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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОДПИСАЛ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
29 декабря 2006 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал
Федеральный закон №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», принятый Государственный Думой
22 декабря 2006 г. и одобренный Советом Федерации 27 декабря 2006 г.

Федеральный за он ре лир ет отно-
шения, возни ающиемежд ражданами
июридичес имилицами,признаннымина
основаниинастояще оФедерально оза-
онасельс охозяйственнымитоваропро-
изводителями, иными ражданами, юри-
дичес ими лицами, ор анами ос дар-
ственной власти в сфере развития сель-
с о охозяйства.За он станавливаетпра-
вовыеосновыреализации ос дарствен-
ной социально-э ономичес ой полити и
всфереразвитиясельс о охозяйства а
э ономичес ой деятельности по произ-
водств сельс охозяйственнойпрод ции,
о азанию сл в целях обеспечения на-
селенияроссийс имипродовольственны-
ми товарами, промышленности сельс о-
хозяйственным сырьем и содействия с-
тойчивом развитиютерриторийсельс их
поселенийисоответств ющихмежселен-
ных территорий.
В соответствии с Федеральным за о-

номтоваропроизводителямипризнаются
ор анизация, индивид альный предпри-
ниматель (сельс охозяйственныйтоваро-
производитель), ос ществляющиепроиз-
водство сельс охозяйственной прод -
ции, ее первичн ю и послед ющ ю (про-
мышленн ю) переработ (в т.ч. на арен-
дованных основных средствах) и реали-
зациюэтой прод ции при словии, что в
общемдоходесельс охозяйственных то-
варопроизводителейдоляотреализации
этой прод ции составляет неменее чем
70% в течение алендарно о ода.
Сельс охозяйственными товаропро-

изводителями признаются та же раж-
дане, вед щие личное подсобное хо-
зяйство; сельс охозяйственные потре-
бительс ие ооперативы — перераба-
тывающие, сбытовые (тор овые), обсл -

живающие (в т.ч. редитные), снабжен-
чес ие, за отовительные; рестьянс ие
(фермерс ие) хозяйства.
Под сельс охозяйственным производ-

ством признается сово пность видов
э ономичес ой деятельности по выра-
щиванию, производств и переработ е
сельс охозяйственной прод ции, сы-
рья и продовольствия, в т.ч. о азание
соответств ющих сл . Рын ом сельс-
охозяйственной прод ции, сырья и
продовольствия признается сфера об-
ращения сельс охозяйственной прод -
ции, сырья и продовольствия.
За он ре ламентир ет:
— ос дарственн ю а рарн ю поли-

ти и меры по ее реализации;
— основные направления ос дар-

ственной поддерж и в сфере сельс о-
о хозяйства;
— реализацию ос дарственной про-
раммы, под отов и п бли ацию на-
ционально о до лада о ходе и рез ль-
татах ее реализации;
— ос дарственн ю поддерж ре-

дитования сельс охозяйственных това-
ропроизводителей;
— сельс охозяйственное страхова-

ние, ос ществляемое с ос дарствен-
ной поддерж ой;
— ос дарственн ю поддерж ме-

роприятий по повышению плодородия
земель, охране сельс охозяйственных
земель;
— ос дарственные за почные ин-

тервенции, товарные интервенции для
ре лирования рын а сельс охозяй-
ственной прод ции, сырья и продо-
вольствия;
— частие федеральных ор анов о-

с дарственной власти, ор анов ос дар-

ственной власти с бъе тов Российс ой
Федерации в реализации ос дар-
ственной а рарной полити и;
— частие союзов (ассоциаций) сель-

с охозяйственных товаропроизводите-
лей в формировании и реализации о-
с дарственной а рарной полити и;
— систем ос дарственно о инфор-

мационно о обеспечения в сфере
сельс о о хозяйства.
Федеральный за он вст пает в сил

со дня е о официально о оп бли ова-
ния. С полным те стом Федерально о
за она можно озна омиться на сайте
азеты — www.zrast.ru.

11 января 2007 . Министр сельс о о
хозяйства Российс ой Федерации А.В.
Гордеев провел совещание по вопро-
с реализацииФедерально о за она «О
развитии сельс о о хозяйства», в ото-
ром приняли частие представители
палатФедерально о Собрания Россий-
с ойФедерации,Минфина России,Ми-
нэ ономразвития России,Минсельхоза
России,Минре ионаРоссии,Минтранса
России, ФАС России, Росстата, Росав-
тодора и на чных ор анизаций.
Приняторешениепод отовить план по

реализации положений Федерально о
за она«Оразвитиисельс о охозяйства»,
пред смотрев в нем, прежде все о, раз-
работ Гос дарственнойпро раммыраз-
вития сельс о о хозяйства и ре лиро-
ваниярын овсельс охозяйственнойпро-
д ции, сырья и продовольствия.

Соб. инф.



«РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ В НЫНЕШНЕМ ГОДУ БУДУТ,
 ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, НЕ ХУЖЕ ПРОШЛОГОДНИХ»
Интервью Директора Департамента растениеводства, химизации и защиты растений
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Белана Хамчиева

—Уважаемый Белан Ба а динович.
За ончился очередной сельс охозяй-
ственный од. Ка овы ито и работы
отраслирастениеводства?
— По предварительным данным Рос-

стата, вцеломпостраненамолочено78,4
млн т зерна в весе после доработ и, что
почти на 0,3 млн т превышает ровень
2005 . Урожайность зерновых и зерно-
бобовых льт р в среднем составила
18,9 ц/ а, что на 0,4 ц/ а больше про-
шло одне о. Из зерновых льт р в хо-
зяйствах всех ате орий страны собрано
44,9 млн т пшеницы, что на 2,8 млн т
меньше, чем в 2005 . Урожайность ее
составляет19,5ц/ а,илина0,2ц/ аболь-
ше прошло одне о. Это на ровне сред-
не одовой рожайности 2001—2005 .
Посевная площадь р зы на зерно в
хозяйствах всех ате орий в те щем
од составила 1,1 млн а, или на 24,4%
больше, чем в 2005 . Впервые за пос-
ледние 17 лет ее намолочено более 3,6
млн т, что на 0,4 млн т (на 13%) больше,
чем в 2005 . Особо след ет отметить
рез льтаты, дости н тые в рисоводстве.
Валовой сбор риса составил 685 тыс. т в
весе после доработ и, что являетсяма -
симальнымпо азателемс1993 . Ре ор-
днойявляетсяипол ченная рожайность
риса — 44,1 ц/ а. Необходимо подчер -
н ть спехи в производстве сахарной
све лы. Ее посевы размещены на пло-
щади 1 млн а, или почти на 200 тыс. а
больше, чем в 2005 . Современные тех-
ноло ии возделывания сахарной све лы
привесьмабла оприятныхдляэтой ль-
т ры по одных словиях ве етационно-
о периода обеспечили высо ю ро-
жайность орнеплодов. Впервые за всю
историю страны она составила 319,7 ц/
а, что на 38 ц/ а выше прошло одне о
рез льтата. Впервые с 1990 . валовой
сбор орнеплодов сахарной све лы со-
ставил о оло 30 млн т, или на 8,5 млн т
больше прошло одне о. Во всех ате-
ориях хозяйств подсолнечни ом было
засеяно 6,2 млн а, или на 0,6 млн а
больше, чемв2005 . В среднемпостра-
не рожайность семян подсолнечни а
составила 11,3 ц/ а, что на 0,5 ц/ а ниже
ровня 2005 . Бла одаря расширению
площадей и хорошей рожайности ва-
ловой сбор подсолнечни а составил 6,7
млн т, что пол чено впервые в истории
России. Валовой сбор артофеля в хо-
зяйствах всех ате орий оценивается в
38,5 млн т, что на 1,2 млн т (3,3%) боль-
ше прошло одне о.

Урожайность артофеля в хозяйствах
всех ате орий страны в 2005 . соста-
вила 130 ц/ а против 121 ц/ а в 2005 .
Валовой сбор овощей в хозяйствах
всех ате орий составил 15,6 млн т, или
на 0,5 млн т больше прошло одне о.
Урожайность овощей в хозяйствах всех
ате орий составила 179 ц/ а, что на 4
ц/ а выше, чем в предыд щем од .
В хозяйствах населения собрано

90,1% артофеля и 78,4% овощей, в
сельхозор анизациях — 7% артофе-
ля и 14,6% овощей.
Под рожай 2007 . в хозяйствах всех
ате орий озимые льт ры посеяны на
площади о оло 14,2 млн а, или на 0,2
млн а меньше прошло одне о.
По данным с мест и ченых РАСХН,

по состоянию на 10 января т. . в целом
по Российс ойФедерации озимые зер-
новые льт ры, сады, я одни и, мно-
олетние травы, семенни и рестоцвет-
ных льт р находятся в довлетвори-
тельном состоянии.
Минсельхоз России предпола ает,

что рез льтаты работы в нынешнем
од б д т, по райней мере, не х же
прошло одних.
— В прошедшем од не было до-

таций на а рохими аты и средства за-
щитырастений. Ка это отразилось на
ровнепримененияпестицидови доб-
рений?Предпола аетсяли, а ивпре-
жние оды, выделить дотации на а ро-
хими атыисредствазащитырастений?
— В 2006 . с бсидии на приобрете-

ние минеральных добрений и средств
защиты растений не выделялись, что не
отразилось на ровне их пост пления,
оторый соответствовал ровню 2005 .
В соответствии с твержденной по-

становлением Правительства РФ от 20
февраля 2006 . №99 Федеральной
целевой про раммой «Сохранение и
восстановление плодородия почв зе-
мель сельс охозяйственно о назначе-
ния и а роландшафтов а националь-
но о достояния России на 2006—2010
оды», в 2007 . пред смотрено пере-
числение средств федерально о бюд-
жета в виде с бсидий в бюджеты
с бъе тов Российс ой Федерации на
проведение а рохимичес их меропри-
ятий, в том числе сельс охозяйствен-
ным товаропроизводителям на приоб-
ретение минеральных добрений, в
объеме 250 млн р б.
— Что планир ется сделать в бли-

жайшеевремявотечественномрасте-

ниеводствевсоответствииснациональ-
нойпро раммой«РазвитиеАПК»?Пред-
пола ается ли расширение этой про-
раммызасчетдр ихнаправлений?
— Минсельхозом России совместно с

Кон рессомм ниципальныхобразований
Российс ойФедерации в целях повыше-
ния эффе тивности реализации приори-
тетно о национально о прое та «Разви-
тие АПК» в ноябре 2006 . был проведен
семинар «Пра тичес ие механизмы под-
отов и и реализации прое тов в облас-
ти АПК в м ниципальных образованиях».
В нем приняли частие вед щие отече-
ственные ченые и разработчи и совре-
менных техноло ий сельс охозяйствен-
но о производства и переработ и сельс-
охозяйственнойпрод ции.
В дальнейшем основными страте и-

чес ими направлениями развития при-
оритетно о национально о прое та
«Развитие АПК» б д т изменение стр -
т ры посевных площадей за счет ве-
личения доли энер онасыщенных ор-
мовых льт р и развитие производства
возобновляемых источни ов энер ии.
В настоящее время рассматривают-

ся предложения ре ионов о в люче-
нии в национальный прое т не ото-
рых новых направлений.
— После почти дв хлетне о пере-

рывазаработаласистемаре истрации
пестицидов и а рохими атов. Одна о
мно ие ре истранты жал ются на все
возрастающ юсложностьистоимость
это о процесса, нерешенность ряда
вопросов (ре истрация бинарных па-
ово , тор овых маро и т.п.). Что
предпола ается сделать для совер-
шенствования системыре истрации?
— В целях совершенствования си-

стемы ре истрации пестицидов и а -
рохими атов в соответствии с У азом
Президента Российс ой Федерации от
3 о тября 2005 . №1158 «О внесе-
нии изменения в стр т р федераль-
ных ор анов исполнительной власти»
и постановлением Правительства Рос-
сийс ой Федерации от 24 марта 2006
. №164 «Об тверждении Положения
о Министерстве сельс о о хозяйства
Российс ой Федерации», в Минсель-
хозе России в стадии со ласования на-
ходится прое т при аза о внесении
изменений в при аз от 22 апреля
2002 . №421 «Об тверждении По-
ряд а ос дарственной ре истрации
пестицидов и а рохими атов». В про-



е те Поряд а читываются меры по
разрешению вопросов, возни ших в
процессе ре истрации пестицидов и
а рохими атов в 2006 .
—Минсельхоз России решил воп-

рос дотаций на ГСМ. Одна о рост цен
на аз, эле троэнер ию, тепло при-
вел с щественном повышениюзат-
рат в тепличном овощеводстве. Пла-
нир ются ли решить вопрос дотаций
для хозяйств защищенно о р нта?
— Тепличное овощеводство —

одна из важнейших отраслей растени-
еводства России. Сейчас рассматрива-
ется возможность в лючения этой от-
расли в приоритетный национальный
прое т «Развитие АПК».
— Страхование посевов, рожая —

обычная пра ти а в большинстве раз-
витых странЗапада. Чтоделается для
то о, чтобы страхование сельс охо-
зяйственных рис ов стало обычной
пра ти ой и в России?
— Страхование посевов, рожая —

дело добровольное. Одна о Минсель-
хоз России делает все от не о зави-
сящее, чтобы страхование стало в
России та ой же обычной пра ти ой,
а и в развитых странах. Р оводи-
тели мно их ре ионов поняли необ-
ходимость страхования сельс охозяй-
ственных рис ов и планир ют выде-

лять ре иональные дотации толь о
тем сельс охозяйственным товаро-
производителям, оторые частв ют
в системе страхования.
—В последнее время хара терной

чертой а рарно о производства стало
создание а рохолдин ов, оторые за-
нимают все больш ю долю в произ-
водстве прод ции отрасли. Ка Мин-
сельхоз России оценивает этот про-
цесс, оторый на местах вызывает
неоднозначн юреа цию?
— В России б дет разработана он-

цепция ос дарственнойподдерж ираз-
вития р пныха ропромышленныхстр -
т р холдин ово о типа, а пред сматри-
вает национальный прое т «Развитие
АПК». В онцепции б дет дано опреде-
лениеа рохолдин а, а та жеб дет пред-
ложено меньшить нало ообла аем ю
прибыль а рохолдин ов на с мм взно-
сов, направляемых в ставной апитал
сельс охозяйственныхор анизаций.
Министр сельс о о хозяйства Рос-

сийс ой Федерации А.В. Гордеев зая-
вил после заседания олле ии: «Ко да
мы оворим об а рохолдин ах и соот-
ветств ющей э ономичес ой поддер-
ж е, то встает вопрос о необходимос-
ти соответств юще о за она». В пла-
нах Минсельхоза России — разработ-
а онцепции та о о за она.

—Всвязи с ростом цен на нефть, во
мно ихстранаха тивновед тсяработы
попоис альтернативныхвозобновля-
емых источни ов энер ии. Ка Выоце-
ниваетеперспе тивностьэто онаправ-
ления? Предпола ается ли шире раз-
верн ть та ие работы нас в стране?
— Минсельхоз России в настоящее

время рассматривает все аспе ты био-
энер ети и. На совещании, оторое про-
вел в середине января Министр сельс-
о о хозяйства РФ А.В. Гордеев по воп-
рос «Состояние и перспе тивы разви-
тия биоэнер ети и в сельс ом хозяй-
стве Российс ойФедерации», он пред-
ложил а тивизировать работ с вед -
щими фирмами — производителями
биотоплива по разработ е в ряде ре-
ионов России пилотных прое тов, в
омпле се решающих вопросы пол -
чения биомассы, биодобаво и биотоп-
лива в интересах сельс охозяйственно-
о товаропроизводителя.
Ка я же оворил, одним из направ-

лений приоритетно о национально о
прое та «Развитие АПК» станет разви-
тие производства возобновляемых ис-
точни ов энер ии, в том числе и рас-
ширение площадей под «энер етичес-
ими» льт рами.

Бесед вела И.В. Зарева

«На полях»

7 февраля лава Министерства сель-
с о о хозяйства РФ А.В. Гордеев и пре-
зидент Российс о о союза промышлен-
ни ов и предпринимателей А.Н. Шохин
подписали со лашение о сотр дниче-
стве в рам ах юбилейной онферен-
ции РСПП «Взаимодействие бизнеса и
власти. 1991—2006 .».
Со ласно до мент , стороны наме-

рены разрабатывать со ласованные
предложения по совершенствованию
за онодательства РФ с целью повыше-
нияпривле ательностироссийс о оАПК
и рыболовства для отечественных и
иностранных инвесторов. «В рам ах со-
тр дничества, прежде все о, в области
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности очень важно, чтобы сель-
хозпроизводители имели олос наряд
с промышленни ами», — отметил ла-
ваМинсельхоза России. По е о словам,
«отечественное сельс ое хозяйство
имеет ромадный потенциал развития
не толь о на вн треннем рын е, но и
э спорта, поэтом мы ждем р пные
инвестиции». А.В. Гордеев точнил, что
«в настоящее время объем инвестиций

Минсельхоз России и РСПП подписали со лашение о сотр дничестве

в АПК составляет лишь 4% от инвести-
ций в российс ю э ономи ». Это при
том, что 8 лет подряд в отрасли наблю-
дается рост производства. Отметив, что
та ой динами и в стране не было пос-
ледние 50 лет, А.В. Гордеев подчер -
н л, что «сельс ое хозяйство — же
давно не «черная дыра», а это люби-
ли оворить с епти и».
Наряд с этим,добавилМинистр, «АПК

является наиболее ре лир емой отрас-
лью, и, онечно, важно, чтобы ос дар-
ственно-частное партнерство было
оформлено на самом высо ом ровне».
«В этом смысле Правительство, Мин-
сельхоз и РСПП являются дачной фор-
мой взаимодействия»,—подчер н л он.
В рам ах совместной работы с

РСПП планир ется та же проводить
онс льтации по вопросам, связан-
ным с ре лированием импорта сель-
хозпрод ции, а та же о азывать под-
держ отечественным сельхозпро-
изводителям в словиях присоедине-
ния России ВТО.

Пресс-сл жбаМинсельхоза России



«На полях»

Корот о

А.В. ГОРДЕЕВ:«МЫ СИТУАЦИЮ КОНТРОЛИРУЕМ»
9 января 2007 г. Президент России В.В. Путин провел совещание с членами Правительства,
на котором были затронуты вопросы сельского хозяйства

Министр сельс о о хозяйства РФ
А.В. Гордеев проинформировал Прези-
дента России о направлениях реализа-
ции недавно принято о за она «О раз-
витиисельс о о хозяйства».Министрсо-
общил, что «за он был очень ожидаем
отраслью. Разрабатывался он 4 ода,
можно с азать, в а ом-то смысле даже
мно острадальный. За он станавлива-
ет целый ряд новых принципиальных
правовых основ, он, в частности, за -
репляет понятие, что та ое а рарная о-
с дарственная полити а а одна из со-
ставляющих социально-э ономичес ой
полити и ос дарства, определяет цели,
меры по реализации а рарной полити-
и в стране. Важно та же то, что за он
станавливает целый ряд основных на-
правлений ос дарственной поддерж и
сельс о о хозяйства, в частности, за -
репляет та ое понятие, а стойчивое
развитие сельс их территорий. Это со-
ответств ет пор чению, оторое Вы да-
вали на совещании в Респ бли е Ч ва-
шии. В свое время мы проводили, а
Вы помните, по этой теме совещание
там с частием бернаторов. Та же я
бы отметил, что за оном пред смотре-
но принятие 5-летней ос дарственной
про раммы, развитие сельс о о хозяй-
ства и ре лирование рын ов. И это, в
общем-то, тоже но -ха , за репляющее
на среднесрочн ю же перспе тив , на
пять лет, все финансовые э ономичес-
ие по азатели действий ос дарства по
развитию отрасли. В настоящее время
мы сформировали рабоч ю р пп с
частием всех министерств и ведомств.

Гос дарственн ю про рамм мы долж-
ны принять до 15 июля те ще о ода,
и она начнет действовать с 2008 . Уча-
ствовать в разработ е ос дарственной
про раммы б д т в соответствии с за-
оном та же деп таты Гос дарственной
Д мы и члены СоветаФедерации. Мы
этой работе прист пили».
На вопрос Президента России о том,
а исполняется про рамма по социаль-
ном об стройств села, А.В. Гордеев
ответил, что «про рамма с аждым о-
дом наращивает свои масштабы, она
нашла довольно хорошее одобрение в
ре ионах, т. . строится на принципах со-
финансирования, пол чила неплох ю
оцен в Минэ ономразвития России.
Ко да оценивались все про раммы по
рез льтативности, по-моем , она заня-
ла шестое место среди всех федераль-
ных целевых про рамм. В нее входит
приоритетный национальный прое т в
части предоставления жилья для моло-
дых специалистов на селе. И это по ито-
ам те ще о ода одно из направле-
ний, де полностью обеспечено финан-
сирование из федерально о бюджета,
запланированные с ммы освоены. В
про рамме 11 направлений развития
различных инфрастр т р, а соци-
альных, та и инженерных, и я надеюсь,
что они принципиально б д т менять
обли села, или, а мы ставим задач ,
создание села XXI ве а. Финансирова-
ние в 2007 . больше, чем в прошлом,
и по национальном прое т почти на
10 млрд р б. Еще одно очень принци-
пиальное решение, оторое связано с

выполнением Ваше о пор чения, дан-
но о на совещании в Респ бли е Уд-
м ртии — выделены средства на ом-
пенсацию части затрат по орюче-сма-
зочным материалам — 7,5 млрд р б.
Совместный при аз Минсельхоза Рос-
сии и Минфина России по методи е
выделения этих средств вып щен, и, мы
надеемся, б вально в январе-февра-
ле пройдет финансирование, а раз в
преддверии весенне-полевых работ.
В.В. П тин был озабочен тем, а от-

ражается на сельс ом хозяйстве се од-
няшняя по ода. ГлаваМинсельхоза Рос-
сии сообщил Президент России, что
«мною было дано пор чение Российс-
ойа адемиисельс охозяйственныхна
оценить сит ацию. Прямо надо с азать,
она, в общем-то, тревожная, по ода ано-
мальная. Это, прежде все о, асается
озимых льт р и плодовых деревьев.
Правда, ченые оворят, что очень мно-
ое б дет зависеть от то о, а дальше
пойдет зима. Ясно, что, сожалению,
растения сейчас потеряли стойчивость
морозам в связи с аномальным де аб-

рем, но есть надежда, если все-та и б -
дет неплохой снежный по ров и моро-
зы не настоль о сильные, а в прошл ю
зим , то мы сможем, в общем-то, обес-
печить неплохой рожай озимых. О он-
чательно мы отовы б дем дать про ноз
в онце марта — начале апреля. Мы си-
т ацию онтролир ем.

Стено рафичес ий отчет
о совещании с членами

ПравительстваРФ

«На полях»

В Минсельхозе России обс дили
проблемы развития биоэнер ети и

16 января 2007 . Министр сельс о о
хозяйства РФ А.В. Гордеев провел со-
вещание по вопрос «Состояние и пер-
спе тивы развития биоэнер ети и в
сельс ом хозяйстве Российс ойФеде-
рации». В совещании приняли частие
представители Минсельхоза России,
Российс ой а адемии на , Российс ой
а адемии сельс охозяйственных на ,
промышленности и бизнеса.
Были рассмотрены вопросы развития

биоэнер ети и в России и отдельных
странахмира,сниженияэнер озависимо-
сти сельс охозяйственной э ономи и от
роста цен на леводородные источни и
энер ии, обеспечения стойчиво о

энер оснабжения сельс о о населения и
сельс охозяйственно о производства в
зонах децентрализованно о эле тро-
снабжения, расширения стр т ры э с-
порта и повышения доходности а рар-
но о се тора отечественной э ономи и.
Подводя ито и совещания, А.В. Горде-

ев обратил внимание е о частни ов на
«необходимость проведения более л -
бо о оанализамирово оопытаразвития
рын а использования различных видов
биотоплива». «Я предла аю та же а ти-
визировать работ с вед щими фирма-
ми — производителями биотоплива по
разработ е в ряде ре ионов России пи-
лотныхпрое тов, в омпле серешающих
вопросы пол чения биомассы, биодоба-
во и биотоплива в интересах сельс охо-
зяйственно о товаропроизводителя», —

добавил Министр. С четом межведом-
ственно о хара тера проблем развития
биоэнер ети и А.В. Гордеев предложил
частни ам совещания провести в пер-
вом пол одии 2007 . заседание олле-
ии Минсельхоза России по вопросам
развитиябиоэнер ети и.
Биоэнер ети а — а тивно раст щий

се тор мировой э ономи и, подраз ме-
вающийиспользованиебиомассы,т.е.ис-
точни овэнер иирастительно опроисхож-
дения, а м лир ющих в себе солнеч-
н ю энер ию в форме леводородов,
вместо традиционно о леводородно о
сырья. Биоэнер ети а дает возможность
реализовать значительный рес рсный
потенциал России (9% мировой пашни и
25% мировых запасов древесины).
Пресс-сл жбаМинсельхоза России



АГРАРНЫЕ ВУЗЫ СТРАНЫ РИСКУЮТ ПОТЕРЯТЬ
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ
Если государство не определится с судьбой учхозов, эти подразделения могут исчезнуть.
И тогда агрономия с зоотехнией превратятся в чисто теоретические науки

«Разве то-то доверит врач делать
операцию, если он не имеет пра тичес-
о о опыта? Та почем же мы д ма-
ем, что а роном или зоотехни смо т
обрабатывать землюи растить с от, по-
л чив чисто теоретичес ое представ-
ление о том, а это делается», — не-
до мевает енеральной дире торМеж-
д народной ассоциации «А рообразо-
вание» В.И. Заболотный.
Он признает, что чхозы се одня —

не л чшее место для об чения. Тех-
ни а давным-давно старела, техноло-
ии не обновлялись с советс их вре-
мен. Что видят ст денты? М зей вмес-
то современно о производства.
После та ойпра ти имолодо оспеци-

алиста, пришедше о на работ в а ю-
ниб дь а рофирм , придется чить зано-
во. Да еще и избавлять от фобий, что
неред о возни ают при виде современ-
но о омпьютеризированно о омбайна,
тра тора или доильно о зала. Ко о мы
вып с аем? Профессиональных инвали-
дов! — со р шается В.И. Заболотный.
Большинство чебных хозяйств вы-

живают сейчас за счет базы, созданной
еще в советс ие времена. Ясно, что
дол о они та не протян т. Каждый од
3—4 чхоза становятся бан ротами. По
данным ассоциации, за последние 5 лет
система а рарно о образования безвоз-
вратно потеряла 27 чебно-опытных
хозяйств. «Кадровая проблема немень-
ше техничес ой. Из-за неопределенно-
сти и низ их заработ ов бе т из чхо-
зов опытные специалисты. И в отличие
от техни и, отор ю можно пить, бы-
стро она не решается. Ведь ходят не
просто бри адиры и дояр и. Уходят пе-
да о и, специалисты высо о о ласса не
толь о в своей профессии, но и в спо-
собностях передавать ст дентам необ-
ходимые знания и мения», — орюет
дире тор саратовс о о чхоза «М ммов-
с ое» Д.В. Ворни ов.
Можно ли обойтись без чебных хо-

зяйств? Не оторые в зы попробовали
направлять ст дентов на пра ти в хо-
зяйства базовые. Это обычные а ро-
предприятия, оторые со лашаются
принимать пра ти антов, за лючая со-
ответств ющий до овор с в зом. Толь о
это же не чеба, а э с рсия. В базо-
вых хозяйствах современные техноло-
ии и техни по азывают ст дентам
издале а. Лишь в чхозе неопытный
пра ти ант может полноправно ча-
ствовать в техноло ичес ом процессе.

«Придет время, о да в зы б д т пла-
тить баснословные день и, чтобы вы-
пить землю частни а и ор анизовать

пра ти для ст дентов, — про нози-
р ет В.И. Заболотный. — Базовые хо-
зяйства хороши в ачестве дополнения.
Мы не можем охватить весь спе тр а -
ротехноло ий в растениеводстве и жи-
вотноводстве и с онцентрировать их в
чхозах. Базовые хозяйства должны де-
монстрировать альтернативные подхо-
ды ведению хозяйства».
Ка же сохранить чхозы? П ти два.

Продать их в частные р и или начать
нормально финансировать. Дире тора
чхозов предла ают наложить вето на
их а ционирование. Иначе чить ст ден-
тов же не пол чится. На частном пред-
приятии пра ти анта, и даже ре тора,
орове и тра тор близ о не подп стят.
ВМинсельхозе России прошло тема-

тичес ое совещание, де детально об-
с дили, а ими должны быть чхозы,
с оль о иметь земли, техни и, людей.
Учхозы даже зар чились поддерж ой
А.В. Гордеева. «Ребята должны иметь
возможность реально об чаться том ,
с чем им придется стол н ться в жиз-
ни страны», — подчер н л Министр
сельс о о хозяйства РФ.
Одна о вопрос об их стат се остался

по аот рытым.Вне оторыхре ионах, не
дожидаясьраспоряженийсверх , начали
поддерживать чебные хозяйства. «Нам
по 0,7 р б. за аждый литр реализован-
но о моло а дают, омпенсир ют затра-
ты на ГСМ», — доволен дире тор «М м-
мовс о о». Похожая история в чхозе
«Др жба» Ярославс ой области. «Дота-
ции из ре ионально о бюджета позволи-
ли нам за од двоить производство зер-
на и элитных семян зерновых и трав», —
ордится е о дире торА.В. Сычев.
«Мы надеемся, что вопрос разрешит-

ся в наш польз », — оворит Д.В. Вор-
ни ов о с дьбе чебных хозяйств Рос-
сии.Дире торсаратовс о о чхозапред-
ла ает разделить производство и чеб-
ныйпроцессифинансироватьпроизвод-
ственный процесс за счет собственных
средств хозяйства, а чебный процесс и
на чн ю работ — за счет ос дарства.
Толь о в этом сл чае чхозов есть б -
д щее, бежден он. Цена вопроса – 800
млн р блей. Именно та ая с мма, по
подсчетам специалистов ассоциации,
треб ется для то о, чтобы оснастить ч-
хозыновейшими техноло иями. «Д маю,
что в ос дарстве найти та ие день и
можно, — заявляет В.И. Заболотный, —

например, в Стабилизационномфонде».
Главное, они о пятся.
Если ос дарство начнет финансиро-

вать чебно-опытные хозяйства, отдача
пойдет по всем а ро омпле с . В ос-
нащенных по последнем слов техни-
и чхозах б д т тестировать и об аты-
вать новые рес рсосбере ающие техно-
ло ии с тем, чтобы затем тиражировать
их в масштабах страны. Чем не реше-
ние проблем он рентоспособности
сельс охозяйственной прод ции и рен-
табельности а робизнеса, а та же все о
л б а социально- адровых вопросов?
Молодых специалистов с опытом реаль-
но о производства с довольствием
возьм т в а рофирмы, ведь их не надо
пере чивать и вводить в рс дела. Да и
самиа рономы, зоотехни иохотнее пой-
д т на село, о да знают дос онально
все тон ости своей б д щей работы.
Значит, ос дарственные средства, еже-
одно в ладываемые в образование
почти 100 тысяч вып с ни ов а рарных
в зов, перестан т вылетать в тр б .
Финансирование чхозов — это ин-

вестиции в а рарное образование. С
точ и зрения ос дарства, чебные хо-
зяйства должны производить не моло-
о и зерно, а рамотных специалистов.
Представьте, что лавный прод т ч-
хоза — профессионал а робизнеса. И
то да само их с ществование приобре-
тает совершенно иной смысл.

Д. Насонова,
«Крестьянс ие ведомости»,

www.agronews.ru
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У раина: импорт средств защиты
растений подлежит лицензированию

КабинетМинистров твердил перечень
товаров, э спорт и импорт оторых под-
лежит лицензированию и вотированию
в 2007 . В частности, вводится лицензи-
рование импорта пестицидов и ре лято-
ров роста растений. Лицензии на пести-
циды должны выдаваться по со ласова-
ниюсГос дарственнойинспе циейзащи-
тырастенийМина рополити и, а на ре -
ляторыростарастений—сГос дарствен-
ным техноло ичес им центром охраны
плодородия почвМина рополити и.
Постановление вст пило в сил с 1

января.
www.dn.kiev.ua



На ана раниволшебства

Гербициды Дюпон очень добны при
хранении и транспортиров е. Они при-
меняются б вально в раммах на е -
тар, поэтом занимают очень мало ме-
ста. Например, для ачественной за-
щиты 1000 а олосовых необходимо
все о 15 Гранстара. Одна о это же
свойство привле ательно и для из о-
товителей поддело .
Ино да, приобретая ербицид, по-
патель не до адывается, что ем

«подсовывают» поддел , т. . внеш-
не па ов а может быть очень похо-
жа на ори инальн ю. Понимая это, с
2005 . омпания Дюпон защищает
па ов своих ори инальных ерби-
цидов ни альным трехмерным за-
щитным зна ом. Попыт и опирова-
ния защитно о зна а же предприня-
ты, одна о поддельная на лей а ли-
шена лавно о — трехмерности. Это
и понятно, ори инальные защитные
зна и из отавливаются из материала
по техноло ии и на предприятии, при-
надлежащем омпании Дюпон. Про-
сматривая оло рамм под разными
лами, Вы видите точ и на всех че-

тырех ранях прямо ольни а с ло-
отипом Дюпон, общее число ото-
рых составляет 1+2+3+4=10. C 2005
. и по настоящее время десять то-
че — лавный атриб т трехмерно-
о защитно о зна а, несмотря на то
что еже одно сам зна совершен-
ств ется. Та , все ербициды, ото-
рые б д т поставлены нашим офи-
циальным дистрибьюторам в 2007 .,
снабжены обновленным защитным
зна ом: наряд с лавным защитным
элементом (10 точ ами), на поверх-
ность нанесен ни альный десяти-
значный од, позволяющий опреде-
лить не толь о подлинный ли это
препарат, но и о да и на а ом из
предприятий Дюпон он был произве-
ден. Для это о н жно б дет связать-
ся с любым из ре иональных пред-
ставителей отдела защиты растений
ООО «Дюпон Россия» и сообщить ем
десятизначный ни альный од. Кро-
ме то о, по всем периметр защит-
но о зна а можно различить новый
ми роте ст, а по раям самой на лей-
и выр блены насеч и для то о, что-
бы полностью ис лючить возмож-
ность пере леивания. При этом и сам
зна , и лента, соединяющая рыш

МОЖНО ЛИ УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ПОДДЕЛОК?

Пожалуй, больше всего подделок изготавливают под препараты
компании Дюпон. Это и понятно — гербициды Дюпон сегодня
весьма популярны и востребованы, а раз есть спрос, то и продать
подделку под оригинальный препарат куда легче

и бан , выполнены из деформир -
юще ося материала, не принимающе-
о первоначальн ю форм .
Бывает, что по патель предпола ает,

что ем предла ают поддел . Мно ие
из нас стал ивались с поддел ами при
по п е прод тов питания или товаров
народно о потребления. Возможно, что
соотношение ценыи ачества та их под-
дело не оторым ажется вполне при-
емлемым. Одна о средства защиты ра-
стений, оторые применяются на тыся-
чах е таров — это не тот сл чай, о да
можно позволить себе рис н ть… С о-
рее, это тот вариант, о да след ет из-
влечь ро и из ч жо о опыта, и ни в оем
сл чае не пытаться читься на своем.
Далеемырасс ажем о видах поддело

и о том, чем, собственно, Вы рис ете:
Бесполезные поддел и. Ка извест-

но, препараты Дюпон — это ран лы
или порош и. А что если заменить ори-
инальные ран лы ербицида Тит с ®

дешевым офе, с хими дрожжами или
добрением? С азано — сделано и
продано. Очевидно, что эффе тивность
та их препаратов б дет равна н лю.
Поддел и — дженери и низ о о а-

чества. Ино да продавцы онтрафа -
тных препаратов по азывают по па-
телю рез льтаты анализа онтрольно-
то си оло ичес ой лаборатории, со-
ласно оторым он содержит необхо-
димое действ ющее вещество. Может
ли поддел а содержать действ ющее
вещество? Да, может, и в этом сл -
чае ее можно валифицировать а
дженери (анало ), неза онно предла-
аемый под видом ори инала. Обман
в том, что само по себе наличие и со-
держание действ юще о вещества в
препарате — это важно, но явно не-
достаточно, чтобы онстатировать
фа т то о, что Вас в р ах ори инал.
В поминавшихся рез льтатах анали-
за онтрольно-то си оло ичес ой ла-
боратории, собственно, и нет за лю-
чения об ори инальности препарата.
Ка правило, поддел и-дженери и от-
личаются низ им ачеством препара-
тивной формы, в рез льтате че о рез-
о снижаются точность дозирования их
мерным ста анчи ом, стабильность
действ юще о вещества при хране-
нии, растворимость в воде. Послед-
ствием применения та о о рода под-
дел и, например, под Гранстар® или

Хармони®, может быть забивание
распылителей опрыс ивателя нера-
створимым осад ом или простое сни-
жение эффе тивности. Еще одно от-
личие поддело -дженери ов — на-
личие в них примесей, оторые, ста-
ти, а и параметры ачества форм -
ляции, не определяются при анализе
на содержание толь о действ юще-
о вещества. Зачаст ю эти примеси
мо т быть вредными.
Вредные поддел и. Толь о на ю е

России в 2005 . сл жбой защиты ра-
стений и омпанией Дюпон зафи си-
рованы сл чаи полной ибели посе-
вов сахарной све лы, р зы и овса
в рез льтате применения поддело
под препараты Кариб ® Базис® и
Гранстар®. Очевидно, что эти поддел-
и содержали примеси, оторые о а-
зались смертельными для льт ры.
Поэтом применение та о о рода под-
дело чревато ма симальными э о-
номичес ими быт ами для по па-
теля. Не обольщайтесь, если в ре-
з льтате применения поддел и ль-
т ра не по ибла, т. . снижение селе -
тивности из-за примеси может быть
просто незаметно виз ально, оно не-
пременно отрицательно с ажется на
рожайности. Кроме то о, не оторые
примеси мо т быть опасны для пос-
лед ющих льт р севооборота.
Ита , разочарование от неэффе -

тивности, низ о о ачества поддело
или э ономичес их быт ов в рез ль-
тате их применения может о азаться
значительно тяжелее и продолжи-
тельнее, чем орот ая радость от низ-
ой цены в момент их приобретения.
Убедитесь, что па ов а защищена
ори инальной трехмерной защитной
на лей ой, а продавец является офи-
циальным дистрибьютором омпании
Дюпон, пол чите онс льтацию пред-
ставителя Дюпон в Вашем ре ионе.
Эти простые действия помо т Вам
беречься от серьезных проблем.
Подробнее об особенностях и вы-
одах ори инальных препаратов Дюпон
читайте в след ющих номерах азеты.

А.Б. Ж ов, андидат
сельс охозяйственных на ,
представитель по развитию

ООО «Дюпон Россия»



КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ЗЕРНА И ЗЕРНОПРОДУКТОВ
В РОССИИ
В России зерно и зернопродукты, особенно хлебобулочные изделия, формируют 45% рынка
 продовольственных товаров. На их долю приходится до 80% потребляемых белков и 70% углеводов

Толь о 14 с бъе тов Российс ой Фе-
дерации обеспечивают себя зерном.
Это об словливает большой пото меж-
ре иональных перевозо зерна и зер-
нопрод тов, х дшение е о ачества и
безопасности, распространение возб -
дителей болезней и вредителей зерна.
Россия распола ает 13% посевных

площадей мира и производит 2% ми-
рово о рожая зерна. В стране нет еди-
но о ре истра техноло ий возделыва-
ния зерновых льт р, есть толь о а -
ротехничес ие приемы и их модифи-
ации, оторые соответств ют ре ио-
нальным словиям: ачеств семян,
наличию техни и, добрений, средств
защиты растений. Техноло ии возделы-
вания, сбора, подработ и и хранения
зерна принципиально не менялись пос-
ледние 30 лет. При этом даже с ще-
ств ющие техноло ии не соблюдаются
на значительной части посевов. Более
40% бираемо о зерна постоянно хра-
нится в неприспособленных помеще-
ниях, оторые становятся резерватора-
ми возб дителей болезней. Зерновое
хозяйство России на 70% зависит от
по оды, на 25%— от материально-тех-
ничес их рес рсов и на 5% — от че-
ловечес о о фа тора. Наибольшие по-
тери от чрезвычайных сит аций в сель-
с ом хозяйстве страны несет зерновое
хозяйство. В связи с этим необходимо
отметить, что в словиях онтиненталь-
но о лимата на зерновых паразитир -
ет наибольшее число основных видов
возб дителей болезней, в т.ч. нес оль-
о видов то синообраз ющих рибов,
поражающих а ве етир ющие расте-
ния, та и зерно. Именно в словиях
онтинентально о лимата в России воз-
делывается и хранится 90% зерна зла-
овых льт р. У азанные небла опри-
ятные словия работы зерново о хо-
зяйства приводят том , что производ-
ство зерна в России очень нестабиль-
но и е о э оло о-э ономичес ая эф-
фе тивность с щественно варьир ет по
одам. В зерновом хозяйстве России
действ ет общий за он: в бедных хо-
зяйствах доля пшеницы 5 ласса и х же
составляет более 60%, в бо атых —
менее 2% рожая. Сильное не ативное
влияние на зерновое хозяйство о азы-
вает диспаритет цен. Доля инвестиций
в зерновое хозяйство составляет ме-
нее 1% от их обще о объема в рос-
сийс ю э ономи . Соответственно и
доля нало овых пост плений в онсо-
лидированный бюджет страны от зер-

ново о хозяйства о оло 0,3% (в США —
20%). Положение значительно осложня-
ется тем, что те щий дол зернопроиз-
водящих хозяйств в 10—12 раз выше
еже одной ос дарственной поддерж и.
Это, вчастности,объясняетсямалымэ с-
портным потенциалом зерна — о оло 5
млн т. Кромето о, российс иестандарты
наэ спортир емоезернонесоответств -
ют стандартам, принятым ВТО. Поэтом
ре истрир ютсясл чаиот азаотимпорта
российс о о зерна по причине недоста-
точно о содержания бел а, зараженнос-
ти возб дителями болезней и повышен-
ным содержанием ми ото синов.
В настоящее время производство

высо о ачественно о зерна в России
невы одно. А адеми РАСХН Л.А. Бес-
палова — одна из р пнейших селе -
ционеров пшеницы, считает, что в Рос-
сии нет проблемы ачества зерна, есть
проблема е о востребованности (пред-
ложение высо о лассно о зерна пре-
обладает над спросом) и словий про-
изводства. Та , пшениц 3 ласса про-
изводить доро о и мало то по пает.
Положение х дшаеттообстоятельство,

что ре иональные фонды зерна ли ви-
дир ются, основное оличество высо о-
лассной банс ойпшеницывывозится.
Техноло ия здесь весьма простая. Зар -
бежные по патели наиболее охотно им-
портир ют ф ражное зерно. Но е о раз-
решение на вывоз треб ет сложно о
оформления. Гораздо проще вывозить
продовольственн ю пшениц . Поэтом
часто пшениц 3 и 4 лассов вывозят и
продают по цене ф ражной. В рез льта-
тенашхлебвыпе аютизпшеницы5 лас-
са, что рез о снижает е о ачество. Кста-
ти, впринятомза оне«Озерне»действие
85%самыхважныхстатейвременнопри-
остановленоправительством.
По мнению вед щих банс их че-

ных Г.И. Б реева, Г.В. Ветел ина и др.,
мы едим хлеб из м и ф ражно о зер-
на с добавлением с хой лей овины,
оторая х дшает ачество хлеба. При
этом в стране постоянно растет цена на
зерно 4 ласса и ф ражное.
Одна о ачество ф ражной пшени-

цы в России не довлетворительное.
Для не о вообще не читываются а-
чественные по азатели, и селе ция
ф ражно о зерна не ведется. Установ-
лена за ономерность, что чем ниже
ласс пшеницы и содержание в ней
бел а, тем сильнее она поражается пле-
сенями хранения и больше на аплива-
ет ми ото синов.

Особ ю проблем представляют ор-
мовой и пивоваренный ячмень. Имеют-
ся сведения из зернохранилищ ячменя,
в т.ч. из пивоваренных заводов, что от-
дельные промышленные партии ячме-
ня содержали 2 и больше ПДК остир -
емых ми ото синов и тем не менее их
использовали в производстве.
Проводимый нами более 20 лет мас-

штабный мониторин пораженности
товарных партий зерна зла овых ль-
т р омпле сом видов то сино енных
рибов и содержания ми ото синов
по азал, что более 60% всех исследо-
ванных образцов зерна были пораже-
ны видами ф зариев, аспер иллов,
пенициллов, альтернарии и м ора.
О оло 12% образцов содержали ре и-
стрир емые оличества ми ото синов,
в т.ч. 7—8 % — больше ПДК.
При выращивании интенсивных сор-

тов зла овых льт р б ферные свой-
ства а роценозов в отношении новых и
про рессир ющих пато енов, особенно
то синообраз ющих рибов, выражены
очень слабо. Это подтверждает опыт
мирово о зерново о хозяйства и нашей
страны, де, наряд со средне одовой
стабильностью распространения и вре-
доносности эндемичных пато енов, на-
блюдается постоянное появление ранее
отс тств ющих или ред их новых видов
ф зариев (Fusarium verticillioides), трихо-
теци ма, пероноспоры, септории, миро-
теци ма. Это привело, в частности,
том , что за последние 5—7 лет за -
рязнение зерна новымидля нашей стра-
ны опасными ми ото синами — ф мо-
низинами, а та же септоринами, новы-
ми видами трихотеценовых ми ото си-
нов — величилось в десят и раз.
Специально проведенные э спери-

менты по азали, что моно астричных
животных (птица, свиньи, роли и и
др.) то сичные метаболиты на апли-
ваются в мясе, яйцах, что определяет
их высо ю инте ральн ю то сичность.
Плохое ачество пищево о зерна —
одна из лавных причин плохо о а-
чества м и и печено о хлеба.
В стране не определяется безопас-

ность хлеба. На хлебопе арных пред-
приятиях до 65 % м и с х дшенны-
ми свойствами: пониженными содер-
жанием бел а, содержанием и аче-
ством лей овины, повышенной ми -
робиоло ичес ой за рязненностью –
рибной и ми робной. В большой сте-
пени это объясняется тем, что до 60%



использ емой для хлебопечения м и
производится на более чем 30 тыс.
мини-мельниц, а до 70 % всех прода-
ющихся хлебоб лочных изделий выпе-
ается в мини-пе арнях. К том же нет
правил, твержденных по провер е
этих оммерчес их стр т р.
Проведенный нами анализ м и, ис-

польз емой на 30 хлебозаводахЮжно-
о федерально о о р а, по азал, что
пра тичес и все образцы заражены
возб дителями тя чей болезни хлеба:
Bacillus mesentericus panis viscosi, B.
liodermus Flusse, B. subtilis. В более чем
35% образцов обнар жены возб дите-
ли меловой болезни (Endomyces
fibuliger,Monnilia variabilis). В 20%образ-
цов обнар жены плесневые рибы.
Периодичес и обнар живаются партии
хлеба « ирпичи », содержащие зеара-
ленон в онцентрации 1,2 м / мя и-
ша, выс шенно о до постоянно о веса,
что более чем в 2 раза превышает
предельно доп стим ю онцентрацию
это о ми ото сина. Образцы это о хле-
ба та же по азали наличие подострой
инте ральной то сичности.
Качество и безопасность продоволь-

ственной м и и хлебоб лочных изде-
лий в России можно признать не дов-
летворительными. По нашем мнению,
необходимо немедленное восстановле-
ние жест о о ос дарственно о онтро-
ля над их производством. След ет чи-
тывать, что м а и хлебоб лочные из-
делия — прод ты ежедневно о и об-
ще о потребления, объемы оторо о
постоянно величиваются.Можно пред-
пола ать, что от потребления не аче-
ственно о хлеба Россия теряет здоро-
вье населения в большей степени, чем
от потребления «паленой» вод и. Пло-
х ю вод аждый день пьют немно ие,
а плохой хлеб едят все. Особенно бед-
ные слои населения, для оторых хлеб
— основной источни питания.
Нормализация положения вм омоль-

ной и хлебопе арной промышленности,
а та же на потребительс ом рын е не
может быть дости н та без создания и
использования эффе тивной норматив-
ной базы и соответств юще о онтроля.
До настояще о времени ни одно из офи-
циальныхадминистративныхпостановле-
ний в этой области не выполнено.
Ор анизованное в 2003 . РАСХН

Всероссийс ое совещание «На чное
обеспечение ачества зерна» и По-
становление Президи ма РАСХН по
этой проблеме не дали ни а их ре-
з льтатов. Более то о, же после со-
вещания Комиссия РФ по испытанию
и охране селе ционных достижений
постановила, что «необходим набор
сортов, адаптированных жест им
словиям возделывания, способных
без добрений и средств защиты да-

вать высо ий рожай с хорошим а-
чеством зерна».
В настоящее время нет ос дар-

ственных ор анов, эффе тивно обес-
печивающих онтроль ачества и бе-
зопасности зерна, м и, хлебоб лоч-
ных изделий. Правительство РФ по-
становлением№275 от 30.04.05 воз-
ложило на ФГУ «Федеральный центр
оцен и безопасности и ачества зер-
на и прод тов е о переработ и», на-
ходяще ося в ведении Россельхоз-
надзора, выдач сертифи атов аче-
ства зерна и прод тов е о перера-
бот и при э спорте и импорте. Од-
на о, по заявлению представителя Го-
с дарственной таможенной сл жбы
на сл шаниях в Совете Федерации,
онтроль безопасности зерна и про-
довольственных товаров находится
на зачаточном ровне. После ли ви-
дации хлебной инспе ции онтроль
ачества и безопасности зерна и про-
д тов е о переработ и на ре ио-
нальном ровне возложили на ре и-
ональные правления Россельхознад-
зора. Для эффе тивно о онтроля
возможностей ре иональных п-
равлений нет.
Пос оль до сих пор не приняты тех-

ничес ие ре ламенты «О требованиях
безопасности пищевых прод тов и

процессов их производства, хранения,
перевоз и, реализации и тилизации»,
«Требования зерн , е о производств ,
хранению, перевоз ам, реализации и
тилизации» и др ие, асающиеся зер-
на и пищевых прод тов, то м а и хлеб
производятся по ТУ и ТИ, зачаст ю низ-
о о ачества и небезопасные.
К сожалению, в Минсельхозе Рос-

сии отс тств ет подразделение, ана-
лизир ющее состояние зерновой от-
расли, выявляющее ее а т альные
проблемы и формир ющее ос дар-
ственный за аз на их выполнение, в
т.ч. и инстит там РАСХН. Этими про-
блемами не занимается и Минздрав-
соцразвития. Поэтом ни в новом
СанПиНе, ни в прое тах техничес их
ре ламентов не пред смотрен ПДК и
онтроль содержания анцеро енных
ми ото синов ф монизинов, ото-
рые же обнар живаются в 50%
партий товарно о зерна, особенно

р зы, в пищевых прод тах, в т.ч.
и в детс ом питании.
В России очень слабая аналитичес-
ая база для онтроля ачества и бе-
зопасности зерна и прод тов е о пе-
реработ и, не созданы э спресс-ме-
тоды онтроля. Разработанные и за-
ре истрированные в стране приборы
и методы для э спресс-анализа не
востребованы.
Производители зерна и зернопро-

д тов сами немо т модернизировать

производство и вывести е о на ми-
ровой ровень. Это о не делает и о-
с дарство. Страна же импортир ет
достаточно мно о м чных изделий. Не
ис лючено, что после вст пления в
ВТО нам придется импортировать не
толь о зерно, но и печеный хлеб.
Цены на хлеб и хлебопрод ты рас-
т т независимо от олебаний цен на
зерно. При этом ачество и по азате-
ли безопасности хлеба и хлебопро-
д тов снижаются. Эти проблемы дол-
жны быть безотла ательно выведены
на ровень ос дарственной полити-
и, иначе их не решить.
Необходимо восстановить ос дар-

ственное ре лирование рын а зерна и
прод тов е о переработ и. В настоя-
щеевремяотс тств ет ос дарственный
за аз на производство зерна. Но та ой
за аз должен быть. Возможно, а это
делается, например, вСША, Канаде, о-
с дарство должно за пать все произ-
водимое зерно, создав иб ю систем
е о дотирования и перераспределения.
По а ос дарство неимеет полно о он-
троля над производством зерна.
Высо о ачественный хлеб — силь-

ная страна. Вот самый а т альный на-
циональный прое т в области сельс-
о о хозяйства.

О.А. Монастырс ий, завед ющий
лабораторией то сино енных

ми роор анизмов и
биобезопасности

сельс охозяйственной прод ции
Всероссийс о о НИИ биоло ичес ой

защиты растений, профессор,
засл женный деятель на и



РАСТЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ СТАТЬ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯМИ
БУДУЩЕГО
Спирт растительного происхождения все активнее вступает в конкурентную борьбу с бензином.
Энергетическая отдача растений пока невелика, чтобы ее увеличить и выявить другие полезные
свойства растений, генная инженерия ставит перед собой новые задачи

Растительныйэтанолможноприменять
вместо бензина или в смеси с ним. Если
соотношение биоэтанола и бензина в
топливе составляет 1:9, то е о можно за-
ливать в любой автомобиль же се одня,
причем цены на биоэтанол постепенно
снижаются бла одаря достижениям ен-
ныхинженеров, внедряющихновыесорта
растений, а та же инновациям, снижаю-
щимзатраты на производство спирта.
Даже заядлые рити и перехода на

биоэтанол признают е о сильн ю сторо-
н — э оло ичность. Ведь в основе е о
производства лежит сбраживание саха-
ров, напримерзерна. К том жерастения
допереработ иих в этанолабсорбир ют
ле ислый аз. «Тр днопротивиться тех-

ноло ии, отораяпомо ает спастиплане-
т », — оворится в реда ционной статье
ж рналаNatureBiotechnology.
Но чтобы биоэтанол стал настоящей

альтернативой бензин , ченые долж-
ны видоизменить растительное сырье
(сахарный тростни , р з , рапс, пше-
ниц и т.д.). Это, в свою очередь, повы-
сит их энер етичес ю отдач с аждо-
о е тара посевов. По а она невели а.
В до ладе министерства энер ети и
США оворится, что даже если всю аме-
ри анс ю пшениц п стить на произ-
водство этанола, то пол ченный объем
биотоплива сможет заменить лишь 15%
потребляемо о в стране бензина.
Вопрос в том, а имспособомперера-

батывать целлюлоз , чтобыосвобождать
энер ию сахаров? На современном про-
изводстве челове просто добавляет в
целлюлоз ферменты — амилазы, спо-
собств ющиепереработ есахаров.Гене-
ти и хотят добиться то о, чтобыфермен-

ты же находились в самом растении,
оторое б дет перерабатываться на сы-
рье. «Изменивстр т р лет ирастения,
можно пол чить из нее полноценный
ор анизм, способныйразмножаться.Все
спехи енной инженерии основаны на
этомсвойстверастений»,—поясняет за-
меститель дире тора Центра «Биоинже-
нерия» РАН Дмитрий Дорохов.
Ученые намерены имплантировать в

растение ен, ответственныйзавыработ-
амилазы, позаимствованный из ДНК

археба терий — примитивных одно ле-
точных ор анизмов, обитающих в оря-
чихисточни ах. «Пос оль фермент тер-
мозависим, он выдерживает на рев в
термичес их реа торах и начинает ин-
д цироваться, перерабатывая целлюло-
з в сахара», — точняет Д. Дорохов.
Специалисты амери анс ой омпании

Син ента поставили перед собой зада-
ч же 2008 . вывести р з с е-
ном амилаз. Специалисты омпании т-
верждают, что транс енная р за бе-
зопасна для здоровья челове а и жи-
вотных и что анало ичные ферменты
входят в состав слюны.
Еще одна цель, поставленная амери-
анс ими енети ами, — меньшить
содержание в р зе, ид щей на био-
этанол, ли нина — вещества, оторое
вызывает одревеснение растений, де-
лает их твердыми и стойчивыми. Ли -
нин затр дняет превращение расти-
тельной целлюлозы в этанол. Ка им
образом б дет происходить идролиз
целлюлозы при пониженном содержа-
нии ли нина, по а не сообщается.
Одна оэ оло ипротив:растения,изме-

ненные челове ом, верн тся в природ и

начн траспространяться.То дамыможем
статьсвидетелямито о, а из-занедостат-
а ли нина б д т падать целые леса.
Д. Дорохов считает, что борцы за

природн ю чистот правильно обра-
щают внимание ченых на возможный
рис . Но биоло отмечает: в от рытые
системы мо т попасть толь о те рас-
тения, чья биобезопасность тщатель-
но проверена. «Растения, пол чаемые
в лабораториях, не предназначены для
оммерциализации. В рам ах на чно-
о прое та челове пол чает растение
с н жными для не о свойствами. Этот
процесс связан с приобретением со-
тен тысяч трансформантов, но из них
отбираются единицы, ма симально
сходные с изначальным растением.
Потом начинаются испытания ново о
образца на биобезопасность — а
оно б дет ф н ционировать не в ла-
боратории, а в от рытых системах. Этот
процесс более длительный и доро о-
стоящий, чем само пол чение ново о
растения. При этом аждое из чается
отдельно. И толь о после это о расте-
нию выдается сертифи ат о том, что
оно биоло ичес и безопасно и мож-
но начинать е о оммерциализацию»,
— поясняет Д. Дорохов.
Есть и еще один способ пол чения

биотоплива — из масла растений, на-
пример, рапса или сои. По данным
Амери анс ойа адемиина , эффе тив-
ность биотоплива, пол чаемо о из рас-
тительно о масла, по а превышает эф-
фе тивность е о анало аиз спирта. Сей-
час Европа ставит задач довести долю
масла в дизельном топливе до 15%.
При переходе на биотопливо людям

б д т необходимы о ромные площа-
ди, оторые займ т б д щие энер о-
носители. Эти земли придется вывес-
ти из севооборота. Чтобы избежать
остро о недостат а, например, в зер-
не, предла ается использовать для про-
изводства биотоплива растительные
отходы — ор , солом и т.д.
«Хотя ченые заявляли, что проблем

перехода на биотопливо надо решать, я
не слышал о российс их разработ ах в
этой области. Правда, оворилось о пла-
нах строительствадв х российс их заво-
дов — по производств биотоплива из
этанола и масла, но в масштабах страны
это райне мало», — сет ет Д. Дорохов.

www.idk.ru

Транс енные деревья обеспечат
транспорт энер ией?

Человечество может верн ться дре-
весине в ачестве массово о и вед -
ще о источни а энер ии, после то о а
создаст методами енной инженерии
деревья с необычно высо ой с орос-
тью роста. Над этим прое том работают
в ниверситете Пардью (США).
Деревья, оторые дости ают высоты

27—28 м все о за 6 лет, можно б дет
выращивать на свободных землях. Они
мо т стать лавной заменой ис опае-
мо о топлива. Амери анс ие ченые

Корот о

предла ают вырабатывать из льтиви-
р емых деревьев этанол, подобно том
а это сейчас делается с применени-
ем в ачестве сырья зерновых ль-
т р и тростни а.
Преим ществом выращивания быс-

трораст щих деревьев, по замысл
биоло ов, б дет намно о более высо-
ая прод тивность одий. В 2005 .
этанол составил менее 3% топлива, со-
жженно о на автомобильном транспор-
те в США, но 13% национально о ро-
жая зерна были использованы, чтобы
выработать этот спирт.

www.membrana.ru



К ВОПРОСУ О РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУКЕ
В газете «Защита растений», 2006, №11 была опубликована статья П.Ф. Ионина
«Необходимо уделять больше внимания региональной науке», в которой автор
в качестве примера возможного направления оптимизации привел организацию работы
 отдела механизации Сибирского НИИ сельского хозяйства и Новосибирского НИИ
механизации и электрификации сельского хозяйства

Мы пол чили письмо из Сибирс о о
НИИсельс о о хозяйства, подписанно о
р оводителем селе ционно о центра,
членом- орреспондентом РАСХН Р.И.
Р тцем, завед ющим отделом земле-
делия, до тором сельс охозяйствен-
ных на В.И. Дмитриевым, завед ю-
щим отделом э ономи и, до тором
э ономичес их на Б.С. Кошелевым
и завед ющим отделом механизации,
андидатом техничес их на А.А. Ке-
мом, в отором в жест ой форме ово-
рится, что данная статья, по их мнению,
«бросаеттеньнаГНУСибНИИСХ,старей-
шее чреждение а рарно о профиля в
нашей стране, занимающее лидир ю-
щие позиции по рез льтатам на чной и
инновационной деятельности».
Авторы сообщают, что ГНУ СибНИ-

ИСХ, «в отором при 104 работающих
на чных сотр дни ах, 50 андидатов
на , 16— до торов, 4— члена РАСХН,
26 аспирантов. Толь о в те щем (2006
.) проведено два выездных президи -
маСОРАСХН, 43-еМежд народное со-
вещание на чно-производственной си-
стемы «Сибирс ие семена», традици-

оннаяМежд народная онференциямо-
лодых ченых.Министерствомсельс о о
хозяйства РФ и президи мом РАСХН в
2006 . проведено Всероссийс ое со-
вещание-семинар по семеноводств
сельс охозяйственных льт р, собрав-
шее вед щих специалистов всей стра-
ны именно потом , что в инстит те вот
же два десятилетия спешно ф н ци-
онир ет собственная система с орен-
но о испытания и размножения новых
сортов. Сеть с широ ой — более 16
раев и областей — ео рафией. Если
площади под сортами селе ции инсти-
т та приближаются 10 млн а — то не
это ли внедренчес ая работа?
22 де абря 2006 . проведенный в

СибНИИСХ выездной президи мРАСХН
и Центр на чно о обеспечения АПК
Омс ой области одобрили рез льтаты
на чно-производственной деятельнос-
ти инстит та за 2002—2006 . Можно
привести мно о др их фа тов. Напри-
мер, а ф н ционир ет инстит т при
40%-м ровне бюджетно о обеспече-
ния. Ка за один 2006 . за лючено 88
лицензионных со лашений».

В связи с приведенным письмом ре-
да ция должна с азать след ющее. Во-
первых, начиная раз овор о состоянии
а рарной на и вРоссии, реда ция хоте-
ла бы знать мнение вед щих на чных
работни ов (в том числе и СибНИИСХ)
по этой проблеме, видеть предложе-
ния, оторые мы мо ли бы передать в
заинтересованныеор анизации(Минсель-
хоз России, РАСХН). Во-вторых, в статье
ни а не маляются засл иСибНИИСХв
развитии а рарной на и, более то о,
предла аются направления ещебольше-
о повышения ее эффе тивности в этом
засл женном на чном чреждении. В-
третьих, ни а ое реформирование «по
живом » ни о да не было безболезнен-
ным, но сделать реформ а рарной на-
и действительно эффе тивной в зна-

чительной степени помо ли бы предло-
жения вед щих НИУ а рарно о профиля.
И последнее, хотелось бы, чтобы авто-
ры писем, выражая свое мнение, дела-
ли это орре тно даже то да, о да они
не со ласны с мнением др их.

Реда ция

ПРОЕКТЫ ЭТИХ ЗАКОНОВ БУДЕТ РАЗРАБАТЫВАТЬ
МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ В 2007 ГОДУ
На сайте Минсельхоза России опубликован план министерства по разработке проектов
 федеральных законов в 2007 г.

В план в лючены:
— «О внесении изменений в лав

25.1 части второй Нало ово о оде са
Российс ой Федерации» в части, отно-
сящейся размерам ставо сборов за
отдельные объе ты водных биорес р-
сов, прав примененияпониженнойстав-
и сбора за водные биорес рсы радо-
и посел ообраз ющими российс ими
рыбохозяйственными ор анизациями,
поряд платы ставо сбора за водные
биорес рсы (переходит с 2006 .).
— «О внесении изменений в раздел

7 «Гарантии и омпенсации» Тр дово о
оде са Российс ой Федерации» в час-
ти сохранения действ ющих арантий по
выплатамморя ам иностранной валюты
взамен с точных и придания им за оно-
дательной нормы (переходит с 2006 .).
— «О внесении изменений в Феде-

ральный за он «О животном мире» в

части совершенствования не оторых
норм, ре ламентир ющих ос дарствен-
ное правление в области рыболовства
(переходит с 2006 .).
— «О внесении изменений в Феде-

ральный за он «О финансовом оздо-
ровлении сельс охозяйственных това-
ропроизводителей» и др ие за оно-
дательные а ты Российс ой Федера-
ции» (переходит с 2006 .).
— «О внесении изменений в Феде-

ральный за он «О рыболовстве и со-
хранении водных биоло ичес их рес р-
сов» в части ос дарственно о прав-
ления рыболовства и сохранения вод-
ных биорес рсов, определения видов
вот (переходит с 2006 .).
— «О внесении изменений в Феде-

ральный за он «О садоводчес их, о о-
родничес их и дачных не оммерчес-
их объединениях раждан» и в Зе-

мельный оде с Российс ой Федера-
ции» (переходит с 2006 .).
— «Об общих принципах ор анизации
ос дарственно онадзоразатехничес им
состоянием самоходных машин и др их
видовтехни ивРоссийс ойФедерации».
— «О внесении изменений в Феде-

ральный за он «О арантине растений».
— «О внесении изменений в Феде-

ральный за он «О племенном живот-
новодстве».
— «Об идентифи ации, паспортиза-

ции и трассиров е животных и прод -
ции животно о происхождения».
— «О внесении изменений в Феде-

ральный за он «О личном подсобном
хозяйстве» в части наделения ор анов
местно о само правления полномочи-
ями по ведению похозяйственных ни .

www.mcx.ru



ИНСЕКТИЦИД КОНФИДОР — ИНДУКТОР УСТОЙЧИВОСТИ
РАСТЕНИЙ ТОМАТА К АБИОТИЧЕСКОМУ СТРЕССУ
В России на овощных и декоративных культурах против комплекса вредителей широко и успешно
применяют инсектицид Конфидор®, ВРК (имидаклоприд, 200 г/л) компании Байер КропСайенс.
Во Всероссийском НИИ фитопатологии изучали возможность этого препарата повышать устойчивость
растений к стрессовым абиотическим воздействиям

В ачестве тест-объе та были выб-
раны ибриды томата F

1
Фаталист и

F
1
Евпатор, предназначенные для вы-

ращивания в защищенном р нте.
Обработ е Конфидором® подвер али
а семена, та и рассад . Дв хне-
дельн ю рассад обрабатывали дв -
мя способами: опрыс ивание 0,15%-
м рабочим раствором; полив р нта
в вазонах в норме 0,5 л/ а. В аче-
стве эталона использовали препарат
Нарцисс, ВР, онтроля — вод . Мор-
фометричес ие параметры рассады
определяли до и после обработ и ее
препаратами. По достижении расте-
ниями возраста четырех-шести насто-
ящих листьев их использовали для
оцен и стойчивости высо им тем-
перат рам. При оцен е зас хо- и со-
ле стойчивости томата семена зама-
чивали в растворах сахарозы или
поваренной соли в ба овой смеси с
Конфидором® ( онцентрация — от
0,015 до 0,15%) в течение 20 часов
при 260С. Для определения относи-
тельной зас хо стойчивости исполь-
зовали 11,9%-й, 17,7%-й и 22,4%-й
растворы сахарозы, создающие осмо-
тичес ое давление 10, 16 и 22 атм.
Относительн ю соле стойчивость оп-
ределяли на 0,1-, 0,5- и 1,0-моляр-
ных растворах поваренной соли.
Установлено, что эталонный препа-

рат Нарцисс о азал явное ростре ли-
р ющее воздействие на растения обо-
их ибридов, то да а в вариантах с
Конфидором® ибриды по-разном
реа ировали на обработ . У растений
ибрида F

1
Евпатор при обоих спосо-

бах внесения инсе тицида по азате-
ли роста не изменялись. Гибрид F

1
Фа-

талист был более отзывчив на опрыс-
ивание: прирост длины орня, тол-
щины стебля и площади первых трех
листьев были достоверно выше, чем
в онтрольном варианте.
При использовании Конфидора® п -

тем полива растений воздействия пре-
парата на морфометричес ие по аза-
тели не отмечено.
Влияние Конфидора®на стойчивость

томатов F
1
Евпатор и F

1
Фаталист вы-

со им температ рам оценивали при
рат овременном температ рном воз-
действии, затра ивающем стр т рн ю

ор анизациюрастений:происходит раз-
р шение хлорофилла с образованием
пи мента феофитина. Температ рные
фл т ации не отражаются на ровне
терморезистентности растений в опре-
деленном для аждо о вида темпера-
т рном диапазоне. Та , для томата он
составляет 15—260С. Выбранная нами
тестовая температ ра 350Сприближа-
лась повреждающим значениям для
опытных ибридов томата и вызывала
изменение стойчивости высо им
температ рам. Устойчивость определя-
ли разновозрастных листьев томата,
пос оль известно, что высших рас-
тений стойчивость высо им темпе-
рат рам меняется в ходе онто енеза.
Гибрид F

1
Евпатор о азался менее

теплостой им, чем ибрид F1Фаталист.
Действительно, F

1
Евпатор предпочита-

ет для роста и развития температ р на
1—20С ниже, чем та, оторая ре омен-
д ется для льт ры томата в теплицах.
Полив почвы Конфидором® не при-

вел изменению стойчивости вы-
со им температ рам томатов обоих
ибридов, но в варианте с опрыс ива-
нием они по-разном отреа ировали на
обработ . Та , F

1
Евпатор отмечена

интенсивная ответная реа ция: ровень
стойчивости высо им температ рам
разновозрастных листьев был досто-
верно выше по сравнению с та овым
в онтроле. Констит ционно стойчи-
вый высо им температ рам ибрид
F
1
Фаталист не проявил способности

дополнительно повышать стойчивость
высо им температ рам под воздей-

ствием Конфидора®.
Эталонный препарат Нарцисс не о а-

зывал влияния на стойчивость томата
высо им температ рам.
При из чении относительной зас хо-
стойчивости томата на ранних этапах
онто енеза о азалось, что на растворах
сахарозы с величением осмотичес о о
давления от 10 до 22 атм. энер ия про-
растания семян и формирование ор-
ней ибрида F

1
Фаталист снижались.

По сравнению с действием сахарозы
ба овая смесь Конфидора® и сахарозы
(16 атм.) приводила достоверном по-
вышениюзас хо стойчивости растений.
Опыты по оцен е относительной со-

ле стойчивости растений томата по а-

зали, что семена ибрида F
1
Евпатор

одина ово хорошо прорастали на воде,
0,15%-м растворе Конфидора® и 0,1—
1,0 М растворе соли, а та же их ба о-
вой смеси. При этом Конфидор® сти-
м лировал рост орней даже при од-
номолярной онцентрации соли. У иб-
рида F

1
Фаталист та же отмечена высо-

ая энер ия прорастания семян в вари-
антах с водой и 0,15%-м раствором
Конфидора®. При замачивании в ра-
створах соли семена прорастали менее
интенсивно. Достоверное стим лирова-
ние энер ии прорастания семян отме-
чено лишь в варианте с ба овой сме-
сью Конфидора® и 0,5-молярной соли.
Что асается развития орней иб-

рида F
1
Фаталист, то ( а и в опыте с

ибридом F
1
Евпатор) можно отметить

стим лир ющее действие на их рост
ба овых смесей Конфидора® и соли во
всех испытанных онцентрациях.
Эталонный препарат Нарцисс с ще-

ственно о воздействия на прорастание
семян обоих ибридов томата с исполь-
зованием растворов соли разных он-
центраций не о азывал.
Та им образом, становлено, что ин-

се тицид Конфидор® омпании Байер
КропСайенс повышает стрессо стойчи-
вость томата. При воздействии Конфи-
дора® повышалась стойчивость расте-
ний высо им температ рам (опрыс-
ивание рассады, ибрид F

1
Евпатор),

зас хо стойчивость (замачивание се-
мян, ибрид F

1
Фаталист, стойчивость

засолению (замачивание семян, иб-
риды F

1
Фаталист и F

1
Евпатор).

Использование Конфидора® не толь-
о а инсе тицида, но и а инд тора
стрессо стойчивости абиотичес им
фа торам (даже на орот ий период
выращивания растений) значительно
расширяет возможности е о примене-
ния в плане повышения рожайности и
ачества прод ции томатов.

И.Н. Я овлева, Ю.И. Меш ов,
Всероссийс ийНИИфитопатоло ии



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ПОМОЖЕТ РЕГИОНАМ СУБСИДИРОВАТЬ
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ
Правительство РФ приняло ряд постановлений, в которых утвердило правила предоставления
из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам и займам

В постановлении от 28.12.2006 .
№828 «Об тверждении Правил предос-
тавления из федерально о бюджета с б-
сидий бюджетам с бъе тов Российс ой
Федерации на возмещение части затрат
на плат процентов по инвестиционным
редитам, пол ченным в 2004—2007 о-
дахсельс охозяйственнымитоваропроиз-
водителями,ор анизациямиа ропромыш-
ленно о омпле саи рестьянс ими(фер-
мерс ими)хозяйствамивроссийс их ре-
дитныхор анизацияхнасро до3лет» а-
зывается, что Правила станавливают по-
рядо и словия предоставления в 2007 .
изфедерально обюджетас бсидийбюд-
жетам с бъе тов Российс ой Федерации
навозмещениечастизатратна плат про-
центов поинвестиционным редитам, по-
л ченным в 2004—2007 . сельс охозяй-
ственнымитоваропроизводителями,ор а-
низациямиа ропромышленно о омпле -
санезависимоотихор анизационно-пра-
вовыхформ,ата же рестьянс ими(фер-
мерс ими)хозяйствамивроссийс их ре-
дитных ор анизациях на сро до 3 лет.
Средства на возмещение части затрат на
плат процентовпо редитампредостав-
ляются из бюджетов с бъе тов Российс-
ой Федерации (целевые средства). Це-
левыесредствапредоставляютсязаемщи-

при представлении до ментов на по-
л чение целевых средств и при словии
своевременно о по ашения редита и п-
латы начисленных процентов в соответ-
ствии с редитным до овором, за лючен-
ным с бан ом. Целевые средства на воз-
мещение части затрат на плат процен-
тов, начисленных и плаченных по про-
сроченной сс дной задолженности, не
предоставляются.Целевыесредствапре-
доставляются заемщи (за ис лючением
сельс охозяйственных потребительс их
ооперативов)вразмередв хтретьихстав-
и рефинансирования ( четной став и)
Центрально обан аРоссийс ойФедера-
ции,действ ющейнадат за лючения ре-
дитно о до овора, но не более дв х тре-
тьихфа тичес ихзатратна плат процен-
тов по редит . Крестьянс им (фермерс-
им)хозяйствам,всл чаееслис мма ре-
дита не превышает 3млн р б. на одно хо-
зяйство, и сельс охозяйственным потре-
бительс им ооперативам — за отови-
тельным,снабженчес им,сбытовым(тор-
овым), перерабатывающим, обсл жива-
ющим—созданнымвсоответствиисФе-
деральным за оном «О сельс охозяй-
ственной ооперации», оторых не ме-
нее 70%членов составляют рестьянс ие

(фермерс ие) хозяйства и раждане, ве-
д щие личное подсобное хозяйство, в
сл чае если с мма редита не превышает
15 млн р б. на один ооператив, целевые
средствапредоставляютсявразмере95%
став и рефинансирования ( четной став-
и) Центрально о бан а Российс ой Фе-
дерации, действ ющей на дат за люче-
ния редитно одо овора,нонеболее95%
фа тичес их затрат на плат процентов
по редит .Размерцелевыхсредств,пре-
доставленныхзаемщи на плат процен-
тов по отдельном редит , не должен
превышатьфа тичес иерасходызаемщи-
а на плат процентов по этом редит .
Перечислениецелевыхсредствнарас-

четный счет заемщи а, от рытый им в
бан е, ос ществляется при наличии пла-
тежно о пор чения на перечисление
целевых средств заемщи , оформлен-
ное в становленном поряд е, и прове-
ренно о полномоченным ор аном рас-
чета размера целевых средств.
При передаче полномочий по поддерж-
е сельс охозяйственно о производства
ор анамместно о само правления в со-
ответствиис за онодательствомРоссий-
с ой Федерации и нормативными пра-
вовыми а тами с бъе та Российс ой
Федерации с бъе т Российс ой Феде-
рации ведомляетМинсельхоз России о
переданных полномочиях (с азанием
ор анов местно о само правления), а
та же информир ет об этом через сред-
ства массовой информации.
В постановлении от 28.12.2006 .

№829 «Об твержденииПравил предос-
тавления из федерально о бюджета с б-
сидий бюджетам с бъе тов Российс ой
Федерации на возмещение части затрат
на плат процентов по инвестиционным
редитам, пол ченным в 2004—2007
одахсельс охозяйственнымитоваропро-
изводителями, ор анизациями а ропро-
мышленно о омпле са (в лючая сельс-
охозяйственныепотребительс ие оопе-
ративы) и рестьянс ими (фермерс ими)
хозяйствамивроссийс их редитныхор а-
низациях на сро до 5 лет, в том числе на
за п всехвидовсельс охозяйственной
техни и отечественно о производства и
племенно о с ота, за лад мно олетних
насажденийивино радни ов, строитель-
ство и ре онстр циюживотноводчес их
омпле совипредприятийпопереработ-
е льна и льноволо на», азывается, что
станавливаютпорядо и словияпредо-
ставления в 2007 . из федерально о
бюджета с бсидий бюджетам с бъе тов

Российс ой Федерации на возмещение
части затрат на плат процентов по ин-
вестиционным редитам, пол ченным в
2004—2007 . сельс охозяйственными
товаропроизводителями,ор анизациями
а ропромышленно о омпле са незави-
симо от их ор анизационно-правовых
форм (в лючая сельс охозяйственные
потребительс ие ооперативы) и рес-
тьянс ими (фермерс ими) хозяйствами
вроссийс их редитныхор анизацияхна
сро до 5 лет, в том числе на за п
всех видовсельс охозяйственной техни-
и отечественно о производства и пле-
менно ос ота, за лад мно олетнихна-
сажденийивино радни ов,строительство
ире онстр циюживотноводчес их ом-
пле сов и предприятий по переработ е
льна и льноволо на. Средства на возме-
щение части затрат на плат процентов
по редитампредоставляютсяизбюдже-
тов с бъе тов Российс ой Федерации.
Целевые средства предоставляются за-
емщи при представлении до ментов
на пол чение целевых средств и при с-
ловии своевременно о по ашения ре-
дита и платы начисленных процентов в
соответствии с редитным до овором,
за люченным с бан ом. Целевые сред-
ства на возмещение части затрат на п-
лат процентов, начисленных и плачен-
ныхпопросроченнойсс днойзадолжен-
ности, не предоставляются. Целевые
средства предоставляются заемщи в
размере дв х третьих став и рефинан-
сирования ( четной став и) Центрально-
обан аРоссийс ойФедерации,действ -
ющей на дат за лючения редитно о
до овора, но не более дв х третьих фа -
тичес их затрат на плат процентов по
редит . Крестьянс им (фермерс им)
хозяйствам, в сл чае если с мма реди-
та не превышает 3 млн р б. на одно хо-
зяйство, исельс охозяйственнымпотре-
бительс им ооперативам — за отови-
тельным, снабженчес им, сбытовым
(тор овым), перерабатывающим, обсл -
живающим—созданнымвсоответствии
с Федеральным за оном «О сельс охо-
зяйственной ооперации», оторых не
менее 70%членов составляют рестьян-
с ие (фермерс ие) хозяйства и ражда-
не, вед щие личное подсобное хозяй-
ство, в сл чае если с мма редита не
превышает 15 млн р б. на один оопе-
ратив,целевыесредствапредоставляются
в размере 95% став и рефинансирова-
ния ( четнойстав и)Центрально обан а
Российс ойФедерации,действ ющейна



дат за лючения редитно одо овора,но
не более 95% фа тичес их затрат на п-
лат процентовпо редит .Всл чаеесли
заемщи привле редит в иностранной
валюте, целевые средства предоставля-
ются исходя из рса р бля иностран-
нойвалюте, становленно оЦентральным
бан ом Российс ой Федерации на дат
платы процентов по редит . При рас-
чете размера целевых средств предель-
ная процентная став а по редит , при-
влеченном в иностранной валюте, ста-
навливается в размере до 12% одовых.
Размер целевых средств, предоставлен-
ных заемщи на плат процентов по
отдельном редит , не должен превы-
шать фа тичес ие расходы заемщи а на
плат процентов по этом редит .
Перечислениецелевыхсредствнарас-

четный счет заемщи а, от рытый им в
бан е, ос ществляется при наличии пла-
тежно о пор чения на перечисление це-
левых средств заемщи , оформленное
в становленномпоряд еипроверенно о
полномоченным ор аном расчета раз-
мера целевых средств.
При передаче полномочий по поддер-

ж есельс охозяйственно опроизводства
ор анам местно о само правления в со-
ответствиисза онодательствомРоссий-
с ой Федерации и нормативными пра-
вовыми а тами с бъе та Российс ой
Федерациис бъе тРоссийс ойФедера-
ции ведомляет Минсельхоз России о
переданных полномочиях (с азанием
ор ановместно осамо правления),ата -
же информир ет об этом через сред-
ствамассовойинформации.
В постановлении от 29.12.2006 .

№833 «Об тверждении Правил пре-
доставления из федерально о бюдже-
та с бсидий бюджетам с бъе тов Рос-
сийс ой Федерации на возмещение
части затрат на плат процентов по
займам, пол ченным в 2006—2007
одах в сельс охозяйственных редит-
ных потребительс их ооперативах чле-
нами этих ооперативов» азывается,
что Правила станавливают порядо и
словия предоставления в 2007 од из
федерально о бюджета с бсидий бюд-
жетам с бъе тов Российс ой Федера-
ции на возмещение части затрат на п-
лат процентов по займам, пол ченным
в 2006—2007 . в сельс охозяйствен-
ных редитных потребительс их оопе-
ративах членами этих ооперативов —
рестьянс ими (фермерс ими) хозяй-
ствами, ражданами, вед щими личное
подсобное хозяйство, а та же сельс о-
хозяйственными потребительс ими о-
оперативами. Средства на возмещение
части затрат на плат процентов пре-
доставляются из бюджетов с бъе тов
Российс ойФедерации по займам, по-
л ченным в редитных ооперативах:
— рестьянс ими (фермерс ими) хо-

зяйствами и сельс охозяйственными по-
требительс ими ооперативами:

на за п отечественно о сельс охо-
зяйственно о сырья для первичнойипро-
мышленнойпереработ и, орюче-смазоч-
ных материалов, запасных частей имате-
риаловдляремонтасельс охозяйственной
техни и,минеральных добрений,средств
защиты растений, ормов, ветеринарных
препаратовидр ихматериальныхрес р-
сов для проведения сезонных работ, пе-
речень оторых тверждаетсяМинсельхо-
зомРоссии,напо п молодня ас отаи
птицы, а та же на плат страховых взно-
совпристраховании рожаясельс охозяй-
ственных льт р;
на за п всех видов сельс охозяй-

ственной техни и отечественно о произ-
водства и племенно о с ота, за лад
мно олетних насаждений и вино радни-
ов, строительство и ре онстр цию жи-
вотноводчес их омпле сов и предпри-
ятийпопереработ е льнаильноволо на;
на строительство, ре онстр цию и

модернизацию животноводчес их ом-
пле сов (ферм);

ражданами, вед щими личное под-
собное хозяйство:
на за п орюче-смазочных матери-

алов, запасных частей и материалов для
ремонтасельс охозяйственнойтехни ии
животноводчес их помещений, мине-
ральных добрений, средств защиты ра-
стений, ормов, ветеринарных препара-
тов, на плат страховых взносов при
страхованиисельс охозяйственных ль-
т р и мно олетних насаждений и др их
материальных рес рсов для проведения
сезонных работ;
на по п сельс охозяйственной ма-

ло абаритной техни и, р зоперевозя-
щих автомобилей полной массой не бо-
лее 3,5 т, тра торов мощностью до 100
л.с. и а ре атир емых с ними сельс охо-
зяйственныхмашин, сельс охозяйствен-
ныхживотных, обор дования дляживот-
новодства и переработ и сельс охозяй-
ственнойпрод ции, ре онстр цию,мо-
дернизацию и строительство животно-
водчес ихпомещений, приобретение а-
зово о обор дования и под лючение
азовым сетям.
Целевыесредствапредоставляютсяза-

емщи ам при представлении до ментов
на пол чение целевых средств при сло-
вии своевременных по ашения займов и
платыначисленныхпроцентоввсоответ-
ствии с до оворами займов, за люченны-
ми с редитным ооперативом. Целевые
средствапредоставляютсязаемщи ам,за
ис лючением раждан, вед щих личное
подсобноехозяйство,вразмередв хтре-
тьих став и рефинансирования ( четной
став и) Центрально о бан а Российс ой
Федерации, действ ющей на дат за лю-
чения до овора займа, но не более дв х
третьихфа тичес ихзатратна плат про-
центов по займ . Целевые средства пре-
доставляются в размере 95% став и ре-
финансирования ( четной став и) Цент-
рально о бан а Российс ой Федерации,

действ ющей на дат за лючения до ово-
ра займа, но не более 95% фа тичес их
затрат на плат процентовпо займ :
— ражданам, вед щим личное под-

собное хозяйство;
— рестьянс им (фермерс им) хо-

зяйствам— если размер займа не пре-
вышает 3 млн р б. на одно хозяйство;
— сельс охозяйственным потребитель-

с им ооперативам — за отовительным,
снабженчес им,сбытовым(тор овым),пе-
рерабатывающим, обсл живающим —
созданнымвсоответствиисФедеральным
за оном «О сельс охозяйственной оопе-
рации», не менее 70% членов оторых
составляют рестьянс ие (фермерс ие)
хозяйства и раждане, вед щие личное
подсобноехозяйство,—еслиразмерзай-
ма на сро до 2 лет не превышает 10 млн
р б.наодинсельс охозяйственныйпотре-
бительс ий ооператив,аразмерзаймасо-
ответственно на сро до 3 и 5 лет не пре-
вышает 15 млн р б. на один сельс охо-
зяйственныйпотребительс ий ооператив.
Размер целевых средств, предоставлен-
ных заемщи по отдельном займ , не
должен превышать размера фа тичес их
расходов заемщи а на плат процентов
поэтом займ .
Перечисление целевых средств на счет

заемщи а, от рытый им в бан е для по-
л чения целевых средств, ос ществляет-
ся при наличии платежно о пор чения на
перечисление целевых средств заемщи-
, оформленноев становленномпоряд-
е, и проверенно о полномоченным ор-
аном расчета размера целевых средств.
При передаче полномочий по поддер-

ж е сельс охозяйственно о производ-
ства ор анам местно о само правления
в соответствиис за онодательствомРос-
сийс ой Федерации и нормативными
правовыми а тами с бъе та Российс ой
Федерации с бъе т Российс ой Феде-
рации ведомляетМинсельхоз России о
переданных полномочиях (с азанием
ор анов местно о само правления), а
та же размещает эти сведения в сред-
ствах массовой информации.
В постановлении от 30.12.2006 .

№877 «Об тверждении Правил предо-
ставленияизфедерально обюджетас б-
сидий бюджетам с бъе тов Российс ой
Федерации на возмещение части затрат
на плат процентов по редитам, пол -
ченным в 2006—2007 одах сельс охо-
зяйственными потребительс ими оопе-
ративами в российс их редитных ор а-
низациях на сро до 2 лет» азывается,
что Правила станавливают порядо и
словия предоставления в 2007 . из фе-
дерально обюджетас бсидийбюджетам
с бъе тов Российс ой Федерации на
возмещение части затрат на плат про-
центов по редитам, пол ченным в
2006—2007 . в российс их редит-
ных ор анизациях на сро до 2 лет на
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за п отечественно о сельс охозяй-
ственно о сырья для первичной и про-
мышленной переработ и, орюче-
смазочных материалов, запасных ча-
стей и материалов для ремонта сель-
с охозяйственной техни и, минераль-
ных добрений, средств защиты рас-
тений, ормов, ветеринарных препа-
ратов и др их материальных рес р-
сов для проведения сезонных работ,
перечень оторых тверждается Мин-
сельхозом России, на по п молод-
ня а с ота и птицы, а та же на плат
страховых взносов при страховании
рожая сельс охозяйственных льт р
сельс охозяйственными потребитель-
с ими ооперативами — за отови-
тельными, снабженчес ими, сбытовы-
ми (тор овыми), перерабатывающими,
обсл живающими — созданными в
соответствии с Федеральным за оном
«О сельс охозяйственной оопера-
ции», оторых не менее 70% чле-
нов составляют рестьянс ие (фер-
мерс ие) хозяйства и раждане, вед -
щие личное подсобное хозяйство.
Средства на возмещение части затрат
на плат процентов по редитам, по-
л ченным заемщи ами в бан ах в
2006—2007 . на сро до 2 лет, предо-
ставляются из бюджетов с бъе тов Рос-
сийс ой Федерации. Целевые средства
предоставляются заемщи ам по мере
представления до ментов для пол че-
нияцелевыхсредстввразмере95%став-
и рефинансирования ( четной став и)
Центрально обан аРоссийс ойФедера-
ции, действ ющей на дат за лючения
редитно о до овора, если размер ре-
дита не превышает 10 млн р б. на одно-
о заемщи а, но не более 95% фа ти-
чес их затрат на плат процентов. Це-
левые средства предоставляются заем-
щи при словии своевременных по а-
шения редита и платы начисленных
процентов в соответствии с редитным
до овором, за люченным с бан ом. Це-
левые средства на возмещение про-
центов, начисленных и плаченных по
просроченной сс дной задолженности,
не предоставляются. Размер целевых
средств, предоставленных заемщи по
отдельном редит , не должен пре-
вышать размер фа тичес их расходов
заемщи а на плат процентов по это-
м редит .
Перечисление с бсидий ос ществля-

ется в становленном поряд е на счета
территориальных ор ановФедерально-
о азначейства, от рытые для ассово-
о обсл живания исполнения бюджетов
с бъе тов Российс ойФедерации.
При передаче полномочий по поддер-

ж е сельс охозяйственно о производ-

ства ор анамместно о само правления
всоответствиисза онодательствомРос-
сийс ой Федерации и нормативными
правовымиа тамис бъе таРоссийс ой
Федерации с бъе т Российс ой Феде-
рации ведомляетМинсельхоз России о
переданных полномочиях (с азанием
ор анов местно о само правления), а
та же размещает информацию об этом
в средствах массовой информации.
В постановлении от 30.12.2006 .

№878 «Об тверждении Правил предо-
ставления из федерально о бюджета
с бсидий бюджетам с бъе тов Россий-
с ой Федерации на возмещение части
затрат на плат процентовпо редитам,
пол ченным в 2006—2007 одах сель-
с охозяйственнымитоваропроизводите-
лями, ор анизациями а ропромышлен-
но о омпле са, рестьянс ими (фер-
мерс ими) хозяйствами, ор анизациями
потребительс ой ооперации,ремонтны-
ми и а роснабженчес ими ор анизаци-
ями в российс их редитных ор аниза-
циях» азывается, что Правила станав-
ливают порядо и словия предоставле-
ния в 2007 . из федерально о бюджета
с бсидий бюджетам с бъе тов Россий-
с ой Федерации на возмещение части
затрат на плат процентовпо редитам,
пол ченным в 2006—2007 . в россий-
с их редитных ор анизациях сельс о-
хозяйственными товаропроизводителя-
ми, ор анизациями а ропромышленно-
о омпле са независимо от ор аниза-
ционно-правовой формы, рестьянс и-
ми (фермерс ими) хозяйствами, ор ани-
зациями потребительс ой ооперации,
ремонтными и а роснабженчес ими
ор анизациями. Средства на возмеще-
ниечастизатратна плат процентовпре-
доставляются из бюджетов с бъе тов
Российс ойФедерациипо редитам,по-
л ченным в 2006—2007 . в бан ах:
— сельс охозяйственными товаро-

производителями и рестьянс ими
(фермерс ими) хозяйствами на за п
орюче-смазочныхматериалов,запасных
частей и материалов для ремонта сель-
с охозяйственной техни и,минеральных
добрений, средств защиты растений,
ормов, ветеринарных препаратов и
др ихматериальных рес рсов для про-
ведения сезонных работ в соответствии
с перечнем, тверждаемым Министер-
ством сельс о о хозяйства Российс ой
Федерации, на по п молодня а с ота
и птицы, а та же на плат страховых
взносов при страховании рожая сельс-
охозяйственных льт р;
— ор анизациями а ропромышлен-

но о омпле са независимо от ор ани-
зационно-правовой формы и ор ани-
зациями потребительс ой ооперации

на за п отечественно о сельс охо-
зяйственно о сырья для первичной и
промышленной переработ и;
— ремонтными и а роснабженчес и-

ми ор анизациями на за п и постав-
запасных частейиматериаловдляре-

монта сельс охозяйственной техни и.
Целевыесредствапредоставляютсяза-

емщи ам по мере представления до -
ментов для пол чения целевых средств
при словии своевременных по ашения
редита и платы начисленных процен-
тов в соответствии с редитным до ово-
ром, за люченным с бан ом. Целевые
средства на возмещение процентов, на-
численных и плаченных по просрочен-
ной сс дной задолженности, не предос-
тавляются.Целевыесредствапредостав-
ляютсязаемщи амвразмередв х треть-
их став и рефинансирования ( четной
став и) Центрально о бан а Российс ой
Федерации,действ ющейнадат за лю-
чения редитно о до овора, но не более
дв х третьихфа тичес их затрат на пла-
т процентов по редит . Крестьянс им
(фермерс им) хозяйствам в сл чае, если
размер редита не превышает 3млнр б.
наоднохозяйство,целевыесредствапре-
доставляются в размере 95% став и ре-
финансирования ( четной став и) Цент-
рально о бан а Российс ой Федерации,
действ ющейнадат за лючения редит-
но о до овора, но не более 95% фа ти-
чес ихзатратна плат процентовпо ре-
дит . Размер целевых средств, предос-
тавленных заемщи по отдельном ре-
дит , не должен превышать размер фа -
тичес их расходов заемщи а на плат
процентов по этом редит .
Перечисление целевых средств на

расчетный счет заемщи а, от рытый им
в бан е, ос ществляется при наличии
платежно о пор чения на перечисление
целевых средств заемщи , оформлен-
ное в становленном поряд е, и прове-
ренно о полномоченным ор аном рас-
чета размера целевых средств.
При передаче полномочий по поддер-

ж е сельс охозяйственно о производ-
ства ор анамместно о само правления
всоответствиисза онодательствомРос-
сийс ой Федерации и нормативными
правовымиа тамис бъе таРоссийс ой
Федерации с бъе т Российс ой Феде-
рации ведомляетМинсельхозРоссиио
переданных полномочиях (с азанием
ор анов местно о само правления), а
та же размещает информацию об этом
в средствах массовой информации.

С полным те стом постановлений
можно озна омиться на сайте

азеты — www.zrast.ru
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2008 ГОД — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД КАРТОФЕЛЯ
В 2008 году наступит Международный год картофеля. Решение об этом было принято недавно
Генеральной Ассамблеей ООН

Это вовсе не ш т а. Та ое решение
действительно есть. И это не сл чайно.
Ка отмечает ФАО ( лавный ответствен-
ный мирово о сообщества за проведе-
ние всех мероприятий по сл чаю Года
артофеля), человечество очень мно им
обязано этой неприхотливой и очень
важной сельс охозяйственной льт ре.
Картофель и рает особ ю роль в

обеспечении продовольственной безо-
пасности очень мно их стран. Это чет-
вертая по распространенности продо-
вольственная льт ра после р зы,
пшеницы и риса. В 2005 . на планете
было произведено 323 млн т артофе-
ля, 10 вед щих производителей арто-
феля, среди оторых Россия, пол чи-
ли 2/3 все о мирово о рожая арто-
феля на с мм более 40 млрд долл.
ООН своим решением постаралась

обратить внимание человечества на
сохранение и совершенствование сор-
тов артофеля.
Картофель обеспечивает продоволь-

ствием миллионы жителей развиваю-
щихся стран, спасая их от олода. В этих
странах потребление артофеля вы-
росло с 9 на д ш населения (в сред-
нем за 1961—1963 .) до15 в на-
стоящее время. Очень быстро растет
потребление артофеля в Китае и Ин-
дии. За 20 лет мировое производство
артофеля двоилось. По сравнению с
1960-ми одами площади, отведенные
под артофель в развивающих странах,
росли более высо ими темпами, чем
площади подо все остальные льт -
ры. К 2020 . спрос на артофель по
сравнению даже с 1993 . двоится.
Картофель н жен всем, но особенно

— бедным слоям населения. Это дей-
ствительно бесценная льт ра, отмеча-
етФАО. Картофель быстро растет, отли-
чается высо ой приспособляемостью
имеющимся словиям, не треб ет осо-
бых затрат в виде добрений, дает высо-
ий рожай. Это идеальная льт ра для
территорийсо раниченным оличеством
возделываемых земель и большим на-
селением. Картофель том же облада-
ет немалым дополнительным потенциа-
лом с точ и зрения дальнейше о роста
прод тивности. Е о можно возделывать
там, де др ие льт ры не раст т.
Питательные свойства артофеля от-

носительно невысо ие, но он содержит
мно о леводов, а потом является
ценным источни ом энер ии. Кл бни
артофеля содержат примерно 2,1%
бел а, и бело этот высо о о ачества
с содержанием амино ислот, идеаль-

но подходящим для челове а. Кроме
то о, в артофеле мно о витамина С.
В меренных широтах и в с бтропи-
ах артофель созревает за 4 месяца
при рожайности 250—350 ц/ а. В тро-
пи ах он может созреть за 3 месяца при
рожайности 150—250 ц/ а. Картофель
стал основным зимним рожаем в Бан-
ладеш и Индии, а та же на Филиппи-
нах и в Индонезии.
К ю от Сахары артофель — один

из основных прод тов питания в оро-
дах. Он важен та же и для жителей вы-
со о орных районов Камер на, Кении,
Малави, Ни ерии,ЮАР и др их стран.
ВПер ф н ционир етМежд народный

центр артофеля.Тамимеетсяобширный
енетичес ий материал — 3,8 тыс. сор-
тообразцов, льтивир емых в Андах, и
1,5 тыс. видов и разновидностей более
чем 100 ди их родственни ов артофе-
ля. Генетичес ий бан помо ает Центр
ос ществлять поис новых ценных енов
артофеля и ис ать возможности их ис-
пользования в селе ции.
Возделывание артофеля яр о выра-

жено по та называемом половом
призна . Картофель, а правило, вы-
ращивают женщины, что об словлено
их ролью в ведении домашне о хозяй-
ства, работой на при садебных част-
ах, а та же общей феминизацией
сельс о о хозяйства. Во мно их разви-
вающихся странах выращивание и про-
дажа артофеля — женс ое дело.
Относительнаяпростотавозделывания
артофеля сделали эт льт р основ-
ной в та называемом « ородс ом» сель-
с ом хозяйстве, бла одаря отором ра-
ботойипродовольствиемобеспечивается
вразвивающихсястранахдо800млнчел.
В странах «третье о мира» д шевое по-

требление артофеля почти на 25% от-
стаетотпо азателейСевернойАмери ии
Европы, поэтом еще мно ое можно сде-
лать для роста производства и потребле-
ния артофеля. В этой связиФАОсчитает
необходимым пред предить о необходи-
мости добиваться л чшения ачества
посадочно о материала, л чшения а ро-
техни и,надлежаще оиспользованияпри-
родныхрес рсов, чтобыненаносить вред
о р жающей среде. Но самое лавное —
необходимысорта артофеля, стойчивые
болезням и вредителям.
Особое внимание селе ционеры де-

ляют проблеме стойчивости артофеля
зас хе. Воды становится все меньше, а

для артофеля, вернее е о современных
сортов, треб етсяпостоянноеорошение.
Чтобыснизить оличествопотребляемой

воды, селе ционеры пытаются пол чить
сорта артофеля, оторые были бы ме-
нее восприимчивы зас хе, обладали
мощной орневой системой, распрост-
раняемой на значительн ю л бин .
На планете б дет больше артофе-

ля, если дастся со ратить потери пос-
ле сбора рожая. Это еще одно направ-
ление работ. В не оторых странах Аф-
ри и потери л бней при хранении пре-
вышают 20%. Для то о чтобы на чить
рестьян правильно хранить артофель,
строятсядемонстрационныехранилища.
На онец, след ет азать на пробле-

м пестицидов, использ емых при вы-
ращивании артофеля. В Андах (Южная
Амери а) серьезно выросло число за-
болеваний, в т.ч. с летальным исходом,
вызванных неправильным применени-
ем пестицидов в артофелеводстве.
Плотные почвы высо о орий адсорби-
р ют большое оличество остат ов пе-
стицидов, оторые а м лир ются в
л бнях или попадают в водоемы, а та -
же питьевые источни и. Поэтом надо
создавать новые сорта артофеля, ис-
пользовать ачественный посадочный
материал. Устойчивые болезням и
вредителям сорта артофеля помо т
сохранить о р жающ ю сред в связи
с тем, что для защитных мероприятий
потреб ется значительно меньше пес-
тицидов, считают специалистыФАО.
Десят а вед щих стран — произво-

дителей артофеля (2005 .), по дан-
ным ФАО, вы лядит та (тыс. т): Китай
— 73036,5; Россия — 36400; Индия —
25000; У раина — 19480; США —
19111; Германия — 11157,5; Польша
— 11009,4; Белор ссия — 8185; Ни-
дерланды — 6836; Франция — 6347.
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www.agronews.ru

Нович ам ЕС о аж т помощь на
биотопливо

Министры сельс о о хозяйства стран
ЕС-27 приняли решение о распростра-
нении системы предоставления финан-
совой помощииз бюджета содр жества
на выращивание льт р, являющихся
сырьем для производства биотоплива,
на новых членов ЕС (10 стран). У азан-
ная финансовая помощь составляет с
2004 . 45 евро/т.
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