое лобби, и они отстояли достойн ю зарплат , а РАСХН не смо ла по а положительно решить этот вопрос. Из выделяемых бюджетных средств очень мало
достается периферийным ор анизациям.
О.А. Монастырс ий в своей интересной статье («Защита растений», 2006,
№10) о реформировании а рарной наи не осн лся страте ичес о о вопроса о реформировании РАСХН (об этом
идет дис ссия еще с 1980-х .). Зачем с ществ ет о ромное оличество
НИИ и опытных станций? При столь
большом оличестве на чных чреждений (более 200) не может быть речи
о плодотворной на е. Необходимо
срочное со ращение неэффе тивных
инстит тов и опытных станций, а пол ченные средства от продажи их недвижимости направить на поддерж оставшихся НИИ, в перв ю очередь, периферийных. Есть станции, де нет ни одноо андидата на и даже инстит ты, в
оторых числятся 1—2 до тора на .

Ка ие новые на чные направления мот разрабатывать та ие инстит ты, что
они мо т внедрить в производство?
Основные на чные адры находятся в
респ бли анс их инстит тах, но они в
основном дости ли пре лонно о возраста. Молодые, перспе тивные сотр дни и после защиты диссертаций
из-за низ ой зарплаты ходят в оммерчес ие стр т ры.
В не оторых НИИ есть неспециализированные отделы и лаборатории,
оторые та же след ет за рыть или
передать в др ие инстит ты. Например, в составе Омс о о НИИСХ есть
отдел механизации, оторо о отс тств ет база для проведения онстр торс их работ, а в Новосибирс ом
инстит те механизации сельс о о хозяйства есть хорошая база и опытные
специалисты, оторые работают на
весь Сибирс ий ре ион. Для общей
пользы дела этот отдел в Омс ом НИИ
целесообразно ли видировать, а это
направление передать в Новосибирс .
Подобных примеров можно привести еще мно о.
Российс ая на а финансир ется по
остаточном принцип , а а рарная тем
более. Обещанные доплаты за степени до сих пор не введены.
В настоящее время зачаст ю на чными олле тивами р оводят люди
без сельс охозяйственно о образования. Считаю, что РАСХН с привлечени-

ем ченых из ре иональных НИИ должен разработать перспе тивные реиональные планы развития на и, добиться их финансирования. Выполнение этих планов след ет возложить на
оловные ре иональные инстит ты.
Есть положительный пример та о о
подхода — олле тив Сибирс о о
НИИ земледелия и химизации, возлавляемый а адеми ом РАСХН
А.Н. Власен о. Этот р оводитель с мел сохранить олле тив специалистов, оторые проводят интересные исследования и быстро внедряют их в
хозяйствах различных форм собственности, в т.ч. фермерс их. Ниче о подобно о нет в Омс ом НИИСХ, хотя это
и старейший инстит т Сибири, добившийся высо их на чных рез льтатов,
особенно в то время, о да е о возлавлял а адеми Н.З. Милащен о.
Я, проработав дол ие оды на производстве и в на е Сибири, хорошо знаю
проблемы, хара терные и для др их
ре ионов. По моем мнению, при реоранизации а рарной на и необходимо
ма сим м внимания делить на е реиональной, создать реп ие, хорошо
финансир емые на чные центры в реионах. А рарная на а должна «прирастать» в ре ионах, а не в Мос ве.
П.Ф. Ионин, до тор
сельс охозяйственных на ,
профессор, а адеми МАНЭБ

«На полях»
Президент У раины подписал Заон об силении ответственности за
применение поддельных средств защиты растений
Президент У раины В. Ющен о подписал За он У раины № 141-V «О внесении изменений в не оторые за оны
У раины относительно предотвращения
использования фальсифицированных
пестицидов и а рохими атов», принятый
парламентом 14.09.2006 . повторно.
Принятым За оном вносится ряд изменений в отдельные статьи За онов
У раины «О пестицидах и а рохими атах» и «О защите растений». Та , вводится термин «фальсифицированные
пестициды и а рохими аты», а та же станавливается ответственность за ис-
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пользование заведомо фальсифицированных средств защиты растений.
За оном определено, что специально полномоченными ор анами исполнительной власти в сфере защиты растений вместо ос дарственных
станций защиты растений АР Крым,
областей и районов являются соответств ющие ос дарственные инспе ции.
Установлено, что на ос дарственных
инспе торов защиты растений распространяется действие За она У раины
«О ос дарственной сл жбе».
Кроме то о, За оном предла ается
величить размер административных
штрафов для лиц, виновных в нар шении за онодательства о защите
растений.
АПК-Информ

Сорос вложит 300 млн долларов в
производство биотоплива
Ка передает РИА «Новости», америанс ий финансист Джордж Сорос намерен вложить 300 млн долларов в производство биотоплива в Ар ентине. «Инвестиции б д т направлены на производство биотоплива (биоэтанола) на
основе
р зы, использ емо о в ачестве добав и бензин для повышения о таново о числа и снижения расхода топлива», — сообщил министр
планирования Ар ентины Х лио Де
Видо. По е о словам, в Ар ентине б дет
смонтирована техноло ичес ая линия по
вып с биотоплива из
р зы производительностью 200 млн л/ од.
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Средние цены выведены на основании данных, приведенных в прайс-листах тор овых фирм,
азанных после таблицы. Цены даны в р блях по рс 1 долл. — 26,73 р б. за 1
или 1 л, в лючая НДС

Средняя
Средняя
Средняя
Препарат
Препарат
Препарат
цена
цена
цена
Ф н ициды, протравители семян, ре ляторы роста растений, ПАВ

Препарат

Средняя
цена

Ре с Д о

1018,74

Тиовит Джет

64,65

Ре с С

630,55

ТМТД, СП

152,73

1425,17

Ридомил олд МЦ

456,68

Фенорам с пер

307,50

Кр йзер

4048,52

Се тин Феномен

326,00

Фитолавин-300

354,78

68,00

Ма сим

518,05

С ор

2817,41

Фольпан

348,00

Б лат

650,00

О санол а ро

134,52

Танос

1853,00

Ф ндазол

422,63

Винцит форте

533,20

Премис Двести

2064,20

Теб тин

700,00

Хор с

2918,75

Витава с 200 ФФ

316,73

Псевдоба терин-2

40,00

Тилт

865,00

Ширлан

1936,30

2970,00

Аби а-Пи

90,83

Гибберсиб

А робат МЦ

497,98

Грандсил

741,67

Альто с пер

991,40

Квадрис

Амистар э стра

1236,36

Ба тофит, СК

Гербициды, дефолианты, деси анты
А рито с

236,00

Гранстар

10620,00

Линт р

1672,73

Стомп

220,06

Алмазил

7500,00

Дифезан

628,00

Ло ран

8616,41

Стрин

215,00

Аминопели

116,20

Д ал олд

680,58

Метафор

7797,50

Тар он

420,00

Арсенал

1886,75

Зен ор

1179,00

Мила ро

1001,61

Тит с

20414,00

Базис

39530,00

Кариб

21358,00

Пантера

543,79

Топи

1361,52

Ура ан Форте

226,63

6019,31

Банвел

567,09

Ковбой

804,66

Пи

Бетар с

780,00

Кросс

626,03

Ре лон с пер

300,93

Фюзилад Форте

614,84

Битап ФД 11

232,95

Ларен

8260,00

Синбетан

754,00

Шо н

750,00

Инсе тициды, а арициды, нематициды, родентициды
Адмирал

2872,55

Децис Э стра

2018,00

А арин

335,75

Диазинон

328,00

А тара

4011,21

Димилин

2236,60

А телли

577,63

Золон

Бито сибациллин

105,00

Инсе ар

Бродират, Г

208,00

Каратэ Зеон

Ванте с 60

1393,25

Вертиме

3908,48

363,47

286,36

Клерат

213,21

Пирине с

Лепидоцид, СК

132,00

Ре ент, ВДГ

10307,50

Маври

1449,21

Талстар

1161,66

Ма то син

1057,98

Фитоверм 2

352,80

Матч

964,36

Фосто син

1067,88

634,35

Норат, Г

120,00

Ф фанон

175,69

Карбофос

179,74

Омайт

362,11

Цит ор

384,83

Кинми с

283,60

Пе ас

1313,74

Шторм

277,12

2499,00

Тор овые фирмы, прайс-листы оторых были использованы при под отов е таблицы:
НП ЗАО «Роса росервис», тел. (495) 193-61-06, 190-57-31
ЗАО «ТПК Техноэ спорт», тел. (495) 747-01-47, 721-26-41
ЗАО «Юнайтед Фосфор с Лтд.», тел. (495) 921-04-20, 921-30-38
ООО «А рохим-Авиа», тел. (8632) 61-82-34, 61-82-43
ОАОНИЦ«Химпром»сопытнымзаводом,тел.(8442)94-86-92,94-86-96
ООО ПО «Сиббиофарм», тел. (38341) 5-21-02, 5-36-01, 5-14-82
ООО «Передовые а ротехноло ии», тел. (495) 173-35-01, 795-72-25
ОАО «Орехово-З евоа ропромхимия», тел. (4964) 11-07-10, 11-08-10, (495) 280-33-02
ООО «ТК9», тел. (495) 184-07-28, 184-03-24
ЗАО «А ри о АМ», тел. (8442) 24-49-49, 23-87-67
ООО «Ян ина А ро», тел. (495) 681-16-87, 631-19-66
ООО «Зарайс ая сельхозхимия», тел. (495) 362-05-03, (266) 2-60-67, 2-48-67
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ООО «Нильс», тел. (495) 369-47-46
ООО «А ро-MTD», тел. (495) 135-92-16, 8-916-638-03-84
ООО «Э оБиоТехноло ия», тел. (4967) 73-05-66
Гр ппа омпаний Agro, тел. (495) 229-51-18, 974-62-03
ЗАО «Сельхозхимия», тел. (8632) 430-988, 430-177, 431-252
ОАО «ПТО А ропромсервис», тел. (495) 503-51-01, 554-83-32
ООО «А роли а России», тел. (495) 937-32-64, 937-32-75
ООО «А робиотех», тел. (48439) 4-42-92, 4-42-53
ООО «Компания РосА роСервис», тел. (863) 263-23-23, 263-25-83
«Кирово-Чипец ая химичес ая омпания», тел. (83361) 5-20-60, 5-20-67, 5-20-62
ООО «А ропроммар ет», тел. (495) 981-83-49
ОАО «Химпром», тел. (8352) 73-50-91, 73-57-27
ООО "Алси о А ропром", тел. (495) 221-88-30, 261-56-00
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