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24 ноября в Краснодаре завершил работу 13-й международный
агропромышленный форум « ЮгА г р о»
Фор м «Ю А ро» — одно из р пнейших отраслевых событий и самая
масштабная а ропромышленная выстав а на ю е страны, оторая собрала 450 омпаний из 20 стран мира и
35 ре ионов России, по азавших на
своих э спозициях (общая площадь
16,5 тыс. м2) новейш ю сельс охозяйственн ю техни , обор дование и
передовые техноло ии мировой а рарной инд стрии.
Гостей и частни ов а ропромышленно о фор ма с е о от рытием поздравили заместитель лавы администрации Краснодарс о о рая Н.П. Дьячено, лава м ниципально о образования
ород Краснодар В.Л. Евланов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Т рец ой Респ бли и в РФ К. Таш ент,
дире тор по межд народной деятельности омпании «ADG Trade Fairs» О.
Соф о л , енеральный дире тор выставочной
омпании «IFWexpo
Heidelberg GmbH» Р. Хепфнер и енеральный дире тор ВЦ «КраснодарЭКСПО» А.В. К рилов.
В своем приветствии Н.П. Дьячен о
отметил высо ое значение фор ма в
развитии сельс охозяйственно о потенциала Краснодарс о о рая. По е о
словам, фор м от рывает зна омство
с про рессивным опытом и л чшими
достижениями отечественно о и зар бежно о АПК. «Надеюсь, что все мировые достижения, оторые представлены здесь, найд т свое применение
в а ро омпле се К бани и России в
целом», — отметил Н.П. Дьячен о.
От имени администрации м ниципально о образования ород Краснодар остей и частни ов приветствовал В.Л. Евланов. «Совершенно справедливо, что именно в нашем ороде
еже одно проходит столь р пная а ропромышленная выстав а, пос ольКраснодар — единственный на ю е
России административный центр, имеющий в своих раницах сельс охозяйственные земли. В ороде действ ют
32 р пных сельс охозяйственных
предприятия и о оло 900 фермерс их
хозяйств. Без словно, что все они
толь о выи рают от проведения данно о фор ма», — сообщил он.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Т рец ой Респ бли и в РФ К. Ташент отметил, что е о прис тствие на
фор ме подтверждает всю важность
отношения т рец их властей Краснодарс ом раю в плане э ономичес оо сотр дничества. «Краснодарс ий

рай — самый др жественный сосед
Т рец ой Респ бли и, что под репляется цифрой в 645 млн долл. товарооборота в 2005 . Надеюсь, что фор м
продолжит развитие отношений межд нашими ре ионами в сфере сельсо о хозяйства и пищевой промышленности», — отметил Посол.
От имени Министра сельс о о хозяйства РФ А.В. Гордеева остей и частни ов фор ма приветствовал заместитель Дире тора Департамента начно-техноло ичес ой полити и Н.Т.
Соро ин. В послании Министра отмечено, что межд народный а ропромышленный фор м на лядно отражает состояние и перспе тивы развития
АПК Краснодарс о о рая, стим лир ет развитие межд народных связей,
что, в свою очередь, способств ет спешной реализации национально о
прое та «Развитие АПК».
Выст пления почетных остей подытожил енеральный дире тор ВЦ
«КраснодарЭКСПО» А.В. К рилов. Озв чив единод шное мнение всех
ор анизаторов, он объявил о смене
названия межд народно о а ропромышленно о фор ма на более оротое и ем ое — «Ю А ро». Отдельные
слова бла одарности прозв чали в
адрес енерально о спонсора фор ма
— омпании «Инвеста А ро».
Э спозиция фор ма насчитывала более 700 единиц сельс охозяйственной
техни и вед щих зар бежных и российс их производителей, о ромный выбор
запчастей и омпле т ющих, а ре атов
для обработ и почвы, посева, орошения, внесения добрений и пестицидов,
бор и, за отов и ормов и др.
Раздел «Растениеводство» был посвящен отдельный специализированный павильон. Здесь можно было приобрести семенной и посадочный материал различных
льт р, пол чить
информацию и за лючить до овора на
постав средств химизации, озна омиться с новейшими и же хорошо
заре омендовавшими себя способами
защиты растений.
Самым посещаемым был выставочный
павильон, в отором демонстрировались
обор дование и техноло ии для животноводства, птицеводства и свиноводства.
В разделах «Хранение и переработа а ропрод ции», «Оснащение перерабатывающих и пищевых производств» была представлена одна из
р пнейших в России э спозиций
«Зернопереработ а».

В рам ах фор ма специалистам была
предложена обширная деловая прорамма, оторая в лючала онференции, семинары и от рытые презентации.
Деле ации из районов Краснодарс о о
рая приняли частие в торжественном
собрании, посвященном Дню работниа сельс о о хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Одним из центральных событий фор ма стала пресс- онференция ОАО
«Россельхозбан », посвященная редитованию а ропромышленно о омпле са и реализации приоритетно о национально о прое та «Развитие АПК на К бани». На вопросы ж рналистов и остей фор ма ответили р оводитель департамента сельс о о хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарс о о рая С.В. Жилен о, заместитель председателя ЗСК Краснодарс о о
рая И.М. Петрен о, заместитель лавы
администрации м ниципально о образования ород Краснодар В.Ф. Майчен о,
заместитель дире тора Краснодарс о о
филиала ОАО «Россельхозбан »
Е.В. Назарен о, председатель К банс ой
ассоциации рестьянс их (фермерс их)
хозяйств В.В. Сер еев. Участни и прессонференции подробно обс дили фа торы, препятств ющие рост и освоению
редитов сельс охозяйственными товаропроизводителями. В частности, по словам С.В. Жилен о, та им фа тором на
се одняшний день является дефицит
освоения с бсидий по редитам бан а.
«Механизм с бсидирования по выданным редитам работает еще не в полн ю сил , и е о толь о предстоит совершенствовать», — отметил он.
В рам ах фор ма состоялось заседание р ло о стола на тем «Состояние
и перспе тивы развития АПК Краснодарс о о рая», ор анизованно о раевым
департаментом сельс о о хозяйства и
перерабатывающей промышленности.
На встрече были рассмотрены вопросы
состояния с отоводства, свиноводства, а
та же перспе тив развития птицеводчес их хозяйств рая до 2010 . Отдельной темой для обс ждения стала адаптация этих отраслей
словиям реализации национально о прое та «Развитие
АПК». Прошел та же р лый стол «Техничес ие возможности предприятий сервиса и ре ионально о машиностроения
в повышении отовности и техничес ой
оснащенности сельс охозяйственных
производителей рая».
По материалам www.regions.ru

«У НАС ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛИСТОВ»
Интервью генерального директора ЗАО «Щелково Агрохим»,
доктора химических наук Салиса Каракотова
— Уважаемый Салис Добаевич. В
своем интервью на выстав е «Золотая
осень — 2006» Вы в ратце расс азали
об ито ах прошедше о сезона. Нельзя
ли об этом подробнее?
— Ка я же оворил, прошедший сезон был для нашей омпании более спешным, чем предыд щий. В подтверждение это о привед не оторые цифры.
В 2006 . объемы наших продаж составили 1950 млн р б, что примерно на
42% больше, чем в 2005 . Этот рост
был обеспечен в основном за счет ербицидов на зерновых льт рах, а та же омпле са препаратов для сахарной све лы. Особенно выросли продажи препарата Фенизан, оторые составили 533 тыс. л, что примерно соответств ет площади обработ и более 3 млн
а. Кроме то о, в хозяйствах поняли необходимость применения на зерновых
льт рах ф н ицидов, не о раничиваясь толь о высевом протравленных семян. Это способствовало трех ратном
по сравнению с 2005 . рост объемов
продаж препарата Тит л 390 (до 220 тыс.
л). При этом хоч отметить, что ф н ицидные обработ и в России и др их
странах СНГ все еще не являются приоритетными. Кроме то о, в этом од с щественно величились (до 200 тыс. л)
продажи наше о ни ально о ф н ицидно о протравителя семян Теб 60, преим щества препаративной формы оторо о (ми роэм льсия) стали отчетливо видны всем товаропроизводителям.
Возросли та же объемы продаж препаратов лифосатной р ппы. Мы производим два прод та: для России — Рандап, е о реализация составила о оло
1 млн л, для Белор ссии — Спр т, е о
мы реализовали более 400 тыс. л. Я д маю, что спрос на общеистребительные
ербициды в ближайшие оды б дет
достаточно высо им. Это связано с тем,
что в сельс охозяйственный оборот
в лючаются залежные земли, оторые
отличаются высо ой степенью засоренности. Большой поп лярностью польз ются омбинации лифосатсодержащих
ербицидов с противодв дольными препаратами, например, Ра ндап + Фенизан. Использование та их ба овых смесей позволяет сэ ономить до 45% затрат по сравнению с применением препаратов на основе лифосата. На объемах наших продаж положительно с азалась и рыночная онъюн т ра, связанная с расширением посевов сахарной
све лы. Та , трех омпонентно о препарата Бетарен Э спресс было продано

более 400 тыс. л, дв х омпонентно о
Бетарен ФД 11 — более 100 тыс., противоосотово о Лорнета — 90 тыс. л.
Хоч та же отметить, что рост объемов продаж наших препаратов способствовало сотр дничество с р пными
а рохолдин ами в ряде ре ионов, оторым мы не толь о продавали пестициды, но и обеспечивали техничес ое
сопровождение производства зерновых
льт р и сахарной све лы. Среди них
а рохолдин «Ивол а», владеющий примерно 500 тыс. а в трех областях. Мы
стали более а тивно сотр дничать с таими р пными омпаниями, а «Разляй», «Продиме с» и др ими.
Не забыто и еще одно интересное
направление — производство феромонов. Мы продолжаем производить
феромонные лов ш и для мониторин а
лета насе омых и рассылаем их, в том
числе и бесплатно, для то о чтобы дать
возможность потребителям зафи сировать фаз интенсивно о лета насе омых и именно в этот момент применить наши инсе тицидные препараты.
Мы не рассматриваем производство
феромонов в ачестве отдельно о направления бизнеса, оно дополняет инсе тицидное направление.
— Стал ивались ли Вы в этом од с
поддел ой препаратов Вашей омпании?
— Мы в этом од впервые поч вствовали свою независимость от онтрафа та и поддело (было зафи сировано всео два сл чая в Краснодарс ом рае) в
связи с тем, что перешли на производство собственной тары и па ов и с ориинальными защитными зна ами.
— Не боитесь ли Вы, что это продлится недол о — б д т собирать Ваши
анистры и разливать в них поддельные препараты?
— Та ие опасения есть. Одна о Департаментом растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза России нам было предложено сотр дничество с омпанией «Машинд стрия», создавшей ори инальн ю защит на эле тронном ровне с в лючением знаваемых призна ов он ретно о производителя непосредственно в рыш от анистры или в эти ет . Это не оло раммы, а малень ие на лей и с информацией для эле тронно о считывания —
примерный анало штрих- ода, но информации в них заложено ораздо больше (сведения о производителе, препарате и т.п.). Из отавливаются они индивид ально для аждо о за азчи а, и подделать их пра тичес и невозможно.

— ЗАО «Щел ово А рохим» имеет
мощн ю на чн ю баз . Ка ие новые
разработ и Вы отовите выход на
рыно ?
— Я хоч подчер н ть, что наше предприятие развивается а на чно-производственное. Мы продолжаем разрабатывать перспе тивное направление —
создание препаратов на основе оллоидных систем. Эти препараты польз ются все большим спросом, например,
та ие, а ф н ицидный протравитель
семян Теб 60, ф н ицид для зерновых
Тит л 390, ербицид для артофеля и
томатов Зонтран. Они имеют ни альные свойства по сравнению с традиционными препаративными формами.
В этом од мне довелось побывать
на на чном симпози ме в Гетебор е
(Швеция), ор анизованном омпанией
А роНобель, производящей эм ль аторы и с льфа танты для а рохими атов.
О азалось, что эта омпания находится
в поис е методов создания подобно о
типа прод тов, оторые мы же производим в течение нес оль их лет. В
их терминоло ии подобные форм ляции называются наноим льсиями. Это,
отчасти, дань моде — развитие нанотехноло ий. Одна о замечены новые
свойства прод тов, а ле арственных,
та и а рохимичес их, в оторых дисперсность действ ющих веществ имеет размер наночастиц (10–9 м), отличающие их от обычных препаратов, в оторых размеры частиц действ юще о
вещества составляют 3·10–6—4·10–6 м.
Наши прод ты имеют дисперсность,
измеряем ю сотыми и тысячными долями ми рона, что соответств ет по
размер наночастицам. Поэтом они
обладают особыми свойствами, т. . размеры частиц действ юще о вещества
и др их омпонентов препарата становятся сопоставимы с леточными
размерами биоло ичес их объе тов —
льт рных и сорных растений, насе омых, возб дителей болезней. Эти размеры дают возможность препаратам
а тивно прони ать в леточные стр т ры, что и способств ет их более высо ой биоло ичес ой эффе тивности.
Поэтом мы продолжаем создание препаратов — оллоидных систем. В частности, в этом од прошел ре истрационные испытания новый дв х омпонентный ф н ицид широ о о спе тра
действия на основе дв х триазольных
действ ющих веществ, созданный по
нанотехноло ии. Разработан та же новый дв х омпонентный ф н ицидный

протравитель семян, содержащий два
действ ющих вещества, оторый б дет
отличаться особенно высо ой эффе тивностью против снежной плесени (от
нее особенно пострадали посевы озимых зерновых льт р в этом од ). Этот
протравитель имеет та же и очень широ ий спе тр льт р, на оторых е о
можно применять. Мы работаем и над
ербицидами в форме оллоидных систем ( омбинации метриб зина с др ими прод тами), оторые позволят
расширить сфер применения метриб зина на новые льт ры. Мы за анчиваем ре истрацию дв х новых ербицидов для сахарной све лы — дв х омпонентно о (Бетарен Д плет) и трех омпонентно о (Бетарен Э стра), с пониженным содержанием действ ющих веществ (56 /л вместо 80 /л), в лючающих цито ениновые ре ляторы роста,
что способств ет меньшению ербицидной на р з и на льт р при повышении их биоло ичес ой эффе тивности в борьбе с сорня ами. Я надеюсь,
что они появятся на рын е в 2007 . и
б д т пользоваться высо им спросом.
— Ка ие на чные направления планир ет развивать ЗАО «Щел ово А рохим» в ближайшей перспе тиве?
— Мы анонсировали создание на нашем предприятии Центра а рохимичесих исследований за счет реор анизации наше о на чно о центра. Если до
это о мы занимались, в основном, химичес им направлением — поис ом,
синтезом и производством новых действ ющих веществ, техноло ией новых
препаративных форм, то сейчас мы выделили отдельный орп с площадью 3
тыс. м2 под этот центр. Он б дет заниматься выращиванием в онтролир емых словиях тестовых растений и оперативным из чением на этих растениях
ербицидов, ф н ицидов и ф н ицидных протравителей семян, оторые мы
планир ем разрабатывать. Сейчас мы
затрачиваем а миним м од на оценвозможностей ново о препарата с
точ и зрения е о биоло ичес ой эффе тивности, передавая препарат в
НИИ, занимающиеся та ой оцен ой. Теперь же первичные (с ринин овые) испытания мы б дем проводить непосредственно на нашем предприятии в лабораториях с ис сственным лиматом.
Конечно, в наше время очень мала вероятность создания новых действ ющих
веществ, но представляется возможным разработ а новых интересных омбинаций — дв х-, трех-, четырех омпонентных, оторые еще совершенно
не из чены ни в России, ни за р бежом и возможности оторых неизвестны. Поэтом , прежде чем выйти на
предре истрационные испытания, мы
хотим ор анизовать эт работ себя, с

тем чтобы не терять время на предварительные исследования.
Одна о мы не от азываемся от поис а и синтеза новых действ ющих веществ. След ет с азать, что в течение
мно их лет большинство омпаний
шли по п ти омбинаторно о синтеза,
о да при помощи вычислительной техни и рассчитывались возможные онфи рации новых моле л и хими и
синтезировали сотни тысяч та их соединений, среди оторых затем отбирали перспе тивные, с точ и зрения их
биоло ичес ой а тивности. Это очень
тр доем ий и доро остоящий процесс.
Мы намерены пойти немно о по др ом п ти — ос ществлять поис новых моле л действ ющих веществ в
же известных лассах соединений с
целью найти патентночистые прод ты.
Я должен при этом отметить, что в нашей стране с опились о ромные библиоте и новых химичес их соединений, не исследованных на предмет их
возможно о применения в защите растений, но прошедших испытания в
фармацевти е. Эти библиоте и молел в фармацевти е в сотни раз больше, чем в а рохимии. Та ими п тями,
например, были найдены с льфонилмочевины, оторые первоначально
были созданы для использования в
фармацевти е, но о азались эффе тивными в защите растений. Возможно, нам дастся ор анизовать с ринин
ряда соединений еще не исследованных, но же известных, с целью создания новых прод тов.
Все перечисленное и б дет задачами Центра а рохимичес их исследований, о рез льтатах работы оторо о, я
д маю, Вы слышите же в ближайшие
2—3 ода.
Мы и в синтезе не стояли на месте.
Та , в этом од мы заре истрировали
новый родентицидный препарат Изоцин на основе собственно о действ юще о вещества, производимо о на
нашем предприятии, в дополнение
же известном нашем препарат
Этилфенацин . Изоцин — в нес ольо раз а тивнее Этилфеноцина. Это
направление синтеза на нашем предприятии — родентицидных препаратов ласса индан-1-тридионов — выявило еще один интересный момент.
О азалось, что в этой р ппе соединений имеются та же ф н ициды и реляторы роста растений. Мы намереваемся заре истрировать ре ляторы
роста растений из этой р ппы соединений в омбинации с ф н ицидными протравителями семян, а та же
ф н ициды. Уже есть соединения этоо ласса с хорошо до азанной ф ницидной а тивностью, оторая выше,
чем эталонных препаратов.

— Нас оль о мы знаем, ЗАО «Щелово А рохим» не о раничивается
толь о разработ ами в области защиты
растений.
— Действительно. Совместно с чеными из инстит тов АН РФ мы же 2
ода ведем работ по созданию ормов
для сельс охозяйственных животных
(поросят, телят, птицы). Эти орма созданы на основе совершенно др их
принципов, отличных от тех, на оторых производятся современные омби орма. Господств ющая идея это о
направления состоит в том, что животные не должны потреблять ч жеродный бело . Например, в современные
омби орма входят мясо остная м а,
соевый шрот, рыбная м а,
р зный
жом, подсолнечни овый жмых и т.д. в
ачестве протеиновых добаво . Попадая в ор анизм животно о (в е о жел дочно- ишечный тра т), эти бел и
расщепляются до амино ислот, а потом (оп с ая подробности) из этих амино ислот животные строят свои бели, естественно, затрачивая энер ию.
Мы провели испытания на поросятахотъемышах, оторые с 28- до 45-дневно о возраста пол чали наш стартерный орм. В рез льтате опытные поросята по сравнению с онтрольными,
пол чавшими стандартный стартерный
омби орм, быстрее росли (среднес точные приросты были выше на 25%),
их сохранность была близ а 100% (в
онтроле 80%). Эти орма о азались
ни альными. Достаточно с азать, что
онверсия орма
поросят перво о
возраста была близ а единице, т.е.
орма полностью сваивались и использовались ор анизмом на прирост.
Эти орма нат ральные, в них не входят антибиоти и и анаболи и. Мы планир ем в 2007 . ор анизовать в ближнем Подмос овье производство та их
ормов, в перв ю очередь, предназначенных для от орма поросят. Та ие
же орма, но, естественно, по др ой
рецепт ре, мы б дем производить и
для р-нес ше , и для бройлеров.
— А а
Вас рождаются новые
идеи?
— У нас очень высо ий ровень специалистов, что и является основой новых
идей и направлений, оторые рождаются
в процессе различных обс ждений, «мозовых шт рмов», да и просто бесед.
— Что бы Вы мо ли пожелать российс им сельс охозяйственным товаропроизводителям?
— Основное наше пожелание сельс охозяйственным товаропроизводителям — любите нас та , а мы любим
Вас, отвечайте взаимностью на наш
отовность все да пойти навстреч , предоставить самые л чшие словия при
постав е нашей прод ции.

ПРОДАЖИ ПЕСТИЦИДОВ В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ «На
МИРА
полях»
В 2005 ГОДУ
Австралия
По данным Австралийс ой сл жбы пестицидов и ветеринарных препаратов, в 2005 . в стране объемы продаж пестицидов по сравнению с 2004 . снизились на 3,8% и составили 1233,4 млн долл. Особенно значительно (на 19,2%)
со ратились продажи протравителей семян. Отмечен рост
(на 6,4%) продаж ф н ицидов.
Продажи пестицидов в Австралии
в 2004—2005 ., млн долл.
Пестициды
Гербициды
Инсе тициды и а арициды
Ф н ициды
Протравители семян
Прочие
Все о

2004 .
760,9
232,1
114,2
38,2
136,1
1407,3

2005 .
693,5
217,0
121,5
171,9
30,9
1330,8

2005 . 2004 ., ±%
–8,8
–6,5
+6,4
–19,2
+25,3
–5,4

США
По данным омпании Phillips McDougall и CropLife America, в
2005 . в стране объемы продаж пестицидов по сравнению с
2004 . возросли на 2% и составили 6515 млн долл. Отмечен
заметный рост продаж инсе тицидов (на 9,2%) и ф н ицидов
(на 13,8%) при снижении продаж ербицидов (на 4,2%). В
2005 . наибольшие объемы продаж приходились на пестициды для защиты
р зы, фр товых садов и овощных плантаций, сои и хлопчатни а.
В США вот же в
Продажи биопестицидов в США в
течение ряда лет
2004—2005 ., млн долл.
отмечается рост
2004 . 2005 . 2005 . 2004 ., ±% продаж биопестиК льт ра
+6,4
1986
1867
К р за
цидов. В 2005 . по
+2,9
1590
1545
Соя
сравнению с 2004
+16,7
307
263
Хлопчатни
. рост продаж
+160,0
26
10
Прочие
этих прод тов
+6,1
3909
3685
Все о
превысил 6%.
Продажи пестицидов в США в 2004—2005
млн долл.
2004 .
4307
1199
629
252
6387

Пестициды
Гербициды
Инсе тициды и а арициды
Ф н ициды
Прочие
Все о

2005 .
4125
1309
716
365
6515

.,

2005 . 2004 ., ±%
–4,2
+9,2
+13,8
+44,8
+2,0

Продажи пестицидов в США для защиты различных
льт р в 2005 ., млн долл.
К льт ра
К р за
Фр товые сады и овощные
- артофель
-вино радни и
-яблони
-прочие
Соя
Хлопчатни
Зерновые
Рис
Сахарная све ла
Подсолнечни
Сахарный тростни
Масличный рапс
Все о
* - В лючая др ие пестициды

Гербициды Инсе тициды Ф н ициды Все о*
1239
369
34
40
30
265
811
269
390
115
70
40
32
12
4125

338
486
84
35
57
310
3
178
42
8
13
8
6
2
1309

6
393
49
53
36
255
60
6
40
25
11
0
0
0
716

1585
1298
177
134
123
864
874
720
477
151
95
48
40
14
6515

Бразилия
По данным Бразильс о о союза а рохимичес ой промышленности, в 2005 . в стране объемы продаж пестицидов
снизились по сравнению с 2004 . на 5,6% и составили
4243,7 млн долл. В 2005 . с щественно со ратились объемы продаж ф н ицидов, но возросли продажи инсе тицидов и а арицидов. В 2005 . наибольшие объемы продаж
приходились
Продажи пестицидов в Бразилии
на пестициды
в 2004—2005 ., млн долл.
для защиты
Пестициды
2004 . 2005 . 2005 . 2004 ., ±%
сои, хлопчатГербициды
–5,2
1735,8
1830,7
ни а, сахарноФ н ициды
–21,5
1089,5
1388,2
Инсе тициды
+10,7
1180,7
1066,6
о тростни а и
А арициды
+6,2
82,8
78,0
р зы.
Прочие
+17,8
154,9
131,5
По данным
Все о
–5,6
4243,7
4495,0
Бразильс ой
ассоциации производителей дженери ов, в 2005 . на бразильсом пестицидном рын е лидировала омпания Син ента (объемы продаж — 715 млн долл., прирост по сравнению с 2004 . —
10%), за ней шли омпании Байер КропСайенс (584 млн долл.) и
БАСФ (567 млн долл.).
Продажи пестицидов в Бразилии для защиты
различных льт р в 2005 ., млн долл.
К льт ра
Соя
Хлопчатни
Сахарный тростни
К р за
Кофейные плантации
Цитр совые
Пшеница
Бобы
Рис
Прочие
Все о

2004 .
2304,1
439,2
291,7
349,7
134,0
143,8
169,9
98,9
117,8
445,9
4495,0

2005
1924,9
449,8
362,0
352,7
188,0
161,7
115,9
88,7
87,8
512,2
4243,7

Продажи пестицидов в Италии
в 2004—2005 ., млн евро

2002 . 2001 ., ±%
–16,5
+2,4
+24,1
+0,9
+40,3
+12,4
–31,8
–10,3
–25,5
+14,9
–5,6

Италия
По данным
Пестициды
2004 . 2005 . 2005 . 2004 .,±%
Итальянс
ой
Ф н ициды
+1,9
266
261
ассоциации а Гербициды
–1,2
245
248
рохимичес ой
Инсе тициды
+1,6
191
188
Ф ми анты
+41,6
21
12
промышленПрочие
+16,7
21
18
ности, в 2005 .
Все о
+1,8
740
727
в стране объеПродажи пестицидов в Италии
мы продаж пев 2004—2005 ., млн евро
стицидов возПестициды
2004 . 2005 . 2005 . 2004 ., ±% росли по сравФ н ициды
–4,2
4125
4307
нению с 2004
Гербициды
+9,2
1309
1199
. на 1,8% и соИнсе тициды
+13,8
716
629
ставили
740
Прочие
+44,8
365
252
млнКоротевро. Рост
Все о
+2,0
6515
6387
продаж ф миПродажи пестицидов в Италии
о
антов составил
в 2004—2005 ., т
41,7%, а ербиПестициды
2004 . 2005 . 2005 . 2004 ., ±%
цидов снизился
Ф н ициды
+4,7
46,276
44,198
на 1,2%. За
Инсе тициды
+0,2
22,100
22,047
этот же период
Гербициды
+3,8
21,727
20,931
Ф ми анты
+25,3
7,087
5,654
продажи пестиПрочие
+9,9
5,648
5,140
цидов в нат Все о
+5,0
97,970 102,838
ральном выражении возросли на 5%, составив 102,838 т, причем рост продаж осн лся всех ате орий прод тов.
Agrow

НУЖНЫ ЛИ БИОПРЕПАРАТЫ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
РАСТЕНИЙ В РОССИИ?
Этот вопрос нуждается в срочном ответе
По данным а адеми а-се ретаря отделения защиты растений РАСХН
В.А. Захарен о, в России биометод для
борьбы с вредителями применяют на
463 тыс. а, для борьбы с болезнями —
на 189 тыс. а. Фа тичес и вне сферы
применения биопестицидов находится
зерновое хозяйство. При этом Россия серьезно отстает от развитых стран мира
по внесению добрений и использованию химичес их пестицидов.
За последние 10 лет обработ а биопестицидами посевов, плантаций и садов
сельс охозяйственных льт р в России
со ратилась в 6 раз, производство биопрепаратов — в 20 раз. Все это происходит на фоне недостаточных объемов защитных мероприятий.
Одна о в России фа тичес и нет
промышленно о производства отечественных биопестицидов и биоло ичес их онтролир ющих а ентов. Небольшое число заре истрированных
биопрепаратов и биоа ентов производится малень ими лабораториями
или цехами без должно о онтроля их
ачества, биоло ичес ой эффе тивности и безопасности. Справедливо мнение а адеми а В.А. Захарен о, что «при
реформировании ре иональных производственных стр т р ос дарственной сл жбы защиты растений, в частности биолабораторий (основные производители биопрепаратов), перспе тивы биоло ичес о о метода проблематичны, несмотря на е о очевидные
преим щества перед химичес им методом защиты растений по биоло ичес ой безопасности и э оло ичности». Более чем проблематична ор анизация современно о промышленноо производства достаточно о по объем и необходимо о ассортимента защитных биопрепаратов р пными частными фирмами и ос дарственными предприятиями. Это об словлено
тем, что сельс ое хозяйство России не
имеет платежеспособно о спроса на
биоло ичес ие средства защиты. В
России нет и в ближайшие оды не
появится р пных частных фирм, специализир ющихся на создании, производстве и продаже биопестицидов, т. .
частный апитал не проявляет интереса
этой сфере деятельности в сил отс тствия надежно о рын а сбыта.
Несмотря на то что создание и применение биоло ичес их средств защиты растений отнесено приоритетным
направлениям развития на и, ос -

дарственные ор аны в лице Минэ ономразвития России, Минпромэнеро России и Минсельхоза России эти
направления не финансир ют. Не планир ется разработ а техничес их ре ламентов по биопестицидам и биоло ичес им онтролир ющим а ентам. До сих пор не определен чет ий
порядо испытания и ре истрации
биоа ентов и биопрепаратов. Нет постоянно о и надежно о онтроля за
же заре истрированными и применяемыми биопрепаратами. Не сформ лированы официальные требования вводимым в производство биоа ентам и биопрепаратам.
На ос дарственном ровне чет о не
определены для защитных биопрепаратов их необходимость, востребованность,
эффе тивность. Поэтом создание биопрепаратов и использование биометода
развиваются стихийно. Озв ченный правительственными чиновни ами тезис, что
Россия способна поставлять еже одно
прод ции ор аничес о о земледелия на
150 млрд долл. в од, а это подраз мевает масштабное применение биометода,
не более чем лоз н .
Небольшой объем проводимых в
стране разрозненных исследований в
области создания защитных биопрепаратов, техноло ий их применения и
с дный перечень заре истрированных прод тов вселяют мало надежды на расцвет в России биозащиты
сельс охозяйственных
льт р. При
этом след ет отметить, что даже в
странах, де биоло ичес ой защите
деляется большое внимание, нет
приоритетных исследований по техноло иям наработ и биоа ентов. В общем объеме работ в области биозащиты полевые испытания занимают
все о 12%, э ото си оло ия — 25,
массовая наработ а биоа ентов — 22,
э ономичес ий анализ эффе тивности производства и применения биопрепаратов — 16%. В этих странах
становлено, что основным препятствием для с оренно о развития промышленности биопестицидов является недостаточная информация о потенциальных видах ба терий, рибов
и членистоно их, при одных для создания новых биопестицидов и биоло ичес их онтролир ющих а ентов.
Анализ мирово о масштабно о на чно о и оммерчес о о создания и
применения биозащиты сельс охозяйственных растений по азывает, что дан-

ное направление развития сельс охозяйственной на и и пра ти и в России должно пол чить ран ос дарственной полити и. Это ди т ется необходимостью дать сельс охозяйственным предприятиям, фермерсим хозяйствам и владельцам ЛПХ
безопасные, эффе тивные и недоро ие средства биоло ичес ой защиты растений от болезней и вредителей. Это позволит последовательно
решить серьезные проблемы сельсохозяйственно о производства: снизить за рязнение а роландшафтов и
а роценозов остат ами химичес их
пестицидов; остановить рост резистентности
ним вредных объ тов;
восстановить и повышать с прессивность почв; оздоровить ми робиоценозы а сельс охозяйственных одий, та и производственных хранилищ прод тов рожая, в перв ю очередь, зерна; создать общ ю теорию
и ре иональные системы инте рированной защиты растений; обеспечить
на чный и производственный потенциал для развития промышленно о
ор аничес о о земледелия и пол чения достаточно о оличества ор аничес их прод тов на э спорт.
В перечень мероприятий, финансир емых в рам ах национально о
прое та «Развитие АПК», целесообразно в лючить вопросы ос дарственной поддерж и и онтроля создания биотехноло ичес их фирм и
предприятий, основной сферой деятельности оторых б дет разработа, производство и продажа биопестицидов и биоло ичес их онтролир ющих а ентов в объемах, сопоставимых с вед щими зар бежными
омпаниями. При нынешнем состоянии проблемы эти вопросы инстит тами РАСХН и с ществ ющими немно очисленными биотехноло ичесими фирмами не мо т быть решены. Отставание России в этой области сельс охозяйственных биотехноло ий не толь о от развитых, но даже
от спешно развивающихся стран
же очень вели о, а число ченых и
техноло ов, способных создавать
биоло ичес ие средства защиты от
болезней и вредителей, же подошло
ритичес и низ ом ровню.
О.А. Монастырс ий,
Всероссийс ий НИИ биоло ичес ой
защиты растений,
засл женный деятель на и России

СРОК СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ МОЖНО ПРОДЛИТЬ
Новая добавка дает возможность в 1,5—2 раза увеличить срок службы аккумуляторных батарей
К числ основных злов, обеспечивающих бесперебойн ю э спл атацию
автомобиля, относится, а известно,
а м ляторная батарея (АКБ), отвечающая за зап с дви ателя, работ эле трообор дования, а та же эле тропитание при неработающем дви ателе или
неисправном эле тро енераторе.
Напомним, что сами а
м ляторы
эле тричес ой энер ии не производят,
они лишь на апливают ее при заряде,
а при разряде расход ют на под люченн ю на р з . Процесс отдачи на опленной энер ии основан на обмене эле тронов межд эле тродами при а тивном частии эле тролита.
Сро сл жбы современной АКБ при
правильной ее э спл атации и своевременном ходе составляет 2—4 ода
или 75—100 тыс. м пробе а автомобиля. Одна о даже в та их словиях
часто наблюдается х дшение работы
и со ращение сро ов сл жбы АКБ. Эти
не ативные явления связаны, в перв ю
очередь, с эле трохимичес ими и онстр тивными особенностями АКБ.
Среди отрицательных явлений, сопровождающих работ АКБ, наиболее
распространены повышенный саморазряд АКБ (свыше 30% в месяц), пассивация и с льфатация пластин АКБ. При
этом при саморазряде неизбежно рас-

ход ется на опленная при заряде АКБ
эле тричес ая энер ия. В рез льтате
потеря ем ости АКБ при ци лировании
величивается в 10 раз по сравнению
со свежеиз отовленной заряженной
АКБ при хранении, де потеря ем ости
составляет 2—3% в месяц (при температ ре 200С). К том же тр дно поддается заряд АКБ с с льфатированными и пассивированными пластинами:
при прохождении то а заряда вместо
восстановления свинца на отрицательном эле троде начинается выделение
водорода. Процесс дес льфатации и
депассивации очень тр доемо , в отдельных сл чаях приходится заменять
с льфатированный АКБ на новый.
След ет отметить, что б рное и длительное азовыделение ведет разр шению пластин и осыпанию а тивной
массы на пластинах а м ляторов.
Влияние онстр тивных и эле трохимичес их особенностей, х дшающих э спл атационные хара теристи и
АКБ, можно ослабить применением
специальных добаво , оторые в онечном ито е способств ют продлению
сро а ее сл жбы и, а следствие, обеспечивают э ономичес ю эффе тивность э спл атации автомобиля.
В 2002 . специалистами ФГУП
«ИРЕА» и НПП «Поли ом» разработа-

на и предложена добав а в эле тролит «ДЕСУЛЬПАК», представляющая
собой омпозицию реа ентов, использование оторой приводит меньшению не толь о саморазряда, но и с льфатации и пассивации пластин, а та же обеспечивает дес льфатацию а м ляторов, меньшая осыпание, оплывание, оробление и разр шение
пластин АКБ.
Эффе тивность «ДЕСУЛЬПАК» подтверждена в ходе испытаний при ее добав е
в эле тролит АКБ, проведенных на техничес ой базе а м ляторной мастерс ой
в одном из автоб сных пар ов Мос вы.
Были восстановлены в э спл атацию 9
(из12) АКБ, признанных непри одными
дальнейшем использованию на производстве и при отовленных для списания и
сдачи на э спл атацию. Со ращены та же
сро и ввода в э спл атацию зас льфатировавшихся АКБ, что позволяет снизить
тр дозатраты, расход энер ии, степень
амортизации обор дования и т.д.
Та им образом, представляется возможным продлить в 1,5—2 раза против нормативов сро сл жбы АКБ при
использовании «ДЕСУЛЬПАК» в ачестве профила тичес о о антис льфатир юще о препарата для новых а м ляторов и дес льфатир юще о реаента для работающих АКБ.
Н.В. Цир льни ова, А.С. Павс ий

«На полях»
Запах — средство защиты от вредителей
Немец ие и швейцарс ие биоло и выяснили енетичес ий механизм, оторый позволяет растениям
р зы «звать» на
помощь полезных насе омых для борьбы с насе омыми-вредителями. Ко да
р з начинают повреждать, например,
сеницы хлоп овой сов и, растение издает специфичес ий запах. На этот запах прилетают хищные осы, оторые от ладывают яйца в тело сениц сов и и спасают
р з от повреждения сеницами.
О азалось, что
р зы для привлечения ос достаточно а тивировать все о один ен — TPS10, оторый несет информацию о терпен-синтазе, ферменте, производящем ароматичес ие вещества — сес витерпены.
Авторы исследования считают, что, пос оль в данном сл чае за производство н жно о запаха отвечает все о один ен, е о
несложно ввести в еном др их растений, обеспечивая тем самым их биоло ичес ю защит от вредителя.
www.agronews.ru / www.sciencedaily.com

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

Препарат

Аби а-Пи

89,17

Витава с 200 ФФ

295,00

Премис 200

2064,20

С ми-8 ФЛО

319,78

А робат

512,58

Дивидент стар

586,82

Псевдоба терин-2

Альто с пер

986,56

Импа т 250

769,30

Ра сил

1022,00

ТМТД, СП

152,73

Апрон олд

2899,45

Квадрис

1443,94

Ре с Д о

1006,10

Фольпан

348,00

Колф о с пер

201,67

Ридомил олд МЦ

458,52

Ф ндазол

408,58

217,60

Се тин Феномен

326,00

Хор с

2899,12

40,00

Танос

Средняя
цена

1853,00

Ба тофит, СК

68,00

Браво

330,24

Винцит

337,74

Ма сим

532,35

С ор

2854,90

Ширлан

1938,46

Винцит форте

531,30

О санол А ро

134,52

Строби

4009,90

Эль-1

180,00

Гербициды, дефолианты, деси анты
рат

8260,00

Геза ард

308,58

Ковбой

808,33

Ре лон с пер

305,90

Аминопели

116,25

Глифос

163,82

Корсаж

460,20

Селе т

783,94

Арамо 50

407,30

Гранстар

10620,00

Кросс

626,03

Тит с

А

20414,00

39530,00

Грасп

848,83

Ларен

8260,00

Трифлюре с 240

233,27

Банвел

568,82

Дианат

548,17

Линт р

1686,82

Трофи

270,48

Битап ФД 11

246,17

Д ал олд

697,86

Ло ран

8621,33

Ура ан Форте

231,95

Б рефен ФД 11

282,00

Зен ор

1179,00

Мила ро

1020,43

Фюзилад Форте

615,38

Б тизан 400

832,52

Каллисто

2575,47

Пантера

552,45

Харнес

271,90

Базис

Инсе тициды, а арициды, нематициды, родентициды
Адмирал

2887,00

Децис

А тара

4039,28

Децис Э стра

А телли

582,62

Диазонин

300,00

Арриво

475,08

Диазол

Би-58 Новый

228,81

Инсе ар

Бито сибациллин

105,00

Каратэ Зеон

Вертиме

3908,70

Данадим

205,20

370,00

Клерат

216,72

Фаста

566,93

Конфидор

2300,00

Фитоверм 2

349,92

Лепидоцид, СК

132,00

Фитоверм-М

399,50

257,22

Ма то син

1058,45

Фосто син

1005,00

2324,55

Матч

967,20

Фосфамид

226,56

634,50

Парашют

365,72

Ф фанон

175,28

Карбофос

179,79

Ре ент, ВДГ

9972,56

Фьюри

839,86

Кинми с

280,25

Таран

787,00

Цит ор

371,92

2018,00

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

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

