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À .Â .  ÃÎÐÄÅÅÂ: «ÔÅÐÌÅÐÑÊÎÅ ÑÎÎÁÙÅÑÒÂÎ ÈÌÅÅÒ  ÕÎ-
ÐÎØÅÅ ÁÓÄÓÙÅÅ»
20—21 февраля 2007 г. в Москве состоялся очередной 18-й съезд Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР)

В течение дв х дней деле аты из
более 70 ре ионов страны обс ждали
важные вопросы, стоящие се одня пе-
ред фермерс им ладом, всем оте-
чественным сельс им хозяйством.
Пожал й, именно эта мысль достой-

на больше все о внимания в се одняш-
ней деятельности системыфермерс о-
о само правления. С приходом в АК-
КОР ново о лидера — деп тата Гос -
дарственной Д мы В.Н. Плотни ова
фермеры а -то меньше стали в сво-
их демонстрациях, выст плениях, дис-
ссиях противопоставлять себя др им

сельс им ладам. И, что интересно,
при этом ни о о не вызывает сомне-
ния, что в центре внимания всех дей-
ствий нынешней р оводящей оман-
ды АККОР стоят именно интересы ма-
ло о и средне о сельс о о частни а.
В до ладе В.Н. Плотни ова прозв чали

цифры, хара териз ющие одовоеразви-
тие фермерс о о се тора. Фермеры се-
одня обрабатывают 28,3 млн а земли.
По ито амВсероссийс ой сельс охозяй-
ственнойпереписи, в странезаре истри-
ровано 250,3 тыс. фермерс их хозяйств
и 31,5 тыс. индивид альных предприни-
мателей, в оторых занято почти 1,5 млн
работни ов. За прошлый од фермеры
вырастили и собрали почти пят ю часть
все ороссийс о озерна—19,9%.Поаб-
солютнымиотносительнымэ ономичес-
импо азателямфермерс ийсе торта -
же прирастал. Производство артофеля
– плюс 40,3%, овощей – 27%. Рост по а-
зателей отмечен та же и в традиционно
слабых для российс о о фермерства от-
раслях — мясном и молочном животно-
водстве. Причем если сельхозпредприя-
тиянарастиливпрошлом од производ-
ство с ота и птицы на бой на 8,9%, то
фермеры — на 13,1%.
Конечно, приводя эти цифры, нельзя

забывать, что абсолютные по азатели
сельхозпредприятий се одня во мно о
раз выше, нежели фермеров, но ведь
о перспе тиве с дят по тенденциям. А
постоянная позитивная динами а роста
производства малых и средних сель-
с их частни ов — фа т, оторый не
мо т оспаривать самые ярые против-
ни и российс о о фермерства.
Одна о, начав свой до лад с несом-

ненно о позитива, президент АККОР не
мо не остановиться более подробно
на тех моментах, оторые мешают пол-
ностью рас рыться фермерс ом по-
тенциал . Неопределенности с землей

и ромадныеюридичес ие, финансовые
и техничес ие тр дности при попыт ах
должно о ее оформления в аренд , а
ж тем более — в собственность. А без
решения этой проблемы райне зат-
р днительно выходить на а ие-либо ци-
вилизованные формы редитования
фермерс их хозяйств. Размытость юри-
дичес о о стат са, несовершенствоири-
идность наше о Гражданс о о оде са
привели том , что, с точ и зренияюрис-
пр денции, фермера а та ово о а бы
и нет. А все эти рестьянс ие хозяйства
числятся за разными правовымиформа-
ми — от индивид ально о предприни-
мателя до сельс охозяйственно о произ-
водственно о ооператива.
Еще одна р ппа вопросов для фер-

мерс о о сословия — даленность от
информации и отс тствие онс льтаци-
онной помощи. В рыночных словиях
без постоянно о пото а сведений обо
всех событиях, происходящих на рын-
е, принять верное деловое решение
райне затр днительно. Но система ин-
формирования фермеров толь о-толь-
о начинает разворачиваться.
След ющий р проблем для ферме-

ров та ой же, а для всех деревенс их
жителей — низ ие социальные стандар-
тыжизни. Ка пола аютмно ие деле аты
съезда, без принятия специально о за о-
на, оторый бы арантировал достойн ю
жизнь нашем сел , тр дно преодолеть
и антс ю пропасть межд ородс ой и
деревенс ой жизнью.
Впрочем, оворилось на съезде, о-

с дарство мо ло бы одним простым
движением подойти ардинальном
решению всей продовольственной про-
блемы в стране.
Вместо то о чтобы тратить по пол-

триллиона р блей на за п продо-
вольствия сомнительно о ачества за
р бежом, арантировать российс ом
рестьянин обязательн ю по п
не о произведенной в России еды. Вы -
лядит, онечно, а лоз н , но ведь есть
же примеры стран, де за оном запре-
щены зар бежные продовольственные
за п и, если не использованы все соб-
ственные вн тренние резервы. В этом
смысле, отмечалось в до ладеВ.Н.Плот-
ни ова и в выст плениях деле атов,
большие надежды фермерство возла-
ает на приоритетный национальный
прое т «Развитие АПК». АККОР поддер-
живает е о и а тивно частв ет в е о
реализации. Одна о, а подчер ивают

фермеры, пред смотренные им меры,
тормозятся валом продовольственно о
импорта, ризисом сбыта прод ции
селян и ди татом посредни ов, стреми-
тельным ростом цен на орючее, тех-
ни , добрения, транспорт, недостаточ-
ной осподдерж ой а рарной отрасли.
Президент АККОР В.Н. Плотни ов от-

метил, что рс на партнерство с Мин-
сельхозомРоссии привел подписанию
со лашения о сотр дничестве. Та что
работа ведется планово и аждоднев-
но. В ее ходе один за др им постепен-
но расп тываются разные сложные э о-
номичес ие и правовые зел и, реша-
ются мно ие пра тичес ие проблемы.
На съезде прис тствовали Министр

сельс о о хозяйства РФ А.В. Горде-
ев, Председатель Правления ОАО
«Россельхозбан » Ю.В. Тр шин, Ге-
неральный дире тор ОАО «Роса ро-
лизин »Е.Б. С рынни .
В своемвыст пленииА.В. Гордеев от-

метил, что в прошлом од Минсель-
хоза России сложилась неплохая пра -
ти а постоянно о взаимодействия не
толь о ср оводствомАККОР, нои с е о
а тивом. «С2007 .,использ яопытСША,
мы планир ем прист пить созданию
информационно- онс льтативных цен-
тров, в оторых представители мало о
а робизнеса мо ли бы бесплатно пол -
чить онс льтациипоор анизационным,
правовым и нало овым вопросам», —
сообщил он. По словам Министра, со-
ласно Федеральном за он «О разви-
тиисельс о охозяйства»отраслевыесо-
юзы и ассоциации, в том числе ресть-
янс их (фермерс их) хозяйств, становят-
ся реальными с бъе тами отношений,
«пятой властью», оторая имеет право
на выс азывание мнений, предложений
или требований. «Для то о чтобы стать
действенной силой в а рарной полити-
е, ассоциации необходимо выстроить
чет ю верти аль, стр т рироваться,
сформировать собственный бюджет»,
—с азалА.В. Гордеев.Вцеломон беж-
ден, что «фермерс ое сообщество име-
ет хорошее б д щее».
Глава Минсельхоза России особо

подчер н л, что «в л бо ом смысле
обеспечить сельс ое развитие, преж-
де все о, должны рестьянс ие фер-
мерс ие хозяйства. Если мы оворим
об ладе жизни, о том, что сельс ое
хозяйство является источни ом важ-
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«ÌÛ ÓÊÐÅÏÈËÈ È ÐÀÑØÈÐÈËÈ ÍÀØÈ ÏÀÐÒÍÅÐÑÊÈÅ ÑÂß-
ÇÈ Â ÐÅÃÈÎÍÀÕ»
Интервью Главы Представительства компании Кеминова А/С в России,
Генерального директора ООО «Кеминова» Йеспера Эйхена

— Уважаемый -н Эйхен. В своем
прошло однем интервью Вы про но-
зировали, что 2006 од для омпании
Кеминова А/С в России б дет еще бо-
лее дачным, чем 2005. Оправдался
ли Ваш про ноз?

— Для омпании Кеминова А/С
2006 . был очень дачным. Мы не
толь о величили объемы продаж, но
репили и расширили наши партнер-

с ие связи в ре ионах, в том числе и в
ре ионе, де начали работать совсем
недавно — в Сибири. В 2007 . мы
планир ем развиваться и дальше, в том
числе за счет разработ и и вывода на
рыно новых пестицидов, что позво-
лит нам стать более сильной омпа-
нией, имеющей широ ий спе тр пре-
паратов и занимающей с щественн ю
долю рын а во всех сельс охозяй-
ственных ре ионах России.
—Несмотря на объе тивные тр дно-

сти с ре истрацией пестицидов в Рос-
сии,Вывэтом од выводитенарыно
нес оль оновыхпрепаратов.Немо ли
быВырасс азать о них подробнее?
— Действительно, определенные

тр дности с ре истрацией пестицидов в
России, онечно, были и по а еще ос-
таются, одна осистеманачалаработать.
В этом од мы предла аем земледель-
цам три новых препарата. Винцит® Э -
стра — ф н ицид на основе фл триа-
фола для защиты семян зерновых ль-
т р от омпле са наиболее распростра-
ненных болезней, передающихся через
семена и почв . Мы собираемся про-
дви ать этот препарат в те районы, де
преим щественно возделывают яровые
льт ры и нет дол ой и продолжитель-

ной зимы. Ленацил® — системный се-
ле тивный ербицид для защиты посе-
вов ормовой и сахарной све лы от ом-
пле са наиболее распространенных од-
нолетних дв дольных и не оторых зла-
овых сорня ов. Нова тион® — высо-
оэффе тивный инсе тоа арицид ши-
ро о о спе тра действия на основе ма-
латиона для борьбы с рыз щими и со-
с щими насе омыми на полевых, пло-
довых, овощных и техничес их льт -
рах. ПрепаративнаяформаНова тиона®

— водная эм льсия, имеет ряд пре-
им ществ по сравнению с онцентра-
том эм льсии, в частности, она обеспе-
чивает величение периода защитно о
действия и повышение эффе тивнос-
ти обработо , более безопасна при при-
менении, хранении и транспортиров е.

— Ка их новых ре истраций омпа-
нии Кеминова А/С в России след ет
ждать в ближайшей перспе тиве?
— Мы планир ем заре истрировать

и вывести на российс ий рыно еще
два ербицида, хара териз ющихся
ори инальной препаративной формой
и высо ой эффе тивностью. Это Фо -
строт, ВЭ для борьбы со зла овыми
сорня ами в посевах зерновых ль-
т р и смесевой препарат А рат Э -
стра, ВДГ для защиты посевов пше-
ницы и ячменя от однолетних и не о-
торых мно олетних дв дольных сор-
ня ов. В планах омпании ре истра-
ция смесево о ф н ицида для обра-
бот и зерновых льт р по ве етации
против омпле са основных болезней
Импа т С пер, СК. Весной 2007 . эти
препараты же появятся на пестицид-
ном рын е Белор ссии.
— Мно ие омпании, работающие

на российс ом пестицидном рын е,
стремятся предложить омпле сные
про раммы защиты отдельных ль-
т р с использованием своих препара-
тов. Ка ие системы защиты и а их
льт р может предложить российс-
имсельс охозяйственнымтоваропро-
изводителям омпанияКеминоваА/С?
—Мы можем предложить нашим ли-

ентам полн ю про рамм защиты льна,
пшеницы, ячменя, ржи, сахарной и ор-
мовой све лы, садов, вино радни ов.
Про рамма защиты льна в лючает

ф н ицидный протравитель семян Вин-
цит, ербицидыА ро сон, А рат и Гли-
фос, инсе тициды Ф фанон, Данадим
и Нова тион, деси ант Глифос.
В про рамм защиты пшеницы в лю-

чены ф н ицидные протравители семян
Винцит, Винцит Форте, Винцит Э стра,
ербициды А рат и А ро сон, ф н ици-
ды Импа т 250 и Импа т 125, инсе тици-
дыЗолон,Данадим,Ф фанониПарашют.
В про рамм защиты ячменя входят

ф н ицидные протравители семян Вин-
цит, Винцит Форте и Винцит Э стра,
ербициды А рат и А ро сон, ф н и-
циды Импа т 250 и Импа т 125, инсе -
тициды Золон и Данадим.
Про рамма защиты ржи в лючает

ф н ицидные протравители семян Вин-
цит иВинцитФорте, ербицидА ро сон,
инсе тицид Данадим.
В про рамм защиты сахарной и ор-

мовой све лы входят ербицидЛенацил,
ф н ициды Импа т 250 и Импа т 125,
инсе тицидыДанадим иНова тион.

Защит садов обеспечивает про-
рамма, в лючающая ербицид Глифос,
ф н ицид Импа т 250, инсе тициды
Золон, Данадим, Нова тион иФ фанон.
Для защиты вино радни ов предла-
ается про рамма, в лючающая ерби-
цид Глифос, ф н ицид Импа т 250,
инсе тициды Золон, Данадим, Нова -
тион и Ф фанон.
Пра тичес ивсесистемызащиты ом-

пании Кеминова А/С высо оэффе тив-
ны, в лючают по нес оль о препаратов
одной и той же направленности (ф н-
ициды, ербициды, инсе тициды), что
позволяет сельс охозяйственным това-
ропроизводителям выбрать вариант за-
щиты, наиболее соответств ющий их
э ономичес им возможностям и по од-
ным словиям, а за счет чередования
препаратов с разным механизмом дей-
ствия с щественно снизить вероятность
возни новения резистентности.
—Ка ие защитные меры использ -

ет омпания Кеминова А/С для борь-
бы с поддел ами?
— Мы использ ем традиционные

меры защиты — ори инальные эти ет-
и, специальные анистры с ло отипом
омпании. Одна о мы верены, что
100%- ю защит сельс охозяйственных
товаропроизводителей от возможно о
приобретения поддело обеспечивает
по п а пестицидов толь о официаль-
ных дистрибьюторов Кеминова А/С.
— Ка отразилось на работе Ва-

шей омпании отс тствие дотаций на
средства защиты растений российс-
о о производства?
— Мы ни о да не пол чали ос дар-

ственные дотации на нашипестициды, а
потом непосредственно от них не за-
висим.Основнаячастьреализ емойнами
прод ции — отовые препараты, про-
изведенные за р бежами России и про-
дающиеся через официальных дистри-
бьюторов омпании. Одна о необходи-
мо заметить, что отс тствие дотаций на
средствазащитырастений равняло он-
рентные возможности российс их и

зар бежных омпаний, работающих на
российс ом пестицидном рын е.
— Компания Кеминова А/С все да

славилась своими действ ющими ве-
ществамивысо о о ачества, оторые
она поставляет во мно ие страны
мира, в том числе и в Россию. Ка
мы знаем, постав и действ ющих ве-
ществ в Россию с щественно мень-
шились. С чем это связано?

Интервью



— Кеминова А/С — одна из р п-
нейших в мире омпаний по произ-
водств ачественных действ ющих
веществ. На се одняшний день мы
себя ч вств ем веренно в этой об-
ласти бизнеса. Наша полити а в Рос-
сии за лючается в том, чтобы пре-
доставить онечном потребителю
ори инальный отовый препарат,
произведенный в Дании, а не прода-
вать российс им заводам действ ю-
щие вещества.
— В последнее время не оторые
омпании, в том числе и пестицид-
но о бизнеса, занялись новым на-
правлением — производством био-
топлива. Нас оль о, по Вашем
мнению, перспе тивно это направ-
ление? Ка отразится расширение
площадей под «энер етичес ими»
льт рами на мировом пестицид-

ном рын е?
— Да, сейчас идет а тивное разви-

тие бизнеса в новом направлении —
производстве биотоплива. Я считаю это
направление очень перспе тивным в

связи с высо ими ценами на нефть и
не ативным влиянием на о р жающ ю
сред добычи и использования ис о-
паемых видов топлива. Все это моти-
вир ет а тивное внедрение альтерна-
тивных источни ов энер ии, что мы
сейчас и наблюдаем. Расширение пло-
щадей под «энер етичес ие» льт ры
создаст дополнительный се мент на
мировом пестицидном рын е, а это
б дет способствовать е о рост .
— В своем прошло однем интер-

вью на вопрос, сможет ли нацио-
нальный прое т «Развитие АПК» сти-
м лировать отрасль, Вы с азали, что
еще рано давать оцен и. Что Вы мо-
жете с азать теперь?
— Без словно, этот прое т стим -

лир ет сельс охозяйственное произ-
водство, есть определенные достиже-
ния в растениеводстве, животновод-
стве. Мне ажется, национальный про-
е т, отором президент деляет мно-
о внимания, внесет большой в лад в
э ономи а сельс охозяйственной
отрасли, та и всей страны.

«На полях»

В 2006 од площади
под транс енными льт рами
в мире возросли на 13%

По данным Межд народной сл жбы
внедрения а робиотехноло ичес их раз-
работо , площади, занятые в мире в
2006 . транс енными льт рами, ве-
личились по сравнению с 2005 . на 13%
и превысили 100 млн а. В Ур вае пло-
щади посевов транс енных льт р воз-
росли на 33,3%, Бразилии — на 22,3%,
Пара вае — на 11,1%, США— на 9,6%,
Китае — на 6,1%. Наибольший абсо-
лютный прирост площадей отмечен в
США — 4,8 млн а.
В 2006 . посевы стойчивой ерби-

цидам люцерны, появившейся на рын е
в 2005 ., возросли в США до 80 тыс. а,
омпанияМонсантовывеланарыно вто-
рое по оление стойчиво о лифосат
хлопчатни а Ра ндап Реди Фле с, пло-
щади посевов оторо о составили о о-
ло 800 тыс. а в США и Австралии, в Ки-
тае была ре омендована оммерчес-

Страна 2005 . 2006 . 2006 . 2005 ., ±%

США
Ар ентина
Бразилия
Канада
Индия
Китай
Пара вай
ЮАР
Ур вай
Филиппины
Австралия
Р мыния
Ме си а
Испания
Кол мбия
Франция
Иран
Гонд рас
Чехия
Порт алия
Германия
Слова ия

49,8
17,1
9,4
5,8
1,3
3,3
1,8
0,5
0,3
0,1
0,3
0,1
0,1
0,1

Менее 0,1
Менее 0,1
Менее 0,1
Менее 0,1
Менее 0,1
Менее 0,1
Менее 0,1

0

54,6
18,0
11,5
6,1
3,8
3,5
2,0
1,4
0,4
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1

Менее 0,1
Менее 0,1
Менее 0,1
Менее 0,1
Менее 0,1
Менее 0,1
Менее 0,1
Менее 0,1

+9,6
+5,3
+22,3
+5,2
+192,3
+6,1
+11,1
+180,0
+33,3
+100,0
–33,3
0
0
0
—
—
—
—
—
—
—
—

Площади посевов транс енных льт р в мире
в 2005—2006 ., млн а

ом использованию вир с -
стойчиваяпапайя.
Устойчивые ербицидам
льт ры продолжали доми-

нировать среди транс енных
льт р и в 2006 .: соя, -

р за, рапс, хлопчатни и лю-
церна занимали о оло
69,9 млн а. Bt- льт ры в
2006 . высевали примерно
на 19 млн а, а льт ры с
омпле сной стойчивостью
— на 13,1 млн а. В 2006 .
на 30% возросли площади
посевов риса, стойчиво о
вредителям и ербицидам.
Специалисты Межд на-

родной сл жбы про нозир -
ют рост площадей под
транс енными льт рами
2015 . до 200 млн а, а чис-
ла хозяйств, в оторых вы-
ращивают та ие льт ры—
до 20 млн в 40 странах мира.

— Ка ие, на Ваш вз ляд, наиболее
острые вопросы необходимо решить
в сельс ом хозяйстве России в бли-
жайшее время?
— Мне тр дно оворить о сельс ом

хозяйстве в целом. Одна о, на мой
вз ляд, в растениеводстве основной
вопрос, оторый был и остается очень
важным, а наиболее эффе тивно за-
щитить рожай, сохранить е о. Очевид-
но, что, вложив солидные средства,
сельс охозяйственный товаропроизво-
дитель может не пол чить то о рез ль-
тата, на оторый рассчитывал. При со-
временном ровне использования
средств защиты растений в России по-
тери рожая составляют примерно 30%.
Это означает, что дальнейшее вели-
чение использования пестицидов даст
возможность повысить объемы произ-
водства растениеводчес ой прод ции
и ее рентабельность. Цель достижима,
необходимо толь о идентифицировать,
в а их средствах защитырастений н ж-
дается товаропроизводитель, предло-
жить ем оптимальное решение.

Корот о

В Китае б д т высаживать деревья
для пол чения биотоплива

ПоинформацииИА«Синьх а»,Гос дар-
ственное правление лесно о хозяйства
КНР (ГУЛХ) намерено на 13 млн а поса-
дить деревья для пол чения биотоплива.
Управлениепланир етразверн тьвсесто-

роннее сотр дничество с Китайс ой на-
циональной нефте азовой орпорацией
(КННК) в области освоения энер оноси-
телей. В 2007 . в провинциях Сыч ань и
Юньнань начинается льтивирование
первых «целевых» лесопосадо для по-
л чения биоэнер ии, их площадь соста-
вит более 40 тыс. а. Из этих деревьев

можноэ стра ировать60тыс. тсырьядля
производства биодизельно о топлива.
Поплан Управления, впериод11-йпя-

тилет и (2006—2010 .) планир ется
произвести 6 млн т биодизельно о топ-
лива, пол ченно о из древесины, и био-
энер ии для работы энер обло ов мощ-
ностью 15 млн Вт.

Agrow

Интервью



«На полях»

Корот о

À .Â .  ÃÎÐÄÅÅÂ: «ÔÅÐÌÅÐÑÊÎÅ ÑÎÎÁÙÅÑÒÂÎ ÈÌÅÅÒ  ÕÎ-
ÐÎØÅÅ ÁÓÄÓÙÅÅ»

Продолжение, начало на стр. 2

нейших принципов и ценностей в фор-
мировании общества, о необходимо-
сти преодоления морально о пад а и
демо рафичес ой проблемы на селе,
то основой решения этих задач долж-
но стать фермерс ое сообщество, —
отметил Министр. — Для это о мы о-
товы воздействовать на бернаторов,
чтобы повышать стат с фермера на
ровне ре ионов». При этом он доба-
вил, что «в настоящее время для Пра-
вительства РФ, Минсельхоза России
аждое направление, б дь то ферме-
ры, личные подворья или р пные
сельхозпредприятия — важные со-
ставляющие элементы в решении
принципиальных задач в АПК. Можно
с азать, что за 15 лет состоялось са-
мое лавное — мно о ладность сель-
с о о хозяйства».
Кроме то о, Министр сообщил, что в

5-летней ос дарственной про рамме
(2008—2012 .) отдельной стро ой
б дет в лючена подпро рамма под-
держ и развития малых форм а робиз-
неса— рестьянс их (фермерс их) хо-
зяйств. «В те щем од объемы под-
держ и всех направлений сельс о о
хозяйства составляют 60 млрд р б. С
2008 . эта с мма должна величиться
в 1,5 раза — до 90 млрд р б. На фоне
предыд щих лет 90 млрд р б. — с м-
ма с щественная, одна о, если срав-
нивать ее с западными по азателями,

то она — более чем с ромная. Поэто-
м нам необходимо выходить на аде -
ватн ю поддерж , отор ю се одня
имеют все развитые западные страны.
В та их словиях мы сможем оворить
о добросовестной он ренции и по-
нимать, что нас есть свои нацио-
нальные задачи на ближайш ю перс-
пе тив », — с азал Министр.
Говоря о проблемах, асающихся в

том числе фермеров, А.В. Гордеев от-
метил, что «прежде все о н жно обес-
печить дост п на рыно отечественным
сельс охозяйственным товаропроизво-
дителям и решить вопрос диспаритета
цен на энер оносители и сельс охозяй-
ственн ю прод цию. В феврале-мар-
те, сообщил он, в ре ионы из феде-
рально о бюджета б дет перечислено
7,5 млрд р б. на частичное по ашение
затрат на за п орюче-смазочных
материалов. Эта с мма по роет 15% от
затрат на ГСМ, а если ре ионы б д т
софинансировать примерно в той же
пропорции, мы сможем выйти на 25—
30%. Та им образом, в не оторой сте-
пени б дет омпенсирована разница
роста цен». По е о словам, эта норма
попала в Федеральный за он «О раз-
витии сельс о о хозяйства». «В соот-
ветствии с до ментом, проведение
мониторин а за ценовыми пропорция-
ми и ответственность за обеспечение
паритета лежат на исполнительной вла-

Компания Дюпон выводит на
рыно инсе тицид новой
химичес ой р ппы

Компания Дюпонтм объявила о пода-
че заяво на ре истрацию препаратов,
содержащих инсе тицидное действ ю-
щее вещество рина сипиртм.
Рина сипиртм — первое действ ю-

щее вещество из ласса инсе тици-

Корот о

сти. В сл чае возни новения диспари-
тета власть должна пред смотреть вы-
деление средств из федерально о
бюджета на омпенсацию части затрат
по ГСМ», — точнил А.В. Гордеев.
В своем выст плении Министр та же

затрон л тем земельных отношений.
«Земля является одним из важнейших
средств производства, это — лавная
ценность не толь о сельс о о хозяйства,
но и ос дарства. В этой связиМинсель-
хоз России необходимо верн ть себе
право нормотворчес ой деятельности в
области земель сельс охозяйственно о
назначения»,—считает А.В. Гордеев. Он
напомнил, что сейчас этими вопросами
занимаетсяМинэ ономразвитияРоссии.
Деле аты поддержали стремление

МинсельхозаРоссиизанятьболееа тив-
н юпозицию в земельном вопросе, что-
бы внести больше пра тичес ой смет-
и и он ретных знаний в постепенном
ре лировании земельных отношений.
АККОР — ор анизация же признан-

ная. Во мно их отношениях это сила,
проводни новых аспе тов российс ой
а рарной полити и.

ПоматериаламПресс-сл жбы
МинсельхозаРоссии

и К. Мезенцева, www.agronews.ru

дов на основе аминобензойно о диа-
мида и обладает принципиально но-
вым механизмом действия. Рина си-
пиртм обеспечивает пролон ирован-
н ю борьб с широ им спе тром ры-
з щих вредных насе омых на плодо-
вых, овощных, техничес их, полевых
льт рах и азонах.
На 2007 . запланировано пол чение

разрешений на э спериментальное

применение инсе тицида в США и Ка-
наде, а в 2008 . ожидается выход это-
о инсе тицида на рыно . Рина сипиртм

б дет продаваться во всем мире для
применения в сельс ом хозяйстве под
тор овыми названиями Альта ортм и
Кора ентм.

Пресс-релиз омпанииДюпон

Репортаж



«ÇÅËÅÍÀß ÍÅÄÅËß — 2007» :
ÇÀ  ÌÈÍÓÂØÈÉ ÃÎÄ ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÀÃÐÀÐÍÀß ÎÒÐÀÑËÜ
ÑÄÅËÀËÀ ÓÂÅÐÅÍÍÛÉ ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ

18 января 2007 г. в Берлине (Германия) на территории выставочного комплекса Messe Berlin
состоялось торжественное открытие международной выставки-ярмарки «Зеленая неделя — 2007»,
на которой представлена национальная агропромышленная экспозиция России

Официальн ю российс ю деле ацию
на «Зеленой неделе — 2007» — р п-
нейшем межд народном а рарно-про-
довольственном фор ме воз лавлял
Министр сельс о о хозяйства РФ
А.В. Гордеев. По е о мнению, частие
Российс ой Федерации в р пнейшей
межд народной сельс охозяйственной
выстав е «Зеленая неделя» — важное
направление внешнетор овой полити-
и нашей страны, позволяющее опре-
делить э спортные приоритеты ос дар-
ства и вывести отечественно о произ-
водителя на мировые сельс охозяй-
ственные рын и».
За 80 с лишним лет с ществова-

ния «Зеленой недели» Россия ча-
ств ет в этой выстав е 14-й раз. Ка
подчер н л Министр, основное ме-
роприятие «Зеленой недели» для
представителей деловых р ов —
14-й межд народный фор м «Восто -
Запад», ор анизованный с целью раз-
вития партнерс их отношений в сфе-
ре а робизнеса межд странами Во-
сточной и Западной Европы». Е о
тема — «Сельс ое хозяйство и био-
энер ия — без сельс о о хозяйства
по аснет свет». «Россия обладает с -
щественным природно- лиматичес-
им потенциалом для производства
биотоплива», — считает А.В. Горде-
ев. Кроме то о, в ходе а рофор ма
обс ждались вопросы э спорта пле-
менно о с ота и животноводчес о о
обор дования из ЕС в Россию.
Выст пая на фор ме, А.В. Гордеев

заявил о отовности России сотр д-
ничеств с Евросоюзом в области
биоэнер ети и. «Учитывая рост по-
требления биоэтанола в Европе, мы
отовы предоставить дополнительные
рес рсы и реализовывать совмест-
ные прое ты в данной области, ис-
польз я для это о общие апиталы»,
— с азал он и точнил, что спрос на
европейс ом рын е энер орес рсов
из биомассы еже одно величивает-
ся на 20—25%. «Мы отовы содей-
ствовать Европе постав ами биомас-
сы, а в недале ом б д щем и био-
топлива», — с азал Министр, отме-
тив при этом, что на се одняшний
день в России остаются невостребо-
ванными о оло 20 млн а прод тив-
ной пашни. Этот рес рс, по мнению

лавы Минсельхоза России, можно
было бы использовать для выращи-
вания энер етичес их сельс охозяй-
ственных льт р, например, рапса».
«Россия является партнером Евро-

союза и страной, преслед ющей оди-
на овые с ним цели по охране о р -
жающей среды и в противостоянии
лобальным изменениям лимата, а
та же в сфере энер етичес ой бе-
зопасности», — считает лава Мин-
сельхоза России.
Говоря о перспе тивах развития

биоэнер ети и в России, Министр от-
метил необходимость а тивно о при-
влечения в эт отрасль частных ин-
вестиций. «Потенциал РФ в произ-
водстве биотоплива — ромаден, он
сопоставим с потенциалом США —
о оло 1 млрд метричес их тонн био-
массы», — с азал А.В. Гордеев, до-
бавив, что «се одня российс ие спе-
циалисты работают над про раммой
развития биоэнер ети и в нашей
стране». Кроме то о, Министр сооб-
щил, что в ближайшие два ода Рос-
сия прист пит производств био-
этанола. По е о словам, «в настоя-
щее время на ю е страны и в Сиби-
ри ос ществляется нес оль о р п-
ных прое тов по производств био-
топлива. Вопрос энер обезопаснос-
ти та же а т ален для сельс о о хо-
зяйства России, а и для э ономи и
Европы в целом, пос оль традици-
онные энер орес рсы становятся все
менее дост пными для сельс о о
хозяйства», — с азал Але сей Гор-
деев. Он пояснил, что если раньше
доля энер озатрат в себестоимости
производства зерна в РФ составля-
ла 3%, то се одня этот по азатель
величился до 15—16%. Мы заин-
тересованы в альтернативных источ-
ни ах энер ии, тем более можем их
сами производить», — заметил он.
На «Зеленой неделе» представле-

ны специальные стенды, посвящен-
ные способам возделывания и пе-
реработ и растительно о энер ети-
чес о о сырья — рапса а источни-
а биодизеля и сахарной све лы а
сырья для биоэтанола.
В целом «Зеленая неделя», по мне-

нию лавы Минсельхоза России,

«зна омит посетителей а с пере-
довыми на оем ими техноло иями
в а ропромышленном омпле се, та
и с в совыми, питательными аче-
ствами э оло ичес и безопасных
российс их прод тов питания. Она
та же демонстрир ет инвестицион-
н ю привле ательность сельс о о
хозяйства и пищевой промышленно-
сти России».
В 2007 . в «Зеленой неделе» при-

няли частие 27 ре ионов РФ
(в 2006 . — 20 ре ионов). Из них
11 ре ионов на площади 2000 м2

представляют Южный Федеральный
о р , в отором выделяется олле -
тивная э спозиция Краснодарс о о
рая — она занимает 1000 м2. Поми-
мо традиционных сельс охозяй-
ственных прод тов предприятия
ре ионов ЮФО представили и э зо-
тичес ю для Европы прод цию, в
частности, мыс, ав азс ие сыры,
молочно ислые напит и тан и айран,
а та же л чшие образцы винодель-
чес ой прод ции — онья и и ма-
рочные вина Да естана и Ставрополь-
с о о рая.
Ямало-Ненец ий автономный о р

в этом од выставил на европейс-
ий рыно фирменные рыбные из-
делия из ред их видов рыб — осет-
ра, нельмы и м с на. На их стенде
посетители смо ли провести де с-
тацию белой рыбы, обитающей толь-
о в северных ре ах, оленин , из о-
товленн ю по традиционным рецеп-
там из ред их по в совым ачествам
северных оленей.
«С радостью отмечаю тот фа т, что

за мин вший од российс ая а рар-
ная отрасль сделала веренный ша
вперед», — с азал А.В. Гордеев. По
е о оцен е, «внедрение передовых
техноло ий и на чных разработо ,
использование современной техни-
и и обор дования способствовали
рост сельс охозяйственно о произ-
водства и е о переход на ачествен-
но новый ровень».
В выстав е принимали частие свы-

ше 1500 э спонентов из более чем
50 стран.

Пресс-сл жбаМинсельхоза России
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Департамент финансов и б х алтер-
с о о чета Министерства сельс о о
хозяйства Российс ой Федерации ин-
формир ет, что в связи с вст плением
в сил Федерально о за она от 3 нояб-
ря 2006 ода № 183-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный за он «О
сельс охозяйственной ооперации» и
отдельные за онодательные а ты Рос-
сийс ой Федерации» (далее — Феде-
ральный за он), в соответствии со ста-
тьей 5 Федерально о за она:
Уставы сельс охозяйственных оопе-

ративов, союзов сельс охозяйственных
ооперативов подлежат приведению в
соответствиес требованиямиФедераль-
но о за она от 8 де абря 1995 ода №
193-ФЗ «О сельс охозяйственной оо-
перации» (далее — Федеральный за он
«О сельс охозяйственной ооперации»)
(в реда ции Федерально о за она) в те-
чение одно о ода со дня вст пления в
сил Федерально о за она.
Сельс охозяйственные ооперативы

в течение одно о ода со дня вст пле-
ния в сил Федерально о за она обя-
заны обеспечить ведение реестра чле-
нов ооператива и ассоциированных
членов ооператива в поряд е, пред с-
мотренном Федеральным за оном «О
сельс охозяйственной ооперации» (в
реда ции Федерально о за она). До
истечения это о сро а в целях реали-
зации положений Федерально о за о-
на «О сельс охозяйственной оопера-
ции» (в реда ции Федерально о за о-
на) применяется действ ющий порядо
чета членов ооператива и ассоции-
рованных членов ооператива.
А диторс ие союзы сельс охозяй-

ственных ооперативов обязаны приве-
сти свои чредительные до менты в
соответствие с требованиями, станов-
ленными Федеральным за оном «О
сельс охозяйственной ооперации» (в
реда цииФедерально о за она) для ре-
визионных союзов сельс охозяйствен-
ных ооперативов, в течение шести ме-
сяцев со дня вст пления в сил Феде-
рально о за она и с 16.11.2006 . по
15.05.2007 . подать в одн из не оммер-
чес их ор анизаций, соответств ющих
требованиям п н та 4 статьи 33.1Феде-
рально о за она «О сельс охозяйствен-
ной ооперации» (в реда цииФедераль-
но о за она), заявление о вст плении в
саморе лир ем юор анизацию.
При этом на основании статьи 33.1

Федерально о за она «О сельс охозяй-
ственной ооперации» (в реда ции
Федерально о за она) саморе лир е-
мая ор анизация создается в соответ-

ствии с за онодательством Российс ой
Федерации о не оммерчес их ор ани-
зациях с четом положений, станов-
ленных Федеральным за оном «О
сельс охозяйственной ооперации» (в
реда цииФедерально о за она), в фор-
ме объединения (ассоциации, союза) на
словиях членства ревизионных со-
юзов в целях ре лирования и обеспе-
чения деятельности ревизионных со-
юзов, представления и защиты их ин-
тересов и интересов ооперативов.
Не оммерчес аяор анизацияприобре-

тает стат с саморе лир емойор аниза-
ции с даты выдачи ре лир ющим ор а-
ном ре истрационно о до мента о вне-
сениине оммерчес ойор анизациив о-
с дарственныйреестрсаморе лир емых
ор анизацийревизионныхсоюзовсельс-
охозяйственных ооперативовпри сло-
вии соответствия не оммерчес ой ор а-
низации след ющим требованиям:
1) ф н ционирование не оммерчес-
ой ор анизации в ачестве а диторс-
о о союза сельс охозяйственных оо-
перативов или ревизионно о союза
сельс охозяйственных ооперативов не
менее трех лет;
2) объединение в составе не оммер-

чес ой ор анизации не менее 40 реви-
зионных союзов;
3) пол чение в становленном поряд-
е разрешения на использование в сво-
ем наименовании слова «российс ий»;
4) формирование на дат подачи за-

явления о в лючении не оммерчес-
ой ор анизации в ос дарственный
реестр саморе лир емых ор аниза-
ций ревизионных союзов сельс охо-
зяйственных ооперативов омпенса-
ционно о фонда в размере не менее
чем 300 тыс. р б.;
5) наличие стр т рно о подразделе-

ния не оммерчес ой ор анизации,
сформированно о из работающих по
тр довом до овор работни ов само-
ре лир емой ор анизации и ос ществ-
ляюще о след ющие ф н ции:
— онтроль за ачеством работы

членов саморе лир емой ор анизации
и ревизоров- онс льтантов, выполне-
ние ими требований за онодательства
Российс ой Федерации, иных норма-
тивных правовых а тов, правил само-
ре лир емой ор анизации, соблюде-
ние оде са профессиональной эти и
ревизоров- онс льтантов;
— рассмотрение дел о применении
ревизионным союзам — членам са-

море лир емой ор анизации, их р о-
водителям и ревизорам- онс льтантам
мер ответственности, принятие реше-

ния о применении или об отмене та-
их мер ответственности.
А диторс ие союзы сельс охозяй-

ственных ооперативов, ставы оторыхне
приведенывсоответствиесФедеральным
за оном «Осельс охозяйственной оопе-
рации» (в реда ции Федерально о за о-
на), по истечении шести месяцев со дня
вст пления в сил Федерально о за она
невправеос ществлятьревизииилиа ди-
торс ие провер и и о азывать сельс охо-
зяйственным ооперативам соп тств ю-
щие этим ревизиям или провер ам сл -
и. В сл чае если численность сельс охо-
зяйственных ооперативов — членов
а диторс о осоюзанесоответств еттре-
бованиям Федерально о за она «О сель-
с охозяйственной ооперации» (в реда -
цииФедерально о за она) численности
членовревизионно осоюзасельс охозяй-
ственных ооперативов,а диторс ийсоюз
обязан привести численность своих чле-
новвсоответствиесэтимитребованиями
до внесения изменений в свои чреди-
тельные до менты.
Просим довести данн ю информа-

цию до сведения всех заинтересо-
ванных лиц.

Департаментфинансов и
б х алтерс о о чета
МинсельхозаРоссии

У раина: приняты мировые цены
на минеральные добрения

Министерство промышленной поли-
ти и и министерство а рарной полити-
и У раины приняли решение стано-
вить приемлемый для производителей
и потребителей предельный ровень
цен на минеральные добрения. Под-
писан «Меморанд м о со ласовании
действий межд сельхозпроизводите-
лями и химичес ими предприятиями по
обеспечению а рариев минеральными
добрениями в 2007 .».
Предельный ровень цены на арба-

мид для раинс их сельхозпроизводи-
телей в 2007 . не б дет превышать 6,99
тыс. р б/т, аммиачн ю селитр — 5,958
тыс. р б/т, нитроаммофос и — 6, 735
тыс. р б/т, с перфосфат — 3, 238 тыс.
р б/т, аммофос — 9, 325 тыс. р б/т.

www.rccnews
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ÈÍÑÅÊÒÈÖÈÄÛ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÒÈÀÌÅÒÎÊÑÀÌÀ ÎÁËÀÄÀÞÒ
ÐÎÑÒÑÒÈÌÓËÈÐÓÞÙÈÌ ÄÅÉÑÒÂÈÅÌ
Научные исследования подтвердили наличие Vigor™- эффекта (эффект жизненной силы)
тиаметоксама, входящего в инсектицидные препараты компании Сингента с торговыми названиями
Круйзер® и Актара®

Компания Син ента Защита Растений
после более чем 10-летних исследо-
ваний, проведенных в США, Бразилии
и Европе, официально объявила об
становлении фа тора, способств ю-
ще о том , что тиамето сам (действ -
ющее вещество препаратов для борь-
бы с сельс охозяйственными вреди-
телями Кр йзер® и А тара®) позволяет
пол чать более реп ие и жизнеспо-
собные растения. Этот феномен про-
является в виде с орения прораста-
ния семян, л чшения стеблестоя, бо-
лее ранне о смы ания ботвы и вели-
чения массы орней. Довольно часто
пол ченный ростстим лир ющий эф-
фе т способств ет величению ро-
жайности мно их сельс охозяйствен-

ных льт р, даже в сл чае отс тствия
видимых поражений их вредителями.
Патент, описывающий способ повы-
шения жизнеспособности, же пол -
чен во Франции, Германии и семнад-
цати др их странах мира. Рассматри-
вается ряд дополнительных патентов.
Помимо 10-летних исследований
омпании Син ента, независимые
3-летние лабораторные и ве етацион-
ные испытания проводили в Берлинс-
ом ниверситете в Германии и ни-
верситете Сан-Па ло в Бразилии. Де-
тальные исследования выявили меха-
низмы, стоящие за позитивным воздей-
ствием тиамето сама, позволили из -
чить процесс е о влияния на прод ци-
рование лет ами растений специфи-

чес их протеинов. Стим лирование
ф н ции выработ и особых бел ов
имеет следствием повышение стой-
чивости растений небла оприятным
внешним фа торам, та им, а дефи-
цит вла и, высо ие температ ры, воз-
действие вредных ор анизмов и повы-
шенное содержание солей в почве.
«Данные исследования лишний раз

до азывают, что же давно было под-
мечено полеводами во мно их странах
мира, — отметил Глава отдела техноло-
ий и исследований омпании Син ента
ДэвидЛо ренс.—Тиамето сам способ-
ств ет развитию более жизнеспособ-
ных, с большей рожайностьюрастений,
даже о да численность насе омыхмала
или они полностью отс тств ют».

Мировой пестицидный рыно
вновь на спаде

В 2006 . объемы продаж пестици-
дов в мире снизились почти на 3%
По данным ан лийс ой онсалтин о-

вой омпании Кропносис, объемы про-
даж на мировом пестицидном рын е
в 2006 . составили 31,962 млрд долл.
и меньшились по сравнению с
2005 . номинально на 2,8%, а с че-
том инфляции — на 5,8%. За од но-
минальный прирост отмечен толь о в
странах Восточной Европы (+2,4%), но
и здесь с четом инфляции произош-

ло снижение объемов продаж
(на 0,3%).
Ка сообщаетКропносис, в 2006 .

по сравнению с 2005 . величились
объемы продаж ербицидов (в на-
т ральном выражении), но пос оль-

цены на препараты этой р ппы
снизились, то объемыпродаж в сто-
имостном выражении меньшились
на0,4%.Продажиинсе тицидов,про-
травителейсемяниф н ицидовсни-
зились а в нат ральном, та и стоимос-
тном выражении.
Объемы продаж транс енных се-

мян и сортов составили в 2006 .

А.В. Гордеев: в а рарных в зах
за ладывается б д щее развития
сельс о о хозяйства

В рам ах поезд и в Самарс ю об-
ласть, прошедшей 15—16 февраля
2007 ., лава Минсельхоза России А.В.
Гордеев вместе с заместителем пред-
седателя Гос дарственной Д мы, се -
ретарем президи ма Генерально о со-
вета партии «Единая Россия» Вячесла-
вомВолодиными бернаторомСамар-
с ой области Константином Титовым
встретился с профессорс о-преподава-
тельс им составомСамарс ой ос дар-
ственной сельс охозяйственной а аде-

«На полях»

мии. На этой встрече А.В. Гордеев от-
метил, что «в а рарных в зах за лады-
вается б д щее развития сельс о о
хозяйства». «А рарная полити а не мо-
жет состояться без правильной адро-
вой полити и. Для то о чтобы пол чить
настоящих апитанов а рарно о бизне-
са, способных по-новом ор анизовы-
вать сельхозпроизводство, необходи-
мо пересмотреть чебн ю баз . Се од-
ня важно объединять силия на и и
образования, создавать единые на ч-
но-образовательные центры», — с а-
зал Министр. При этом он подчер н л,
что « молодых адров в сельс ом хо-
зяйстве есть хорошие перспе тивы».

«Се одня приходит время переоцен-
и потенциала сельс о о хозяйства. Че-
рез 5—7 лет, поверьте, и инвестиции
прид твсельс оехозяйство,иземлярос-
сийс аяб детсовершеннопо-ином оце-
ниваться», — с азал А.В. Гордеев.
На пресс- онференции, прошедшей в

рам ахвизита,А.В. Гордеевсообщил, что
в преддверии весенних полевых работ
сельхозпроизводителям из федерально-
обюджетаб детвыделено7,5млрдр б.
на по ашение части затрат на за п
орюче-смазочных материалов, точнив,
что «в феврале-марте эти средства по-
ст пят в ре ионы».
Пресс-сл жбаМинсельхоза России

Продажи пестицидов в мире
в 2005—2006 ., млн долл.

Ре ион 2005 . 2006 . 2006 . 2005 ., ±%

Северная Амери а
Азия иО еания
Западная Европа
Латинс ая Амери а
Восточная Европа
Прочие
Все о

8641
7629
7109
5860
1231
2394
32883

8520
7370
6810
5684
1261
2317
31962

– 1,4
– 3,4
– 4,2
– 3,0
+ 2,4
– 3,2
– 2,8

6,15 млрд долл. и величились по
сравнению с 2005 . на 13,1%.
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ÒÈÒÓË 390 — ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÉ ÔÓÍÃÈÖÈÄ ÄËß ÁÎÐÜÁÛ
Ñ ÁÎËÅÇÍßÌÈ ÏØÅÍÈÖÛ È ß×ÌÅÍß
Аномально теплые декабрь 2006 г. и начало января 2007 г. способствовали ослаблению озимых
и сохранению инфекционного начала многих болезней озимых и яровых зерновых культур. В связи
с этим в весенне-летний период актуальным будет вопрос обеспечения защиты пшеницы, ячменя,
ржи, овса от поражения патогенами

ЗАО «Щел ово А рохим» разрабо-
тан, заре истрирован и предла ается
сельс охозяйственным товаропроиз-
водителям современный ф н ицид
Тит л 390, имеющий ори инальн ю
препаративн ю форм — онцентрат
оллоидно о раствора (действ ющее
вещество — пропи оназол). Этот пре-
парат эффе тивен против широ о о
спе тра пато енов на озимой и яровой
пшенице, озимом и яровом ячмене,
ржи, овсе. Производственные и де-
монстрационные испытания препара-
та, проведенные в 2006 . во мно их
ре ионах России, подтвердили необ-
ходимость е о использования в систе-
мах защиты зерновых льт р.
В Краснодарс ом рае (К банс ий

ГАУ) на озимой пшенице сорта Крас-
нодарс ая 99 обработ а посевов Ти-
т лом 390 (0,26 л/ а) в фазах фла о-
во о листа, а та же фла ово о листа и
олошения (2- ратная обработ а) по-
зволила со 100%-й эффе тивностью
подавить развитие и распространение
септориоза, а обработ а в люб ю из
фаз от фла ово о листа до о ончания
цветения (начала налива зерна) — раз-
витие и распространение б рой лис-
товой ржавчины. Сохраненный рожай
от применения Тит ла 390 составил от
0,8 до 4,7 ц/ а при рожайности в он-
троле (без обработ и) 53,7 ц/ а. Сле-
д ет отметить, что обработ и препа-
ратом наиболее эффе тивны в фазах
фла ово о листа — олошения, о да
болезни еще не спели отрицательно
с азаться на рожайности, а Тит л 390
спевает проявить свои лечебные и
профила тичес ие свойства.
В Ростовс ой области (СПК — ол-

хоз «Россия», Не линовс ий район) на
озимой пшенице сорта Ерма обработ-
а посевов Тит лом 390 (0,26 л/ а) в
начале олошения полностью (эффе -
тивность 100%) подавила распростра-
нение м чнистой росы и септориоза и
с щественно (эффе тивность 60—
66%) снизила их развитие.
В Тамбовс ой области (Тамбовс ий

НИИСХ) на озимой пшенице сорта Ми-
роновс ая 808 обработ а Тит лом 390
(0,26 л/ а) в фазе олошения останови-
ла развитие стеблевой и б рой ржавчи-
ны, а на яровом ячмене сорта С арлет
(опрыс ивание та же вфазе олошения)

— ржавчины, м чнистой росы и пятнис-
тости листьев. В рез льтате далось со-
хранить4,0ц/ а зернапшеницыи3,6ц/ а
зерна ячменя при рожайности в онтро-
ле47,2 и41,3 ц/ а соответственно.
В Воронежс ой области (ООО «Ре-

зон», Нижнедевиц ий район) обработ-
а посевов озимой пшеницы сорта Бе-
зенч с ая 380 в фазе олошения рез-
о (эффе тивность — 85%) снизила
развитие септориоза, б рой ржавчины
и м чнистой росы, что позволило со-
хранить 5 ц/ а зерна.
В К рс ой области (ООО «Стройтран-

с аз А ро»,Фатежс ийрайон) обработ а
посевов озимой пшеницы сорта Мос-
овс ая 39 Тит лом 390 (0,26 л/ а) сни-
зила распространение септориоза на
85%, е о развития — на 60%. Сохра-
ненный рожай составил 2,2 ц/ а зер-
на. На яровом ячмене сорта С арлет
эффе тивность Тит ла 390 (0,26 л/ а)
против ельминтоспориозной пятнисто-
сти составила 53%, что дало возмож-
ность сохранить 1,4 ц/ а зерна.
Высо ая эффе тивность примене-

ния Тит ла 390 в борьбе с болезнями
пшеницы до азана и в др их странах
СНГ, например, в Казахстане. В Алма-
Атинс ой области (КХ «Светлана»,
Жамбылс ий район) биоло ичес ая
эффе тивность Тит ла 390 (0,26 л/ а)
на яровой пшенице сорта Алем про-
тив м чнистой росы, б рой и желтой
ржавчины составила 100%, ельмин-
тоспориоза — 75%. Применение ф н-
ицида способствовало величению
длины олоса пшеницы на 8%, оли-
чества олос ов — на 4%, массы
1000 зерен — на 3%. Бла одаря ис-
оренению основных болезней пше-
ницы далось сохранить 3,2 ц/ а зер-
на при рожайности в онтроле (без
применения ф н ицидов) 25,2 ц/ а.
Та им образом, приведенные при-

меры бедительно до азывают необ-
ходимость борьбы с болезнями зер-
новых льт р с использованием со-
временно о ф н ицида производства
ЗАО «Щел ово А рохим» Тит ла 390,
ККР. Высо ая биоло ичес ая и э о-
номичес ая эффе тивность препара-
та подтверждена во всех зонах воз-
делывания зерновых льт р при раз-
ной инфе ционной на р з е, различ-
ном спе тре болезней и на широ ом

сортименте. Обработ а посевов Ти-
т лом 390, ККР позволяет сохранить
не менее 2 ц/ а зерна при слабом
развитии и распространении болез-
ней и более 4 ц/ а — при сильном
заражении. При этом с щественно
повышается ачество рожая, а зат-
раты на ф н ицидные обработ и о -
паются мно о ратно.

Э.А. Пи шова, В.С. Горь овен о,
К банс ий ГАУ,

Т.П. Казанцева, Т.В. Чихичина, ФГУ
«Ростовс ий референтный
центр Россельхознадзора»,

Л.Н. Вислобо ова, В.А. Воронцов,
Тамбовс ий НИИСХ,

Т.Д. Ершова, Нижнедевиц ая
РайСтаЗРВоронежс ой области,

О.Н. Рождественс ая,
ФГУ «ФГТ станция защиты

растений в К рс ой области»,
М. Койшибаев, Казахс ий НИИЗР

ФАО: ородс ое сельс ое хозяйство
поможет бороться с олодом

ФАО от рыла новый фронт борьбы с
олодом — п тем стим лирования та
называемо о ородс о о сельс о о хо-
зяйства. Это дале о не сл чайно. Дело
в том, что в нынешнем од впервые в
истории человечества ородс ое насе-
ление превысит численность населения
сельс о о. В ородах б дет проживать
более 3 млрд челове . При этом 1 млрд
— это жители тр щоб и свало . По-
с оль ожидается дальнейший рост
численности жителей ородов, начинать
что-то делать надо же сейчас. Это и
объясняет появление термина ородс-
ое сельс ое хозяйство. Бла одаря та-
ом тип сельс о о хозяйства можно
б дет хоть а -то про ормить беднот .
В рам ах про раммы «Продовольствие
ородам» ФАО пытается помочь не ото-
рым ородам развивать сельс ое хозяй-
ство в ородс ой черте и в ближайших
о рестностях.Про раммаос ществляет-
ся в Кон о, Сене але, Габоне, Мозамби-
е, Е ипте,Малии вдр их странах.

www.agronews.ru
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Любое новшество, особенно в науке, вызывает целый спектр различных эмоций — от резкого
отрицания вначале до восторженного одобрения потом или наоборот. Не стала исключением и бурно
развивающаяся биотехнология, в том числе и одно из ее направлений — генная инженерия, одна из
целей которой — создание генетически модифицированных организмов (ГМО), отличающихся как
от диких сородичей, так и от сортов и пород, созданных путем традиционной селекции

Немно о истории
В 1969 . ченым далось выделить из

живой лет и растений ен, содержащий
од не оторых ценных наследственных
призна овживо о ор анизма. После это-
оначалаинтенсивноразвиваться енная
инженерия, отораяпозволилапересажи-
вать ены из одно о ор анизма в др ие.
Та имобразом,сталисоздаватьтранс ен-
ные растения с новыми, не встречающи-
мися в природе наследственными свой-
ствами. Первые та ие растения созданы
в1983 . ченымиСША,ГерманиииБель-
ии, а через 10 лет в Китае стали выра-
щивать таба , стойчивый вредителям.
В1994 . вСШАзаре истрировали транс-
енный сорт томата Флавр-Савр, плоды
оторо о приспособлены длительном
хранению. К 1999 . вмире было создано
более 120 сортов транс енных растений.

Транс енные растения в мире
В 2006 . транс енные растения пос-

ле тщательных полевых испытаний воз-
делывали на площади более 100 млн
а в 22 странах (США, Ар ентина, Брази-
лия, Канада, Китай, Пара вай, Индия,
ЮАР, Ур вай, Австралия, Ме си а, Р -
мыния,Филиппины,Испания, Кол мбия,
Иран, Гонд рас, Порт алия, Германия,
Франция, Чехия, Слова ия) в 10,3 млн
фермерс их хозяйствах. Транс енные
растения, по мнению мно их ченых,
призваны в б д щем решить пробле-
мы обеспечения раст ще о населения
Земли прод тами питания (в ближай-
шие 50 лет населению планеты потре-
б ется в 2 раза больше прод тов пи-
тания, чемзавсюпредыд щ юисторию).
А что в России? Спеш спо оить

ярых противни ов транс енных расте-
ний («зеленых», не слиш ом омпетен-
тных ж рналистов и полити ов, по -
пателей) — в нашей стране по а нет
ни одной сот и посевов этих льт р.
При этом проблема обеспечения про-
довольствием в России остается ост-
рой. Та , по данным Гос дарственной
Д мы (2001 .), в продовольственном
балансе страны импортное продоволь-
ствие составляет о оло 40%, а в Мос -
ве и Сан т-Петерб р е — до 80%. По
межд народным стандартам, если в
стране импорт прод тов питания пре-
вышает 40%, она теряет продоволь-
ственн ю независимость. Поэтом нам
вовсе не надо от азываться от совре-

менных на чных достижений, дающих
же ощ тимые рез льтаты за р бежом.
По данным МСХ США, возделывание

транс енной р зы в ЮАР в 2005 .
способствовало рост рожайности на
11—50%, а собранный в 2004 . на 80
млн а рожай транс енных льт р ве-
личил производство прод тов питания
в мире на 3 млрд т., одновременно со-
ратив на треть применение пестици-
дов ( «Сельс ая жизнь, 2006, №87).
Если читывать, что о оло половины

всей отечественной плодоовощной про-
д ции, больш ю часть артофеля вы-
ращивают в личных подсобных хозяй-
ствах, то проблема транс енных расте-
ний представляет интерес для дачни ов
и о ородни ов. Им особенно важна
борьба с вредителями и болезнями ра-
стений и, в перв ю очередь, с олорадс-
им ж ом, да и с сорными растениями.
Во Всероссийс ом НИИфитопатоло-
ии (ВНИИФ) же нес оль о лет испы-
тывают два зар бежных сорта артофе-
ля «Рассет Б рбан Ньюлиф» и «С пе-
риор Ньюлиф» ( омпания Монсанто),
стойчивые олорадс ом ж . По-
л чена полная защита от ж а этих сор-
тов, то да а сты обычно о сорта,
посаженные рядом, были ничтожены
вредителем почти полностью. Прохо-
дят испытания и отечественные транс-
енные сорта артофеля (по данным
а адеми а К.Г. С рябина, в России еже-
одно от олорадс о о ж а недобор
артофеля дости ает 1,5 млрд долл.).
В настоящее время в нашей стране

разрешены для использования в пище-
вой промышленности и для реализации
енетичес и модифицированные соя,

р за, рис, сахарная све ла, арто-
фель, в том числе два отечественных
сорта (Гаппаров,Соро ина,Тыш о,2006).

Почем олорадс ий ж не ест
транс енный артофель?
Даже о да мы ис сственно заража-

ли посад и транс енно о артофеля
олорадс ими ж ами, собранными с
др их част ов, они ходили на со-
седние, де росли обычные сорта,
или по ибали. Дело в том, что Мон-
санто был выделен ен из ба терии
Bacillus thuringiensis и перенесен в е-
ном артофеля. Этот ен ре лир ет
синтез бел а — эндото сина, пора-
жающе о олорадс о о ж а. При по-

едании листьев и стеблей та их рас-
тений пищеварительная система ж а
парализ ется. Одна о этот бело име-
ет высо ю избирательность. После
всесторонне о е о из чения станов-
лено, что он быстро разла ается в
почве и безопасен для челове а и
др их ор анизмов. Отметим, что же
более 30 лет в России и др их стра-
нах широ о и спешно применяют
биоло ичес ие препараты против раз-
личных вредителей, созданные на
основе штаммов этой ба терии. Все-
мирная ор анизация здравоохранения
(ВОЗ) разрешила их использование
а абсолютно безопасных.
Кл бни транс енных сортов артофе-

ля, собранные в наших полевых опытах,
анализир ют вИнстит те питанияРАМН.
Поданнымспециалистовинстит та, вних
ни а их от лонений не становлено, и по
их за лючению, «появившаяся в печати
информация о вреде транс енов в 99
сл чаев из 100 интерпретирована людь-
ми не вполне омпетентными».
К 2006 . в нашей стране создана и

ф н ционир ет методичес ая база для
эффе тивно о онтроля за оборотом пи-
щевойпрод ции,пол ченнойизГМО,89
ре ионов России распола ают под отов-
ленными специалистамии обор довани-
ем для проведения та их анализов на
наличие ГМО в пищевой прод ции. В
2003 . введена обязательная мар иров-
а прод ции, содержащей более 0,9%
омпонентов из ГМО, в лючая произве-
денн ю из ГМО (Гаппаров и др., 2006).
Помимо артофеля в России с

1998 . проводятся полевые испыта-
ния транс енных линий сахарной све -
лы, сои и р зы, стойчивых ер-
бицидам сплошно о действия на ос-
нове лифосата. Эти ербициды ре-
омендованы и для борьбы с сорня-
ами на дачных част ах, мно ие вла-
дельцы ЛПХ е о применяют. В рез ль-
тате наших 7-летних полевых опытов,
проведенных в словиях Мос овс ой
и Тамбовс ой областей, Краснодарс-
о о и Приморс о о раев, станов-
лена стойчивость этих растений при
обработ е посевов 1—3 раза за се-
зон (3—9 л/ а) и полной ибели всех
сорня ов. Урожайность транс енных
сортов све лы, сои и р зы не с-

Продолжение на стр. 18
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т пала делян ам, де вместо ерби-
цида проводили р чн ю 3- ратн ю про-
пол сорня ов за сезон. А дачни и зна-
ют, с оль о раз за сезон приходится
пропалывать сорня и на ряд ах.

О плюсах и мин сах транс енных
растений
По данным а адеми а РАСХН М.С.

Со олова, енетичес ая инженеров в
большинстве стран мира, не л чши-
ли ачество прод тов и не спасли
ни о о от олода. Этот до лад опять
же под отовили специалисты э оло-
ичес ой ор анизации «Др зья Зем-
ли» — лавные противни и ГМО на-
ряд с Гринписом.
Дис ссия продолжается. Она все да

была при нововведениях в на е, про-
изводстве. Она толь о на польз , т. . XXI
ве назван ве ом на и енети и, био-
техноло ий и енной инженерии.

В а их направлениях работают рос-
сийс ие ченые?
Транс енные растения, а и любая

на чная проблема, треб ют дальней-
ше о из чения. Направлениями этой
работы должны быть биоло ичес ая
безопасность сейчас и в б д щем;
возни новение стойчивости сорня-
ов ербицидам и олорадс о о
ж а эндото син на енетичес ом
ровне; реа ция этих растений на
др ие пестициды. По этим и др им
направлениям сейчас работают рос-
сийс ие ченые различных на чных
чреждений РАН, РАСХН и РАМН. Для
оординации исследований в 1993 .
создана Межведомственная омис-
сия, оторая под отовила за он «О о-
с дарственном ре лировании в об-

ласти енно-инженерной деятельно-
сти», оторый в 1996 . принят Гос -
дарственной Д мой, а в 1997 . под-
писан Президентом России. В этом
же од вышло постановление Пра-
вительства РФ по этом вопрос и т-
верждено положение о работе Меж-
ведомственной омиссии. Та им об-
разом, создана за онодательная база
та их исследований.
Полевые испытания транс енных
льт р проводятся на сертифициро-

ванных част ах при стро ом соблю-
дении всех необходимых требований
и попадание транс енно о материала
за их пределы полностью ис лючено.
Если то-то б дет дачни ам предла-
ать артофель, стойчивый оло-
радс ом ж , или семена све лы, с-
тойчивые Ра ндап , не верьте — это
чистый обман. Толь о по линии Гос-
омиссии РФ по испытаниям и охра-
не селе ционных достижений прохо-
дят испытания зар бежных и отече-
ственных сортов артофеля, стойчи-
вых олорадс ом ж . По а эти
испытания не за ончены, но же по-
л чен первый в России патент на
транс енный артофель сортов Ели-
завета и Л овс ой, стойчивых о-
лорадс ом ж (разработчи —
центр «Биоинженерия»).
В за лючение хоч выс азать лич-

ное мнение а на чно о работни а с
50-летним стажем в области защиты
растений и о ородни а-дачни а об
этой новой, очень интересной пробле-
ме. Генетичес ая инженерия, а часть
биотехноло ии, наряд с информаци-
онными техноло иями, отнесена наи-
более перспе тивным на чным ис-
следованиям XXI ве а.

Российс ие ченые не должны от-
ставать от своих зар бежных олле
в данных исследованиях. Прежде чем
широ о внедрять в пра ти эти дос-
тижения, необходимо решить ряд
очень важных и сложных на чных
проблем. Противни ам исследований
транс енных растений хоч напомнить
об ав стовс ой сессии ВАСХНИЛ
1948 ., о да в СССР была раз ром-
лена енети а, в рез льтате че о про-
изошло отставание на дол ие оды
нашей биоло ичес ой на и, хотя до-
стижения наших ченых до это о были
на ровне мировых и даже превосхо-
дили их. Не повторится ли и сейчас
подобное, толь о теперь с биотехно-
ло ией и енной инженерией? Россия
не должна «опоздать на поезд» счи-
тает С джата Сан ла, дире тор Наци-
онально о центра по вопросам про-
довольственной и сельс охозяйствен-
ной полити и в Вашин тоне. По е о
данным, в США в 2004 . транс енные
льт ры, посеянные на площади

48 млн а, способствовали величе-
нию обще о рожая на 2,4 млн т, сни-
жению производственных затрат на
1,7 млрд долл., а та же со ращению
применения пестицидов на 28 тыс. т.
С четом свое о 7-летне о опыта по-

левых испытаний транс енных расте-
ний и на основе рез льтатов исследо-
ваний зар бежных олле мо с азать,
что в недале ом б д щем транс ен-
ные льт ры найд т свое место на рос-
сийс их полях и дачных част ах.

М.С. Рас ин, андидат
сельс охозяйственных на ,

Всероссийс ийНИИфитопатоло ии
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Средние цены выведены на основании данных, приведенных в прайс-листах тор овых фирм,
азанных после таблицы. Цены даны в р блях по рс 1 долл. — 26,53 р б. за 1 или 1 л, в лючая НДС

Инсе тициды, а арициды, нематициды, родентициды

Гербициды, дефолианты, деси анты

Ф н ициды, протравители семян, ре ляторы роста растений, ПАВ

Средняя
цена

Препарат Средняя
цена

Препарат Средняя
цена

Препарат Средняя
цена

Препарат

Аби а-Пи

А робатМЦ

Альто с пер

Апрон олд

Байлетон

Браво

Виал-ТТ

Винцит

95,00

476,40

1014,53

2998,00

646,00

354,35

1237,50

341,00

550,50

276,67

553,76

3843,00

786,87

1460,93

175,00

2180,64

К рзат

Ма сим

Ми ал

О санол а ро

Премис Двести

Псевдоба терин-2

Ра сил

Ридомил олдМЦ

300,93

534,29

536,00

114,46

2157,00

40,00

925,00

472,01

1324,00

942,00

1853,00

65,03

1125,04

2938,06

149,00

2071,93

А рат

Аминопели

Базис

Банвел

Бетан Трио

Бетан Форте

Битап ФД 11

Б тизан 400

8000,40

122,50

39530,00

568,08

924,00

621,00

235,35

804,40

Геза ард

Глифос

Гранстар

Д ал олд

Зо ер

Каллисто

Ковбой

Корсаж

309,22

184,00

10620,00

697,89

1164,00

2513,83

639,32

427,26

Кросс

Ларен

Линт р

Пантера

Прополол

П ма С пер 100

Ра ндап

Се атор

532,64

7743,75

1702,10

508,80

1300,00

888,00

211,96

1347,00

Селе т

Серто Плюс

Стомп

Тит с

Торнадо

Ура ан Форте

Фюзилад Форте

Хармони

745,00

218,00

217,07

20414,00

189,00

231,88

640,89

14750,00

Адмирал

А тара

А телли

Арриво

Би-58 Новый

Вертиме

Данадим

Децис

2827,33

4126,43

624,78

448,38

223,80

3926,47

207,64

370,00

Децис Э стра

Диазол

Золон

Инсе ар

Ис ра

Калипсо

Карате Зеон

Карбофос

2048,00

294,36

371,16

2493,90

170,00

3812,00

648,40

192,12

Кинми с

Клерат

Конфидор

Матч

Молния

Моспилан 200

Парашют

Простор

276,00

230,49

2252,00

989,88

530,00

5374,20

379,83

900,00

Ре ент, ВДГ

Таран

Фаста

Фитоверм-2

Фосфамид

Ф фанон

Фьюри

Цит ор

10195,00

784,00

549,60

400,00

206,50

180,83

859,42

313,92

Тор овые фирмы, прайс-листы оторых были использованы при под отов е таблицы:

Ровраль

Се тин Феномен

Танос

Тиовит Джет

Топаз

Хор с

Це Це Це

Ширлан

НП ЗАО «Роса росервис», тел. (499) 193-61-06, 190-57-31
ЗАО «ТПК Техноэ спорт», тел. (495) 747-01-47, 721-26-41
ЗАО «Юнайтед Фосфор с Лтд.», тел. (495) 921-04-20, 921-30-38
ООО «А рохим-Авиа», тел. (8632) 61-82-34, 61-82-43
ЗАО «Сельхозпромэ спорт», тел. (495) 363-32-76
ОАО «Орехово-З евоа ропромхимия», тел. (4964) 11-07-10, 11-08-10, (495) 280-33-02
ООО «ТК9», тел. (495) 184-07-28, 184-03-24
ЗАО «А ри о АМ», тел. (8442) 54-36-36, 96-79-42
ООО «Ян ина А ро», тел. (495) 681-16-87, 631-19-66
ООО «Нильс», тел. (495) 369-47-46

ООО «Э оБиоТехноло ия», тел. (4967) 73-05-66
ЗАО «Сельхозхимия», тел. (8632) 430-988, 430-177, 431-252
ОАО «ПТО А ропромсервис», тел. (495) 503-51-01, 554-83-32
ООО «А робиотех», тел. (48439) 4-42-92, 4-42-53
ООО «Компания РосА роСервис», тел. (863) 263-23-23, 261-36-99
«Кирово-Чипец ая химичес ая омпания», тел. (83361) 5-20-60, 5-20-67, 5-20-62
ООО «А ропроммар ет», тел. (495) 981-83-49
ОАО «Химпром», тел. (8352) 73-50-91, 73-57-27
ООО "А роли а России", тел. (495) 937-32-64, 937-32-75

Винцит Форте

Витава с 200ФФ

Дивидент стар

Зато

Импа т 250

Квадрис

Корриолис

Колф о С пер
Колор

Цены




