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Доро ие др зья!
Уходящий одбылдля нас не простым.

Серьезные задачи и о ромная ответ-
ственность, возложенные на а рариев в
связи с началом реализации приоритет-
но о национально о прое та «Развитие
АПК», совпали с проблемами, вызван-
ными небла оприятными по одными с-
ловиями, а их не было последние 50
лет. Тем не менее нам далось достичь
вполне довлетворительных, а ое- де
и прорывных рез льтатов. Та , в стране
в этом од наметился стойчивый рост
производствамясаимоло а,собран ро-
жай зерновых, более чем достаточный
для обеспечения нас хлебомиф ражом,
в среднем рост объемов производства
сельхозпрод ции вырос на 1,5—2%.
Первый од реализации нацио-

нально о прое та продемонстрировал
е о потенциал и, а следствие, реше-
нием президи ма Совета при Прези-
денте Российс ой Федерации по реа-
лизации приоритетных национальных

прое тов в национальный прое т «Раз-
витие АПК» с 2007 . в лючается ряд до-
полнительных мероприятий, в частно-
сти, ос дарственная поддерж а отече-
ственно о овцеводства, северно о оле-
неводства и таб нно о оневодства, а
та же поддерж а развития а ва льт -
ры. А потом , след я становившейся в
Минсельхозе традиции — обозначать
оды в соответствии с той или иной
развивающейся отраслью, например,
молочным животноводством или сви-
новодством, — 2007 . объявляется Го-
дом Рыбы. При пол чении дол осроч-
ных ль отных редитных рес рсов в 2007

. в объеме 1,0 млрд р блей предприя-
тиями а ва льт ры может быть ре он-
стр ировано и введено в э спл атацию
о оло 5,0 тыс. а пр довых площадей,
что позволит пол чить дополнительно не
менее 5,6 тыс. тонн товарной рыбы.
Новый 2007 од б дет завершаю-

щим этапом реализации приоритет-
но о национально о прое та в целом.

Надеюсь, что мы дости нем всех е о
по азателей – и по производств
мяса и моло а на отечественных
предприятиях, и по редитованию
производителей, и по объединению
фермеров и личных подворий в о-
оперативы, и по строительств жи-
лья для молодых специалистов на
селе. Надеюсь та же на то, что этот
од станет первым ша ом перехода
от национальных прое тов широ-
омасштабной новой а ропродоволь-
ственной полити е, способной л ч-
шить ачество жизни на селе и обес-
печить наших раждан хорошим и
здоровым питанием.
Мне хотелось бы пожелать всем,

чтобы праздничный стол ломился от
отечественных прод тов, чтобы бла-
опол чие и счастье пришли в аж-
дый дом.
Удачи и спехов в б д щем од !

Министр сельс о о хозяйства РФ
Але сей Гордеев

Корот о

О размере платы в 2007 од
за сл и по хранению зерна
интервенционно о фонда

При аз
Министерство сельс о о хозяйства

Российс ойФедерации
от 13 ноября 2006 . №416 . Мос ва

ВсоответствиясПравиламиос ществ-
ления ос дарственных за почных и
товарных интервенций для ре лирова-
ниярын асельс охозяйственнойпрод -
ции,сырьяипродовольствия, твержден-
ными постановлением Правительства
Российс ойФедерацииот 3ав ста2001

. N 580 (Собраниеза онодательстваРос-
сийс ойФедерации, 2001, N 33,ст. 3467;
2004, N 40, ст. 3955; 2005, N 30, ст. 3166;
2006, N 13 ст. 1409), при азываю:

1. Определить на 2007 од размер
платы за сл и по хранению зерна ин-
тервенционно о фонда, со ласованный
с Федеральной сл жбой по тарифам,
не более 53 р блей за тонн хранимо-
о зерна в месяц.

2. Контроль за выполнением при а-
за возложить на заместителяМинистра
А.П. Козлова.

Министр А. Гордеев
Заре истрирован в Минюсте РФ
23.11.2006 .
Ре истрационный №8522

Нидерланды пре ращают
постав и в Россию
растениеводчес ой прод ции

Нидерландыпре ращаютпостав ивсей
растениеводчес ой прод ции в Россию
«из-за невозможности обеспечить фито-
санитарн ю безопасность э спорта». Об
этом сообщили в Федеральной сл жбе
по ветеринарном и фитосанитарном
надзор (Россельхознадзоре).
В ходе состоявшейся в Мос ве рабо-

чейвстречипредставителейРоссельхоз-
надзораиминистерствасельс о охозяй-
ства,природыи ачествапродовольствия
Нидерландов ости были вын ждены
признать, что «не мо т арантировать
безопасность поставляемой в РФ про-
д ции растительно о происхождения».
Кроме то о, « олландс ие олле и

проинформировали о том, что от азы-
ваются от сертифи ации след ющей
через территориюстраны транзитомра-
стительной прод ции из третьих
стран», отметили в Россельхознадзоре.

США: обнар жен еще один сорня ,
стойчивый лифосат

Учеными ниверситета штата Небрас-
а (США) подтверждено с ществование
резистентной лифосат поп ляциисор-
ня а — мно олепестни а анадс о о
(Canyza Canadensis)вэтомштате.Этопер-

вый сл чай выявления резистентно о
лифосат сорня а в штате Небрас а.
Небрас а — пятнадцатый по счет штат
в США, в отором обнар жены сорня и,
стойчивые лифосат , после перво о
обнар жениярезистентно о этом дей-
ств ющем веществ сорня а в 2000 . в
штатеДелавэр.Вчисле стойчивых ли-
фосат сорня овнатерриторииСШАсей-
час известны поп ляции след ющих ви-
дов: водяная онопля (Amaranthus rudis),
щирицаПалмера(Amaranthus palmeri),марь
белая (Chenopodium album), амброзия
трехраздельная (Ambrosia trifida)иамбро-
зияполыннолистная (Ambrosia artemisiifolia).

Agrow

Гватемала: несоблюдение мер
безопасности приводит
отравлению хими атами

Почти 120 челове мерли в 2006 .
в Гватемале от отравлений ф н ици-
дами. По мнению дире тора эпидеми-
оло ичес о о центра М. Г диеля, боль-
шинство тра едий вполне можно было
бы предотвратить. Ведь причинами
большинства несчастий стало несоб-
людение мер безопасности при приме-
нении опасных для здоровья веществ.
В 2005 . опасными хими атами от-

равились о оло 1200 ватемальцев, из
оторых 211 с ончались.

ИТАР-ТАСС



«БЕЗ ПЕРЕМЕН НЕ БЫВАЕТ ПРОГРЕССА»
Интервью генерального директора ООО «Сингента» Кристофера Николлса

— Уважаемый -нНи оллс.Вашеин-
тервьюнапротяжениинес оль ихпос-
леднихлет традиционноот рывает но-
вый од в нашей азете, задавая тон
изданию. Поэтом начнем с про ноза,
аВашипро нозыпра тичес и полнос-
тью сбываются, а им 2007 од б дет
дляроссийс о осельс о охозяйства?

— Спасибо за омплимент, но я не
мо со ласиться с тем, что мои про-
нозы пра тичес и полностью сбыва-
ются. Я еще в 1994 . про нозировал
с ор ю отмен системы ос дарствен-
ных централизованных за по средств
защиты растений, а с оль о лет затем
пришлось ждать реализации это о про-
ноза! В последние оды, со ласен, я
из ода в од про нозировал достаточ-
но хорошие темпы развития рын а хи-
мичес их средств защиты растений, но
тоже ошибался — аждый од рост
был больше, чем я про нозировал.
Что асается 2007 ., то мне ажется,

что темпыразвития сельс о о хозяйства
и роста рын а химичес их средств за-
щиты растений сохранятся примерно на
ровне2006 .Инвестициипоследнихлет
должныработать на инвесторовидавать
имотдач . Более то о, бла одаря парал-
лельном развитию перерабатывающей
промышленности, а та же животновод-
ства, постепенно, но постоянно, растет
спрос на прод циюрастениеводства.

— Ка им, по Вашем мнению, был
прошедший 2006 од для российс-
о о сельс о о хозяйства и омпании
Син ента?

— Ка и любой од, 2006-й имел свои
положительные и отрицательные сторо-
ны. Все знают о тр дностях, с оторыми
стал ивались товаропроизводителиЦен-
трально оЧерноземья при бор е сахар-
нойсве лыиподсолнечни а.Каждый од
де-то подводит по ода. Номне ажется,
что в целом 2006 . был хорошим для
сельс о о хозяйства, да и цены на про-
д цию в после борочный период были
выше, чем в 2005 . Мно ие инвесторы
расширили посевные площади, и, роме
то о,диверсифи ациястр т рыпосевов
на полях передовых товаропроизводите-
лей с появлением или ростом значения
рядамасличных и ормовых льт р при-
обрела же серьезный хара тер.
Для омпании Син ента од был од-

нозначно хорошим: реализация пести-
цидов в стоимостном выражении ве-
личилась более чем на 20%, и это не-
смотря на позднюю ре истрацию ряда
препаратов и соответств ющ ю поте-
рю части их потенциальных продаж. Мы
л чше, чем в 2005 . предвидели ве-

личение спроса и завезли большинство
препаратов в достаточномобъеме, толь-
о с не оторыми постав ами опоздали
по причине той же проблемы ре истра-
ции в начале ода.Приятно отметить, что
наши с ладс ие запасы в онце сезона
были на небывало низ ом ровне в про-
центном отношении продажам.

— Ка ие новые препараты омпа-
нии Син ента мы видим на российс-
ом рын е в ближайшие оды?

— Вывод новых препаратов на ры-
но зависит от их ре истрации и, со-
жалению, проблемы с ре истрацией
химичес их средств защиты растений
в России не толь о еще не решены,
но в последнее время, ажется, еще
осложнились. Одна о мы надеемся,
что эти проблемы не б д т препят-
ствовать своевременном появлению
новых препаратов на рын е и что
наши планы дастся реализовать. В
планах на 2007 . — ре лятор роста
для зерновых и др их льт р Мод с,
дв х омпонентные протравитель се-
мян Ма сим Эс трим и ербицид Тре-
зор ранд — оба для применения на
зерновых льт рах. В ближайшие
оды мы планир ем ре истрацию и
внедрение а препаратов, основан-
ных на новых действ ющих веще-
ствах, та и смесей же заре истри-
рованных действ ющих веществ. Сре-
ди них есть ербициды для зерновых,
рапса и сои, протравители семян, ин-
се тициды и ф н ициды.

—Стал ивалась лиВаша омпания в
2006 од споддел ойпрепаратоввРос-
сии?Ка Вырешаете эт проблем ?

— Стал ивалась, но в ораздо мень-
ших объемах, чем в 2005 . И это, в
перв ю очередь, засл а Россельхоз-
надзора, отором надо с азать боль-
шое спасибо за те силия, оторые не-
оторые е о сотр дни и приложили в

2006 . том , чтобы взять эт про-
блем под онтроль. В очень значи-
тельной мере им далось это сделать,
но проблема та просто не йдет, и с
онтрафа тными товарами надо б дет
еще бороться и бороться. Мы, а от-
дельная оммерчес ая фирма, пра ти-
чес и ниче о не можем сделать в этом
плане, и я виж наш в лад в общее
дело в тесном сотр дничестве с Рос-
сельхознадзором. Очень хотелось бы,
чтобы серьезно занялся этим вопро-
сом ОБЭП, ведь простым смертным не
особенно-то это и безопасно.

— Ваше мнение относительно дже-
нери ов российс о о производства не
изменилось?

— Нас оль о я знаю, дело еще не
дошло до дженери ов действ ющих
веществ российс о о производства, а
речь идет по а о препаративных фор-
мах, оторые делаются на российс их
заводах из привезенных дженери ов.
Я не помню, чтобы я выражал одно-
значное мнение о них вообще, и это
маловероятно, потом что меня е о
нет. Бывают дженери и хороше о а-
чества и бывают дженери и плохо о
ачества. Я возражаю против препод-
несения дженери ов а анало ов ори-
инальных препаратов. Анало — это
идентичный товар, а дженери и ред о
бывают идентичными с ори иналами:
то действ ющее вещество производит-
ся по др ой техноло ии, то препара-
тивная форма делается по др ом
рецепт , а бывает и то и др ое. По-
этом , по-моем , ре истрация джене-
ри ов должна производиться с той же
стро остью, что и ре истрация ори и-
нальных препаратов. Кроме то о, н жен
стро ий онтроль ачества оммерчес-
их партий, ведь можно ре истрировать
препарат одно о ачества, а завозить и
продавать совершенно др ой.

— Ка ими Вы видите мировой и
российс ийпестицидныерын ивбли-
жайшие оды?

— Известно, что мировой рыно хи-
мичес их средств защиты растений в
целом в настоящее время не вели-
чивается, но это означает, что в не о-
торых ре ионах мира он меньшается,
а в др их — растет. Та , наверное,
б дет и дальше. К счастью, российс ий
рыно относится раст щим, и есть все
предпосыл и для то о, чтобы эта тен-
денция сохранялась еще нес оль о лет.
Что асается препаратов, то я д маю,
что на российс ом рын е ори иналь-
ные препараты и дженери и б д т со-
с ществовать бо о бо , причем аче-
ство дженери ов б дет повышаться за
счет отсева более низ о ачественных
их представителей и л чшения техно-
ло ий производства остальных. Это
нормальная сит ация, о да часть на-
селения отдает предпочтение ори и-
нальным товарам, др ая часть — бо-
лее дешевым альтернативам, а третья
часть олеблется межд ними. Задача
омпании Син ента в этой сит ации —
до азать товаропроизводителям, что ее
препараты обладают высо ой техничес-
ой и э ономичес ой эффе тивностью,
а та же высо ой степенью надежнос-
ти. Кроме то о, появление новых пре-
паратов на рын е зависит лавным об-
разом от та их омпаний, а Син ен-



та, оторая имеет мощн ю на чно-ис-
следовательс ю баз и в ладывает о -
ромные средства в поис и разработ-

новых моле л.
— Компания Син ента предла ает

сельс охозяйственным товаропроиз-
водителям семена основных сельс-
охозяйственных льт р. Ка разви-
вается это направление в России?

— В России семенной бизнес ом-
пании Син ента в стоимостном выра-
жении по а меньше пестицидно о, но
растет он быстрее. Мне ажется, что
возможности дальнейше о роста се-
менно о бизнеса намно о больше пе-
стицидно о. Основной сдерживающий
фа тор интенсифи ации техноло ий
выращивания и повышения рожай-
ности сельс охозяйственных льт р
— сорта. Конечно же с внедрением в
производство современных высо о-
рожайных сортов и ибридов повы-
сится спрос и на соответств ющие тех-
ноло ии защиты более ценных посе-
вов возделываемых льт р. Все вза-
имосвязано, поэтом омпания Син-
ента и работает параллельно в этих
дв х направлениях а робизнеса.

— Споры о необходимости исполь-
зования транс енных льт р до сих
пор не тихли. Компания Син ента
та же занимается этим направлени-
ем. Ка овы, на Ваш вз ляд, перс-
пе тивы использования транс енных
льт р?
— Транс енные льт ры, та же а

и пестициды, надо из чать дос онально,
ре лировать и онтролировать их про-
изводство и использование. Они обла-

дают явными преим ществами, а э о-
номичес ими, та и в плане ачества
прод ции. Мно ие ченые и фермеры
в этом же бедились, но им еще пред-
стоит бедить население в их безопас-
ности. Это неле ая задача, и для ее с-
пешно о выполнения потреб ются о -
ромные силия и немало времени.

— Компания Син ента ни о да не
частв ет в выстав е «Золотая осень».
Почем ?

— В нашей работе не хватает ни
времени, ни рес рсов на все, поэто-
м приходится ино да выбирать меж-
д различными мероприятиями и рас-
ставлять приоритеты. В ранние оды
наше о становления на российс ом
рын е мы принимали частие во всех
выстав ах в обязательном поряд е.
То да для нас это было очень эффе -
тивное мероприятие. Но на се одняш-
нем этапе мы использ ем др ие при-
емы для продвижения своих препа-
ратов и считаем, что они л чше со-
ответств ют современной действи-
тельности. Одна о мы продолжаем
принимать частие в ре иональных
выстав ах, в зависимости от значе-
ния ре ионов для наше о бизнеса.

— Вст пление России в ВТО можно
считать свершившимсяфа том. С а-
ими проблемами в ближайшее вре-
мя стол нется российс ое сельс ое
хозяйство в связи со вст плением
страны в ВТО?

— По-моем , вст пления России в
ВТО мно ие боятся, а боятся авто-
матичес и любой перемены в жизни.
Но ведь без перемен не бывает про-

ресса. Мно ие сельс охозяйственные
товаропроизводители боятся величе-
ния импорта в Россию дешевой сель-
с охозяйственной прод ции из др их
стран-членов ВТО, но ведь фермеры
в тех же странах боятся импорта де-
шевой прод ции из России! На самом
деле, мне ажется, что вопросы импор-
та и э спорта б д т ре лироваться та ,
чтобы был взаимоприемлемый тор о-
вый баланс. Важнее все о — стандар-
тизация тор ово о за онодательства,
оторая должна поставить всех произ-
водителей в равные словия.

— Г-н Ни оллс. У нас есть инфор-
мация, что в с ором времени Вы й-
дете с поста Дире тора ООО «Син-
ента» и по инете Россию. Что Вы
с ажете своем преемни ?Хотите ли
Вы что-ниб дь с азать всем Вашим
партнерам, он рентам, сельс охо-
зяйственным товаропроизводителям,
езжая из России?

— Да, я решил раньше ожидаемо о
оренным образом изменить свою
жизнь с середины 2007 .
Во-первых, всем хотелось бы с азать,

что, несмотря на не оторые очень тр д-
ные моменты, было без мно интерес-
но работать на российс ом рын е хи-
мичес их средств защиты растений, о
чем и свидетельств ет необы новен-
но большой сро мое о пребывания в
этой должности. И, во-вторых, я с аж
всем, то б дет продолжать работать на
этом рын е после меня — я верю, что
он б дет расти и развиваться — не лад-
о, с шероховатостями, но постоянно и
дивительно высо ими темпами.



«На полях»

Корот о

А.В. ГОРДЕЕВ: НАИБОЛЕЕ ТЯЖЕЛЫЙ ЭТАП УЖЕ ПРОЙДЕН —
В СТРАНЕ УДАЛОСЬ СОХРАНИТЬ СИСТЕМУ АГРАРНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
13 декабря 2006 г. Министр сельского хозяйства Российской Федерации А.В. Гордеев принял участие
во Всероссийском совещании руководителей образовательных учреждений и учебно-опытных хозяйств
Минсельхоза России и Росрыболовства «Задачи образовательных учреждений по развитию кадрового
потенциала АПК и рыболовства».

В ходе встречи с р оводителями
образовательных чреждений в облас-
ти сельс о о хозяйства и рыболовства
Министр сельс о о хозяйства подчер -
н л, что реализация приоритетно о на-
ционально о прое та «Развитие АПК»
предъявляет новые требования ад-
ровом обеспечению отрасли. «В пери-
од модернизации сельс о о хозяйства,
а с 2007 . и товарно о рыбоводства, для
нас принципиально важно иметь совре-
менные адры, обеспечивающие он-
рентоспособное производство в ры-

ночных словиях», — с азал А.В. Гор-
деев. «Выпредставляете интелле т аль-
ные силы нашей отрасли, вы отовите
новое по оление интелли енции для
а ропромышленно о омпле са и рыб-
но о хозяйства, и толь о вы можете
обеспечить ос дарство полноценными
специалистами в этой сфере», — под-
чер н л он, обращаясь ре торам а -
рарных в зов и р оводителям чхозов.

«Наиболее тяжелый этап же пройден
— в стране далось сохранить систем
а рарныхобразовательных чреждений»,
— отметил Министр. Задача нынешне о
этапа, по е о словам, состоит в том, что-
бы сделать «образовательн ю систем
способной выполнять ос дарственный

за аз,направленныйнаобеспечениеэ о-
номи и страны современным ачеством
производства, а та же высо о профес-
сиональными правленцамии специали-
стами в АПК и рыбном хозяйстве».
Система высше о а рарно о образо-

вания РФ в настоящее время в лючает
22 ниверситета, 36 а адемий, 1 инсти-
т т. В них об чаются 437 тыс. ст дентов
(в т.ч. 244 тыс. — очно), 8,6 тыс. аспи-
рантов и до торантов. Еже одный при-
ем составляет свыше 97 тыс. чел.
(55 тыс. — на очное об чение), в т.ч.
45,9 тыс. — за счет средств федераль-
но о бюджета, вып с — более 78 тыс.
чел. (46 тыс. чел. — очное об чение).
Под отов а адров с высшим профес-
сиональнымобразованием в сельс охо-
зяйственных в зах ос ществляется по
102 специальностям. Более 86% от об-
ще о числа ст дентов об чается по спе-
циальностямсельс охозяйственно опро-
филя, остальные — по специальностям,
необходимымдляразвитиясельс ихтер-
риторий и их инфрастр т ры.
Участни и совещания отметили в чис-

ле лавных проблем адрово о обес-
печения отрасли заметное нежелание
вып с ни ов а рарных образователь-
ных чреждений работать на селе. Го-

воря о слабой привле ательности села
для молодых специалистов в связи с
низ ими доходами и низ им ровнем
жизни в сельс ой местности, А.В. Гор-
деев выс азал мнение о том, что «пре-
им щества сельс ой жизни стан т оче-
видными с появлением первых ре-
з льтатов социально о развития села».
Министр та же отметил особ ю

роль инте рации а рарной на и и
образования и в связи с этим, в час-
тности, важность техничес о о пере-
оснащения чебно-опытных хо-
зяйств. «Главная ф н ция чхозов —
обеспечить ст дентам приобретение
пра тичес о о опыта на современ-
ном ровне», — напомнил он.
Сохранение целостности системы а -

рарно о образования, по мнению
А.В. Гордеева, « ос дарственная зада-
ча, связанная с та имипроблемами, а ,
например, бюджетноефинансирование
или взаимодействие на разных ровнях
власти». Для эффе тивно о решения
этих вопросов лава Минсельхоза Рос-
сиипредложил чредитьВсероссийс ю
ассоциацию образовательных чрежде-
ний АПК и рыболовства.

Пресс-сл жбаМинсельхоза России

«На полях»
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США б д т всячес и защищать
своихфермеров

Разрабатываемый в США базовый
за он о сельс ом хозяйстве 2007 .
б дет для амери анс их фермеров
важен а ни о да прежде. С та им
заявлением выст пил министр сель-
с о о хозяйства Май Джоханнс.
Министр та же чет о заявил, что США

б д т всячес и защищать своих ферме-
ров на мно осторонних пере оворах в
рам ах ВТО. Слиш ом мно о поставлено
на арт , чтобыАмери амо лапозволить
себепойтина ст п иии норироватьсвои
национальные интересы, дал понять он.
По словам министра, это об словле-

но провалом пере оворов в рам ах
ВТО, оторые асаются межд народной
тор овли и напрям ю связаны с про-

блемой амери анс о о а рарно о э с-
порта. Он отметил о ромн ю роль вне-
шних рын ов для процветания ферме-
ров США. Та , в 2005 . э спорт продо-
вольствия принес им 77 млрд долл. По-
л чается, что внешние рын и обеспе-
чили в прошлом од 25% всех фи-
нансовых пост плений фермеров.
Вэтой связиминистр азал на о ром-

ное значение правильно о баланса ин-
тересов, оторый читывал бы пробле-
мы с бсидий производителям и внеш-
ней тор овли. По сообщению а ентства
АП, министр признал, что если США до-
п стят ошиб в этом вопросе, под -
розой о ажется их а рарный бизнес, о-
торыйможетнедосчитаться 1млрддолл.
Вот почем напере оворах в рам ахВТО
амери анс аяделе ациядейств еточень
осмотрительно и осторожно.

Пере оворы асаются та называемой
либерализациитор овлипродовольствием.
Основные разно ласия проявились в под-
ходахамери анцевиЕвросоюза.Позиции
сторонразошлись по та имвопросам, а
параметры и способы со ращения с бси-
дий фермерам, а та же тарифов. Разные
позиции выявились и относительно стра-
нения тор овых барьеров и дост па инос-
транных производителей на свои рын и.
По мнению министра, страивающе о

США до мента со ласовать не далось.
Болеето о,ВТОпроводитрасследование
относительно то о, а США выполняют
вынесенное ранее решение относитель-
но пре ращения выплат «неза онных»
с бсидий амери анс им хлоп оробам.

«Крестьянс ие ведомости»,
www.agronews.ru



ПРОГНОЗ: ПРОИЗВОДСТВО БИОТОПЛИВА В МИРЕ
БУДЕТ РАСТИ ВЫСОКИМИ ТЕМПАМИ

В США этанол производится в основ-
ном из р зы, в Бразилии — из са-
харно о тростни а. Объем производ-
ства биодизельно о орюче о составил
в 2005 . 2,9 млн т энер етичес о о
э вивалента нефти. Оно в основном
производится в странах ЕС из расти-
тельных масел.
Попро ноз IEA, 2030 .мировоепро-

изводство биотоплива величится до
92—147 млн т. Еже одные темпы при-
роста объемов производства составят
7—9%. В рез льтате, 2030 . доля био-
орюче о в общем объеме топлива в
транспортной сфере составит 4—6%.
При этом наибольшим б дет прирост
производства этанола,пос оль ожида-
ется, что производственные затраты на
е о вып с б д т со ращаться быстрее,
чем на биодизельное орючее.

По данным Международного энергетического агентства (IEA), в 2005 г. мировое производство биоэтанола
достигло 17,1 млн т энергетического эквивалента нефти, что почти в 2 раза больше показателя 2000 г.

Наибольший прирост потребления
биотоплива придется на США и страны
ЕС. Ожидается, что страныЕС займ т до
онца десятилетия второеместо в мире
по объемам потребления после США,
оттеснив Бразилию, и даже мо т стать
р пнейшим потребителем 2030 .
На те щий момент доля биотоплива

в общем объеме орюче о в транспор-
тной системе является наибольшей в
Бразилии. Сейчас в стране о оло 75%
продаваемых автомобилей мо т ис-
пользовать любые смесибензина ибио-
топлива.Правительство страны треб ет,
чтобы доля биотоплива в орючем со-
ставляла а миним м 23%.
Ожидается, что до 2030 . потребле-

ниебио орюче овЕС величится в срав-
нении с те щими по азателями в 13—
18 раз. ЕС поставил перед собой цель

выйти на ровень потребления биотоп-
лива в 5,75%, в то время а на те щий
моментонсоставляет1,4%.К2030 .доля
потребления этанола в ЕС в сравнении
с биодизельным орючим величится с
1/5 до более чем 2/3.
До 2030 . потребление биотоплива

в США величится в 3—6 раз и соста-
вит 3,4—7,3% от обще о объема топ-
лива в транспортной системе страны.
Повышение мирово о спроса на зер-

новые и масличные со стороны пище-
вой промышленности б дет о раничи-
вать их использование для производ-
ства биотоплива. На те щий момент
для выращивания сырья для производ-
ства био орюче о в мире использ ет-
ся о оло 14 млн а, что составляет
прмерно 1% всех пахотных земель.

ИК «ПроА ро-Новости»

Перечень до ментов, представляемых ор анизацией в референтный центрФедеральной сл жбы
по ветеринарном и фитосанитарном надзор в целях чета ее в ачестве фасовщи а пестицида
и (или) а рохими ата

«До менты»

Заявление

Р оводителю Федеральной
сл жбы по ветеринарном и
фитосанитарном надзор

С.А. Дан верт
107139, Мос ва, Орли ов пер, 1/11

(Россельхознадзор)
№ _________ от ______________

ЗАЯВЛЕНИЕ

________________________________________________________________________________________
(Полное и рат ое название ор ани-
зации, юридичес ий и фа тичес ий
адрес(а), телефон, фа с, e-mail)

просит принять на чет в ачестве
фасовщи а

______________________________________________.
(Наименование препарата)

Ре истрантом препарата является
___________________________________________________________.

(Название, юридичес ий и фа тичес-
ий адрес(а), телефон, фа с, e-mail

ре истранта)

1. Заявление с просьбой об чете
ор анизации в ачестве фасовщи а пе-
стицидаи (или) а рохими ата на блан е.

2. Письморе истранта пестицида или
а рохими ата на блан е, заверенное пе-
чатью,направофасов ипрепаратаор а-
низацей-заявителем, с азанием:

- наименование препарата;
- наименование ор анизации произ-

водителя препарата;
- наименование ор анизации фасов-

щи а препарата;
- номераСвидетельства (Удостовере-

ния) о ос дарственной ре истрации
пестицида или а рохими ата, сро а е о
действия, номера ос дарственной ре-
истрации пестицида или а рохими ата;

- форм фасово .
3. Техничес ие словия на фасов

(фасов и) препарата, твержденные
ре истрантом препарата;

4. Образцы тарных эти ето и ре о-
мендаций по применению препарата на
аждый вид фасов и, твержденные
ре истрантомпрепарата.

5. Вид тарной па ов и, способы
защиты.
До ментыпредставляютсяпоадрес :

140100, Мос овс ая область, . Раменс-
ое, л. Нефте азосъем и 11/41, ФГУ

Производителем препарата является
________________________________________________________.

(Название, юридичес ий и фа тичес-
ий адрес(а), телефон, фа с, e-mail

производителя)

Действ ющим веществом препарата
является

___________________________
(Название по ISO, IUPAC, N CAS)

Препаративная форма ______________

Формыфасово : 1. _________________

2. ________________

Р оводитель
(заместитель Р оводителя)

________________________________________________
(Подпись) (ФИО)

(Печать ор анизации)

Примечание: заявления, подписан-
ные не р оводителем ор анизации
или не е о заместителем, а та же при
несоответствии подписи и ее расшиф-
ров и не рассматриваются.

www.mcx.ru

«Российс ая станция защитырастений»
тел. (095) 556-24-73, 8(09646) 3-45-62.



Я ВЕРЮ В ВОЗРОЖДЕНИЕ АГРАРНОЙ НАУКИ
Я считаю, что агрономическая наука находится в глубоком кризисе не 20 лет, как пишет
О.А. Монастырский в газете «Защита растений» №8, 2006 г., а начиная с августовской сессии
ВАСХНИЛ 1948 г. Именно тогда была разгромлена отечественная биологическая наука

На мой вз ляд, челове а, отдавше-
о сельс охозяйственной на е о о-
ло 50 лет, возрождение а рарной на-
и надо начинать со ст денчества.

Именно молодежи за ладываются
основы знаний по сельс ом хозяй-
ств , а не оторых появляется инте-
рес на е в ст денчес их на чных
р ж ах. Мно ие б д щие ченые про-
шли эт ш ол , основы оторой со-
хранились до сих пор. Меня, члена э -
спертной омиссии по оцен е л чших
ст денчес их работ на Всероссийс ом
он рсе в Мос ве в 2006 ., очень
обрадовали интересные сообщения
молодых исследователей из различ-
ных в зов страны. Эти работы выпол-
нены на высо ом на чном ровне, хо-
рошо доложены. Вот о о надо под-
держать: принять в аспирант р , дать
нормальн ю стипендию, снабдить со-
временными приборами, ор анизо-
вать зар бежные стажиров и. Из них
вырастет остя современных на ч-
ных работни ов.
На мой вз ляд, специалистов, о ан-

чивающих сельс охозяйственные в зы,
при защите дипломов, роме оцен и их
знаний, надо делить на две р ппы, об-
разно оворя на тех, « то меет р бить
злы» (большинство) и их направлять в
производство, и тех, « то меет развя-
зывать злы» (их меньшинство) — на-
правлять в на . Естественно, не ото-
рые, проработав 2—3 ода на производ-
стве,б д тприходитьваспирант р , вя-
зывая свои исследования с запросами
производства. То да и на чных работни-
ов, ниче о недающих ни на е, ни пра -
ти е, станет меньше. В настоящее вре-
мя даже среди до торов и а адеми ов,
р оводителей высше о звена есть
люди, не прошедшие даже ст денчес-
о о рса а рономичес их дисциплин.
Внастоящее время в странеболее 200

НИУ в системе РАСХН и Минсельхоза
России. Добавьте ним 59 сельс охо-
зяйственных в зов, де та же занимают-
ся на ой. Это о ромная армия на чных
работни ов, оторыепиш тдиссертации,
статьи, проводят различные онферен-
ции, отовят специалистов сельс о о хо-
зяйства, чат, а пол чать высо ие ро-
жаи и привесы. А по данным официаль-
ной статисти и, толь о 2% за онченных
работ внедряется в производство, т.е.
КПД на и ниже, чем паровоза, весь
на чный пыл ходит «в до ».
Та ое положение дальше нельзя тер-

петь. Поэтом в июле 2006 . в Мин-

сельхозе России состоялось первое
заседание Комиссии по разработ е но-
вой онцепции развития а рарной на-
и и созданы две рабочие р ппы.

Б дем надеяться, что эта работа при-
несет свои плоды. Всем заинтересован-
ным специалистам необходимо вносить
свои предложения по развитию а рар-
ной на и, а Комиссии провести широ-
ое обс ждение выработанной онцеп-
ции в печати, на радио и телевидении.
На мой вз ляд, мно ие НИУ не дают

должной отдачи, не имеют тесной свя-
зи с в зами. Вместо этих дв х чрежде-
ний целесообразно создать ре иональ-
ные на чно- чебные центры федераль-
но о и ре ионально о подчинения.
Пораот азатьсяотдв хст пенчатойсис-

темы « андидат — до тор на », а то сей-
час появилось столь о до торов на , о-
торые из нес оль их диссертаций своих
аспирантов«лепят»до торс ие,аставдо -
тором на , все силы и связи направляют
на то, чтобы стать членом- орреспонден-
том, а потом и а адеми ом. Низ ая зара-
ботная плата на чных работни ов и пре-
подавателей в зов — одна из причин рез-
о остарениянашейна и.Сейчас вНИИ
и в зах 60—70% на чных работни ов и
преподавателей — пенсионеры, а моло-
дежь после защиты диссертации ходит в
оммерчес ие ор анизации, де зарплата
намно овыше.Еслинеизменитьэт сит -
ацию, товближайшеевремяпреподавать
в в зах б дет не ом , а НИУ сами собой
пре ратят с ществование. Здания и зем-
ли вы пят бо атые фирмы (та ие попыт-
и же есть в Подмос овье).
Рез о поднять зарплат молодымпер-

спе тивным на чным сотр дни ам воз-
можно за счет с щественно о со раще-
ния числа НИУ и в зов. Но при этом та -
же необходимо повысить требования
исследованиям. Вместо лабораторий в
НИИ след ет создавать временные ра-
бочие олле тивы для выполнения он-
ретных заданий с вполне определен-
ным объемомфинансирования, сро ом
выполнения и внедрением в производ-
ство. Это опять не ново, за р бежомдав-
но пра ти ется.
За последние оды появилась новая

формадополнительно офинансирования
НИУчерезРоссийс ие (РФФИ)изар беж-
ные (МНТЦ) ранты. Об их роли хорошо
написал О.А. Монастырс ий в своей ста-
тье. Я с ним со ласен. В этих рантах, а
правило, частв ет не весь олле тив, и
в нем создается социальная напряжен-

ность. Сотр дни и, в люченные в ран-
ты,восновномзанятывыполнениемэтих
заданий, а в отчеты в лючают часть ре-
з льтатов, пол ченных ранее. Занимать-
ся вопросами отечественной на и них
нет времени, да еще за та ю мизерн ю
по сравнению с рантами плат .
Реор анизация а рарнойна и — про-

блема неотложная. Без нее новых раз-
работо не поднять ни а имиПрезиден-
тс ими про раммами. Во всех развитых
странах в последние одырост объемов
производства почти полностью обеспе-
чивается за счет внедрения на чных до-
стижений, и в это направление в лады-
ваются большие средства. Здесь и био-
техноло ия, и селе ция, и новые техно-
ло ии, и э оло ичная химизация.
Для то о чтобыиметь своисорта,свою

техни и техноло ии, н жны молодые,
знающие адры, оторые совместно с
пра ти амисельс о о хозяйстваспособ-
нырешитьпроблем продовольственной
безопасностистраны.Россияисторичес-
исельс охозяйственнаядержава,изве-
стная всем мир своими выдающимися
чеными, имеющая хорошие на чные
ш олы по всем направлениям а рарной
на и. Бла одаря современной молоде-
жи а рарная на а должна на онец-то
возродиться и выйти на передовые по-
зиции.Я, а а рономсбольшимстажем,
верю в возрождение а рарной на и на-
шей страны и верен, что наше сельс-
ое хозяйство способно не толь о обес-
печитьнаселениеРоссиипрод тамипи-
тания,носможет ормитьдр иестраны.
Унасо ромныеземельныерес рсы, тр -
долюбивые люди, да и мных людей не
занимать. Нам просто не хватает знаю-
щих свое дело р оводителей.

М.С. Рас ин, андидат
сельс охозяйственных на

Индия: в 2006 од производство
пестицидов снизилось

По данным Индийс о о департамен-
та хими атов и добрений, в 2006 . в
стране было произведено 82240 т дей-
ств ющих веществ пестицидов. Это на
12,5% меньше, чем в 2005 .
В 2006 . наибольшие объемы про-

изводства приходились на ман оцеб
(18857 т), ацефат (8475 т) и ципермет-
рин (6848 т).

Agrow

«На полях»



ПРЕПАРАТЫ ЗАО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»: ВЫСОКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЦЕНЕ
В Кисловодске с 29 ноября по 3 декабря 2006 г. прошла научно-практическая конференция
«Современные технологии возделывания сельскохозяйственных культур с использованием
химических средств защиты растений ЗАО «Щелково Агрохим»

В онференции, прошедшей на вы-
со ом ровне, приняли частие р пные
а рохолдин и, вед щие на чные работ-
ни и, р оводили ЗАО «Щел ово А ро-
хим», лавы ре иональных представи-
тельств, лиенты и партнеры омпании.
С до ладом «Перспе тивы развития

ЗАО «Щел ово А рохим» в 2007 од »
выст пил енеральный дире тор омпа-
нии С.Д. Кара отов. Он отметил, что «не
толь о нашем предприятию, но и все-
м а рохимичес ом омпле с необхо-
димо решить важнейш ю проблем —
это ор анизация правильно о техноло и-
чес о о процесса, в отором мы долж-
ны занять свое достойноеместо. Плани-
р я свою работ , мы ориентир емся на
посевные площади основных льт р,
оторые определяют потребление
средств защиты растений. Потенциаль-
ный объем российс о о рын а средств
защиты оценивается в 2,2 млрд долл.,
реальный про нозир ется 2010 . —
примерно 1 млрд долл.».
С.Д. Кара отов подробно остановил-

ся на вопросе э ономичес ой эффе -
тивности применения средств защиты
растений на основных льт рах. На
примере зерновых, сахарной све лы и
артофеля он бедительно до азал, что
использование препаратов ЗАО «Щел-
ово А рохим» не толь о э ономичес-
и целесообразно, но и при с ществ -
ющих ценах на прод цию предприя-
тия и ее высо ом ачестве почти не
имеет альтернативы в России. Это до-
азывает и фа т работы с омпанией
р пных а рохолдин ов в различных
ре ионах России, а та же в странах СНГ,
оторые владеют о ромными площадя-
ми зерновых льт р и сахарной све -
лы. Та , объем реализации по а рохол-
дин «Ивол а» (Россия — Казахстан)
составил в 2006 . о оло 14 млн долл.
По словам С.Д. Кара отова, « лавные

задачи б д ще о ода — создание но-
вых и привле ательных препаратов,
сохранение же налаженных онта тов,
их развитие и расширение».
С большим интересом были засл -

шаны до лады оммерчес о о дире -
тора ЗАО «Щел ово А рохим» Э.Р. Ира-
идовой об ито ах работы в 2006 ., на-
чальни а на чно-техничес о о отдела
Е.В. Желтовой о новых препаратах ом-
пании в сезоне 2007 ., их хара терис-
ти ах и ре ламентах применения, заве-
д юще о афедрой защиты растений

К банс о о ГАУ Э.А. Пи шовой о роли
химичес их средств защиты растений
в стабилизации производства прод -
ции растениеводства.
Важнаяинформацияпрозв чала вдо -

ладах на чно о онс льтанта-техноло а
Краснодарс о о представительстваЗАО
«Щел ово А рохим» Г.И. Наливай о «Ис-
пользование химичес их средств защи-
ты растений ЗАО «Щел ово А рохим» в
современных техноло иях возделывания
основных сельс охозяйственных льт р
Краснодарс о о рая. Проблемы, возни-
ающие при применении препаратов, и
п ти их решения», дире тора ВНИИСС
И.А. Апасова «Современное состояние
све лосахарной отрасли в РФ», менед-
жеров Орловс о о представительства
ЗАО «Щел ово А рохим» В.Н. Титова и
Е.А. Сазонова «Опыт работы препарата-
ми ЗАО “Щел ово А рохим” на посевах
сахарной све лы в словиях Орловс ой
и К рс ой областей». С яр им, эмоцио-
нальным до ладом «Современные тех-
ноло ии возделывания основных сельс-
охозяйственных льт р в Респ бли е
Белар сь. Применение химичес их
средств защиты растений ЗАО «Щел о-
во А рохим» и др их омпаний» выст -
пил дире тор Инстит та защиты расте-
нийНАНБелар сиС.В.Соро а.Обосно-
вах высо ой рожайности сельс охозяй-
ственных льт р вРесп бли еБелар сь
и роли в этом защиты растений расс а-
зала начальни отдела испытаний и вне-
дрения средств защиты растений Глав-
ной ос дарственной инспе ции по се-
меноводств , арантин и защите расте-
нийРБЛ.И. Яниц ая.
Очень познавательным был до лад

дире тора РГП ОХ «Заречное» (Казах-
стан) В.И. Дв реченс о о, оторый зат-
рон л вопросы не толь о о примене-
нии пестицидов в респ бли е, но и рас-
с азал о зерновом хозяйстве Казахста-
на, о отором не та мно о информа-
ции в российс ой печати. Он считает,
что для по рытия потребностей Казах-
стана необходимо еже одно произво-
дить не менее 15 млн т, а с четом э -
спортных поставо и ос дарственно о
резерва — не менее 26,5 млн т. Сей-
час же объемы производства зерна со-
ставляют ч ть более 16 млн т. Если
честь, что резервы величения пло-
щадей под зерновыми льт рами
пра тичес и исчерпаны, то величить
производство зерна можно толь о за

счет повышения рожайности с нынеш-
них 12 до 15—20 ц/ а. Это о невозмож-
но добиться без внедрения современ-
ных рес рсо- и почвосбере ающих тех-
ноло ий, неотъемлемая часть оторых
— применение эффе тивных средств
защитырастений.Этосвязано с тем, что
в новых техноло иях больш ю роль и -
рают растительные остат и (измельчен-
наяве етативнаямасса,стерня), оторые
остаются в поле, использ ется прямой
посев. Новые техноло ии э ономичес-
и более вы одны. Та , применение н -
левой техноло иисдв ратнойобработ-
ой ербицидамиснижает затратыврас-
чете на 1 а в 1,5—2 раза. Кроме ре-
с рсосбережения, н левая техноло ия
способств ет рациональном использо-
ванию дефицитной для ре иона вла и,
повышая использование атмосферных
осад ов в 1,5 раза. «В рез льтате осво-
ения новой техноло ии и применения
высо оэффе тивных пестицидов ЗАО
«Щел ово А рохим» в производствен-
ных словиях РГП ОХ «Заречное» да-
лось повысить рожайность пшеницы в
среднем за 10 лет с 12,4 до 26 ц/ а, а
та же не толь о полностью предотвра-
тить де радациюпочвы, ноиначать про-
цесс восстановления потерянно о пло-
дородия. Использование эффе тивных
и он рентоспособных по цене ерби-
цидов ЗАО «Щел ово А рохим» дало
возможность снизить затраты на борьб
с сорня ами по ве етации яровой пше-
ницыдо 300р б/ а при смешанном типе
засоренности», — с азал в за лючение
свое о выст пления В.И. Дв реченс ий.
Подводя ито и это о мероприятия,

С.Д. Кара отов подчер н л: «Мыпоста-
рались провести онференцию та ,
чтобы наиболее полно осветить все
аспе ты работы с препаратами ЗАО
«Щел ово А рохим». На ней мы пре-
доставили нашим лиентам и партне-
рам возможность ближе позна омиться
с препаратами наше о предприятия,
обменяться опытом работы с ними. Мы
считаем, что мероприятия, подобные
этой онференции, позволяют нашим
лиентам пол чить ответы на все ин-
терес ющие их вопросы о прод ции
ЗАО «Щел ово А рохим», а нам —
ближе знать своих лиентов, их по-
требности и проблемы, с оторыми они
стал иваются в ходе ведения бизнеса».

Соб. инф.



ДЛЯ ФАСОВКИ И УПАКОВКИ СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ
При реализации самой различной продукции проблема  фасовки и упаковки — одна из наиболее
трудоемких и, можно сказать,  «хлопотных». Особенно остро она ощущается в практике работы
малых и средних предприятий

Конечно, можно хранить, транспор-
тировать и реализовывать прод цию
большими меш ами. Или — заняться
р чной весовой расфасов ой прод -
та в па еты ( ом не приходилось по-
пать р п или сахар в нас оро завя-

занных полиэтиленовых мешоч ах или
с р ченных б мажных « леч ах»?). Но
не слиш ом ли на ладна та ая «техно-
ло ия», да и нас оль о презентабель-
на и добна для потребителей та ая
прод ция? Особенно возрастает роль
па ов и в словиях насыщения рын а.
Недавно на мос овс ом предприя-

тии «Промбиофит» спешно заверше-
на апробация ори инальной отече-
ственной станов и для фасов и и па-
ов и сып чих прод тов «Термопа »
ТПА-1200 РА, рассчитанной а раз на
использование в словиях мало о пред-
приятия. Проведенная апробация в лю-
чала весь омпле с испытаний ново о
аппарата а на стендах предприятия,
та и в пра тичес ой э спл атации —
в рабочих словиях предприятий ма-
ло о бизнеса. Компа тная и весьма про-
изводительная станов а-автомат ТПА-
1200 РА предназначена для фасов и и
па ов и сып чих прод тов (и, в част-
ности, сахара) в па еты из термосвари-
ваемой плен и.
Сам верти альный фасовочно- па о-

вочный аппарат состоит из дв х основ-
ных ф н циональных бло ов, смонти-
рованных на общей раме, — весово-
о дозатора и автоматичес о о па ов-
щи а, в оторых и ос ществляются тех-
ноло ичес ие операции дозирования и
па ов и прод та.
Констр тивно автомат в лючает при-

емный б н ер, весоизмерительн ю
систем с использованием современ-

ных тензодатчи ов, а та же — ряд с-
тройств: формирования плос о о или
двойно о плос о о дна па ета, мар и-
ров и даты; п льт и эле тронный бло
правления. Для работы станов и не-
обходимо наличие омпрессора или
пневмома истрали.
Принцип работы фасовочно- па о-

вочно о автомата основан на синхро-
низации последовательных операций
подачи само о прод та (например, са-
харно о пес а) и па овочной плен и,
дозирования и па ов и прод та с про-
станов ой даты на па ов е. При этом
в процессе па ов и прод та из р -
лона плен и формир ется «стоячий»
па ет с подбоем или па ет-«под ш а».
В онстр ции автомата применен
принцип сворачивания ленты па о-
вочно о материала при помощи фор-
м юще о воротни а в р ав во р
верти альной тр бы-т б са (ствола).
Последовательность техноло ичес о-
о процесса вы лядит та . Из за р зоч-
но о б н ера прод т подается в доза-
тор (весовой или объемный — в за-
висимости от модифи ации станов и),
де выполняется операция дозирова-
ния с одновременным формировани-
ем па ета из па овочной плен и.
Формир емый р ав перемещается
вдоль тр бы вниз. Во время останов и
сначала эле трона ревателем сварива-
ется продольный шов р ава, а после
след юще о ша а перемещения р а-
ва сваривается нижний поперечный
шов б д ще о па ета, и в р ав через
форм ющ ю тр б пост пает доза фа-
с емо о прод та из дозатора. Затем
при послед ющих перемещениях р -
ава и е о останов ах производится
свар а верхне о шва заполненно о па-

ета и одновременно нижне о шва сле-
д юще о па ета. Проставляется дата
из отовления прод та, и отовая па-
ов а отрезается. После это о рабочие
механизмы станов и возвращаются в
исходное положение, и техноло ичес-
ий ци л повторяется. Упа ованная про-
д цияможетс ладироватьсяилиотправ-
ляться непосредственнов тор ов юсеть.
Компа тная, занимая не более 1м2

площади, станов а весьма производи-
тельна. Ка по азал проведенный ра-
бочий хронометраж, она позволяет
пол чать до 15 па ово отовой про-
д ции в мин т . Ее отличает высо ая
точность в работе. Кроме то о, она э о-
номична в э спл атации. Расход эле -
троэнер ии — не выше чем обычных
бытовых приборов — до 0,7 КВт. Обсл -
живает станов ТПА-1200РА 1 челове .
Установ а сертифицирована. Ее мож-

но использовать для фасов и и па ов-
и не толь о сахара или р пы, но и
др их самых разнообразных с хих
сып чих (не пылящих) прод тов. Наи-
более эффе тивно автомат работает с
подводящим онвейером серии ТПК-
30 илишне овым онвейером.Для доб-
ства работы станов аможет омпле то-
ваться та же отводящим онвейером.
Ка по азывает пра ти а использова-

ния, станов а надежна, проста в э сп-
л атации. Сро ее о паемости — не
более 1 ода (в зависимости от вида
фас емой прод ции).
Уже се одня фасовочно- па овочный

автомат с спехом использ ется в хо-
зяйствах различных ре ионов страны и
стран СНГ. Отзывы из хозяйств о рабо-
те станов и положительные.

А. Лаб нс ий

Т р менистан: создан
национальный енетичес ий бан
льт рных растений

В национальном м зее пшеницы «А
б дай» состоялось от рытие енетичес-
о о бан а льт рных растений. Здесь
созданы все словия для длительно о
хранения семенно оматериала при пол-
ном сохранении е о всхожести. В спе-
циально обор дованных хранилищах
представлено более 600 сортов зерно-

вых местной селе ции. По мнению спе-
циалистов, это расширяет возможнос-
ти ченых и селе ционеров.
В отделе на и министерства сельс-
о о хозяйства Т р менистана сообщи-
ли, что со временем енетичес ий бан
пополнят образцы семян зерновых,
овощных, бахчевых, плодово-я одных,
техничес их и ормовых льт р мест-
ных и зар бежных сортов. На хранение
пост пят и образцы семян ценных ви-
дов ди ораст щих растений Т р мении.

От рытие енетичес о о бан а ль-
т рных растений совпало с рабочим ви-
зитом в Ашхабад оординатора Меж-
д народно о центра сельс охозяй-
ственных исследований в зас шливых
ре ионах (ИКАРДА) по странам Цент-
ральной Азии и За ав азья до тора
Раджа Парода. С этой авторитетной
межд народной ор анизацией Т р ме-
нистан сотр дничает же более 10 лет.
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