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9 марта министр сельского хозяйства РФ А.В. Гордеев посетил Государственный университет по
землеустройству

В ходе посещения ãлава Минсель-

хоза России осмотрел выставêó дип-

ломных работ и êóрсовых проеêтов

стóдентов архитеêтóрноãо фаêóльтета,

посвященных реализации приоритет-

ных национальных проеêтов, ознаêо-

мился с проеêтами землеóстройства по

перераспределению земель сельсêо-

хозяйственных орãанизаций, находя-

щихся в общей долевой собственно-

сти. Министрó таêже были продемон-

стрированы новейшие технолоãии,

приборы и оборóдование, использóе-

мые при межевании земель.

На встрече с реêтором óниверситета

С.Н. Волêовым и членами Ученоãо со-

вета Министр отметил, что «на сеãод-

няшний день в связи с появлением

свободных êапиталов интерес ê земле

мноãоêратно óвеличился». Вместе с тем

А.В. Гордеев считает, что «14 лет назад

мы допóстили серьезнóю политичесêóю

ошибêó, êоãда таê быстро приватизи-

ровали сельсêохозяйственные земли,

не добившись ãлавноãо — их эффеê-

тивноãо использования. На мой взãляд,

в то время надо было развивать ин-

ститóт долãосрочной аренды сроêом на

50 или 100 лет с правом залоãа, пере-

дачи по наследствó. Это бы в свою оче-

редь обеспечило целевое использова-

ние сельсêохозяйственных земель и под-

водило ê томó, что человеê, работающий

на земле, был в приоритете социально-

эêономичесêой политиêи».

При этом А.В. Гордеев отметил, что

«Минсельхоз России поставил вопрос

перед правительством о возвращении

емó фóнêций нормативно-правовой де-

ятельности в сфере оборота и исполь-

зования земель сельсêохозяйственно-

ãо назначения, óтраченных в ходе ад-

министративной реформы. Сейчас это

решение праêтичесêи состоялось. Ис-

ходя из этих полномочий, мы намере-

ны аêтивно продвиãать вопросы, свя-

занные с развитием земельных отно-

шений, бóдем добиваться тоãо, чтобы

земля, являясь средством производ-

ства, одновременно оценивалась и êаê

общенациональное достояние». В мар-

те 2006 ã. Минсельхоз России внес в

правительство проеêт постановления о

частичном изменении положения о Ми-

нистерстве, êоторый предóсматривал

восстановление фóнêций Минсельхоза

России в сфере оборота и использо-

вания земель сельсêохозяйственноãо

назначения. Площадь сельсêохозяй-

ственных земель в России составляет

свыше 400 млн ãа (почти 24% от об-

щеãо земельноãо фонда).

Нарядó с этим Министр считает не-

обходимым «сóщественно óсложнить

процедóрó перевода земель из одной

êатеãории в дрóãóю». «Сеãодня она в

большинстве своем носит совершен-

но спонтанный и сóбъеêтивный хараê-

тер», — сêазал А.В. Гордеев.

В настоящее время Госóдарственный

óниверситет по землеóстройствó явля-

ется единственным в России специали-

зированным и самым êрóпным высшим

óчебным заведением по подãотовêе ин-

женеров в области землеóстройства,

земельноãо и ãородсêоãо êадастров.

Здесь ãотовят таêже ãеодезистов, архи-

теêторов, юристов, эêономистов-менед-

жеров в области óправления земель-

ными ресóрсами и земельноãо рынêа,

оценщиêов земли и недвижимости.

В óниверситете работают более 300

преподавателей, обóчаются оêоло 4 тыс.

стóдентов и аспирантов из России и 40

зарóбежных стран. В составе вóза 8

фаêóльтетов, в том числе юридичес-

êий, землеóстроительный, ãородсêоãо

êадастра, земельноãо êадастра, архитеê-

тóрный, заочный, второãо высшеãо об-

разования, повышения êвалифиêации,

а таêже 23 êафедры, вêлючая военнóю.

Пресс-слóжба Минсельхоза России

Коротêо

Приêаз
Министерства сельсêоãо хозяйства

Российсêой Федерации
(Минсельхоз России)

От 17 января 2007 ã.
№ 8
ã. Мосêва

«Об óтверждении перечня матери-

альных ресóрсов и доêóментов по êре-

дитам, привлеêаемым сельсêохозяй-

ственными потребительсêими êоопе-

ративами на сроê до 2 лет»

Во исполнение постановления Прави-

тельства Российсêой Федерации от 30

деêабря 2006 ã. № 877 «О предоставле-

нии из Федеральноãо бюджета сóбси-

дий бюджетам сóбъеêтов Российсêой

Федерации на возмещение части зат-

рат на óплатó процентов по êредитам, по-

лóченным в 2006—2007 ãодах сельс-

êохозяйственными потребительсêими

êооперативами в российсêих êредитных

орãанизациях на сроê до 2 лет» (Собра-

ние заêонодательства Российсêой Феде-

рации, 2007, № 1, ст. 325) приêазываю:

1.   Утвердить:

 а) перечень материальных ресóрсов

для проведения сезонных работ (при-

ложение № 1);

б) перечень доêóментов, подтверж-

дающих целевое использование êреди-

тов (приложению № 2).

2. Контроль за выполнением приêа-

за возложить на заместителя Министра

А.П. Козлова.

Министр

А. Гордеев

Зареãистрирован в Минюсте РФ 20

февраля 2007 ã.

Реãистрационный № 8983

В приложении 1 ê приêазó приведен

следóющий перечень материальных

ресóрсов для проведения сезонных

работ: ГСМ, минеральные óдобрения,

средства защиты растений, êорма, ве-

теринарные препараты, семена, поса-

дочный материал (вêлючая рыбопоса-

дочный, топливо, элеêтроэнерãию, ис-

пользóемóю для орошения, запасные

части и материалы для ремонта сельс-

êохозяйственной техниêи и оборóдова-

ния, материалы для теплиц (вêлючая

ãрóнт, песоê, стеêло, пленêó по номен-

êлатóре 224518 3 в соответствии с об-

щероссийсêим êлассифиêатором ОК

005-93), заêóпêа отечественноãо сель-

сêохозяйственноãо сырья для первич-

ной и промышленной переработêи.

В приложении 2 приведен перечень

доêóментов, подтверждающих целевое

использование êредитов, полóченных

сельсêохозяйственными потребитель-

сêими êооперативами.

С полным теêстом приêаза можно оз-

наêомиться на сайте www.zrast.ru
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Интервью заместителя директора Всероссийского НИИ защиты растений (ВИЗР),
члена-корреспондента РАСХН, доктора биологических наук Виктора Долженко

— Уважаемый Виêтор Иванович.

ВИЗР — ãоловной инститóт в области

защиты растений. Рассêажите êорот-

êо об основных итоãах еãо работы в

2006 ã. и планах на 2007 ã.

— В 2006 ã. инститóт выполнял ис-

следования по 4 заданиям Отраслевой

наóчно-техничесêой проãраммы РАСХН

«Разработать аãротехнолоãии интеãри-

рованной защиты растений, использо-

вания ассортимента эêолоãичных и эêо-

номичесêи эффеêтивных химичесêих

и биолоãичесêих средств защиты рас-

тений новоãо поêоления, сортов сель-

сêохозяйственных êóльтóр, óстойчивых

ê вредным орãанизмам, и на их основе

реãиональных систем óправления про-

цессами фитосанитарноãо оздоровле-

ния аãроценозов», по реãиональной

наóчно-техничесêой проãрамме «Аãро-

Северо-Запад 2010», по 22 ãрантам

РФФИ, МНТЦ и ЕС, ãрантам Президен-

та РФ. Все работы завершены вовре-

мя, резóльтаты имеют серьезное народ-

нохозяйственное значение. В 2006 ã.

инститóт пристóпил ê исследовательс-

êим работам по Федеральной целевой

проãрамме «Комплеêсные меры про-

тиводействия злоóпотреблению нарêо-

тиêами и их незаêонномó оборотó». По

итоãам исследований в 2006 ã. сотрóд-

ниêами опóблиêовано 4 êниãи, 3 сбор-

ниêа по резóльтатам завершенных раз-

работоê и более 160 методичесêих óêа-

заний, справочно-методичесêих посо-

бий, статей, полóчено 2 патента РФ.

— Сейчас мноãо ãоворят об эêо-

лоãизации производства сельсêохо-

зяйственной продóêции. Что Вы мо-

жете сêазать о работе инститóта в

этом направлении?

— Не тольêо ãоворят, но и делают.

Таê, в специализированных мосêовсêих

маãазинах можно приобрести эêолоãич-

нóю продóêцию, êаê импортноãо, таê и

отечественноãо производства. Эта про-

дóêция стоит ãораздо дороже, чем

обычная, однаêо объем ее продаж

очень мал. В инститóте есть разработ-

êи, направленные на эêолоãизацию про-

изводства сельсêохозяйственной про-

дóêции. Есть миêробиолоãичесêие пре-

параты, энтомофаãи, технолоãии мас-

совой их наработêи, препараты небио-

цидноãо механизма действия, совре-

менные технолоãии опрысêивания. Од-

наêо большая часть этих разработоê не

востребована, таê êаê требóет больших

затрат, чем традиционные системы за-

щиты. К сожалению, в России нет сис-

темы ãосóдарственной поддержêи этой

проблемы, и мы вынóждены сотрóд-

ничать с фирмами и орãанизациями в

дрóãих странах, ãде наши разработêи

нашли поддержêó и применение. Это

Япония, Южная Корея, Индия и дрóãие.

— Ведóщие зарóбежные фирмы вы-

водят на рыноê современные препа-

раты, отличающиеся пониженными

нормами расхода, менее опасные для

человеêа и нецелевых объеêтов, но-

вых химичесêих ãрóпп и с ориãиналь-

ным механизмом действия. В Рос-

сии поêа нет инститóтов или фирм,

способных полóчить таêие же резóль-

таты. В чем причина? Можно ли пе-

реломить этó ситóацию?

— Чтобы вывести на рыноê совре-

менный препарат для защиты растений,

óдовлетворяющий мноãим принципам и

требованиям, разработчиêó необходимо

затратить оêоло 200—250 млн долл.

Каêая фирма или инститóт, специализи-

рóющиеся на этой проблеме в России,

моãóт это себе позволить? Поêа ниêа-

êие. Хотя специалисты, оборóдование,

знания и мноãое дрóãое есть в России.

Есть талантливые óченые и рóêоводите-

ли фирм, но необходимы инвестиции и

блаãоприятная эêономичесêая ситóация.

— До сих пор не óтихают споры о

том, может ли биолоãичесêий метод

защиты растений заменить исполь-

зование химичесêих препаратов. Что

Вы можете сêазать по этомó поводó?

— С точêи зрения наóчных достиже-

ний, биолоãичесêий метод в принципе

может заменить использование хими-

чесêих средств в защите растений. Это

возможно, с одной стороны, при óчете

деятельности природных попóляций

полезных орãанизмов, с дрóãой сторо-

ны — при внесении в аãробиоценоз

энтомофаãов и миêроорãанизмов, на-

работанных на биофабриêах, посêоль-

êó êонечная цель интеãрированной за-

щиты растений заêлючается в реãóля-

ции численности попóляций вредных

орãанизмов пóтем óправления внóтри-

и межпопóляционными отношениями

в аãроэêосистемах. К сожалению, в Рос-

сии сеãодня доля биолоãичесêоãо ме-

тода в защите растений составляет 2—

3%, решающим фаêтором в использо-

вании дрóãих методов и средств явля-

ется эêономичесêая целесообразность.

— В связи с широêим и продолжи-

тельным использованием пестицидов

неêоторых химичесêих ãрóпп возни-

êает опасность возниêновения резис-

тентности ó вредных объеêтов. Ка-

êие новые данные по этой проблеме

Вы можете сообщить?

— Проблема резистентности затра-

ãивает таêие сферы деятельности че-

ловеêа, êаê сельсêое хозяйство, меди-

цина, производство пестицидов, охра-

на оêрóжающей среды и дрóãие. В на-

стоящее время слóчаи развития рези-

стентности зареãистрированы более

чем ó 700 видов членистоноãих, име-

ющих сельсêохозяйственное и меди-

цинсêое значение, в попóляциях более

150 видов фитопатоãенов и более 150

видов сорных растений êо мноãим при-

меняемым против них пестицидам.

В нашей стране резистентность вы-

явлена ó 34 видов вредителей сельс-

êохозяйственных êóльтóр (êолорадсêий

жóê, вредная черепашêа, хлопêовая

совêа, плодовые листовертêи, листоб-

лошêи, трипсы, êлещи и др.). Среди

фитопатоãенов обнарóжено 12 видов,

óстойчивых ê несêольêим ãрóппам фóн-

ãицидов. Есть проблемы с сорными

растениями.

К сожалению, в России нет меха-

низма и слóжбы мониторинãа по этой

проблеме.

— Каêие общие реêомендации Вы

моãли бы дать сельсêохозяйственным

товаропроизводителям по эффеêтив-

номó сохранению óрожая с эêономи-

чесêи обоснованными затратами?

— Чтобы эффеêтивно сохранить

óрожай с эêономичесêи обоснованны-

ми затратами, то есть с прибылью, надо

не таê óж и мноãо. Планирóемый óро-

жай должен быть маêсимальным, в за-

висимости от реãиона от 30 до 70 ц/ãа.

Соблюдение зональных аãротехноло-

ãий (обработêа почвы, севооборот,

óдобрения, сорта и др.) с проведени-

ем специальных защитных мероприя-

тий (зональные адаптивно-интеãриро-

ванные системы защиты êóльтóр и се-

вооборотов) позволяет полóчать и со-

хранять высоêие óрожаи.

— В настоящее время мноãо ãово-

рят о ãенетичесêи модифицированных

êóльтóрах. Каêово Ваше мнение по

этой проблеме? Есть ли необходи-

мость российсêой наóêе работать в

этом направлении?

— Наличие ГМР в сельсêохозяй-

ственном производстве — объеêтив-

ная реальность во мноãих странах мира.
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На мноãих миллионах ãеêтаров выращи-

вают разные ãенетичесêи модифициро-

ванные êóльтóры, что позволяет повысить

óрожайность, êачество и изменить техно-

лоãии защиты от вредных орãанизмов.

Использование ГМР, óстойчивых ê вред-

ным орãанизмам, следóет рассматривать

êаê еще один эффеêтивный метод в

борьбе с вредителями, болезнями и сор-

няêами, êоторый, несомненно, займет свое

место в адаптивно-интеãрированной за-

щите растений. Есть не тольêо настоятель-

ная необходимость российсêой наóêе ра-

ботать в этом направлении, но она обяза-

на это делать. На вопросы о плюсах и ми-

нóсах использования ГМР можно ответить,

тольêо проведя наóчные исследования.

— Сейчас мноãо ãоворят о произ-

водстве биотоплива. Что это — мода

или действительно насóщная необхо-

димость? Может ли в перспеêтиве

биотопливо заменить традиционные

источниêи энерãии?

— Я не специалист в области энер-

ãетиêи. Очевидно, что для России, êото-

рая имеет достаточно природных энер-

ãетичесêих ресóрсов, эта проблема не

аêтóальна. В странах Западной Европы,

ãде очень высоêа зависимость от им-

портных энерãоносителей, проблема

производства биотоплива — насóщная

необходимость. Для этоãо необходимо

расширять посевы êóльтóр, из êоторых

можно полóчать биотопливо. Поэтомó

российсêие сельсêохозяйственные това-

ропроизводители имеют хороший шанс

полóчать стабильные доходы от эêспорта

продóêции подобных êóльтóр.

— Пользóются ли орãаны óправле-

ния АПК страны при разработêе до-

êóментов óслóãами специалистов Ва-

шеãо инститóта?

— Да, специалисты ведóщеãо на-

óчноãо óчреждения в области защи-

ты растений привлеêаются Минсель-

хозом России, Россельхознадзором

для разработêи доêóментации и тре-

бований ê порядêó и всемó процессó

реãистрационных испытаний и реãис-

трации пестицидов. Специалисты ин-

ститóта принимают аêтивное óчастие

в подãотовêе специальных техничес-

êих реãламентов, êасающихся вопро-

сов фитосанитарноãо блаãополóчия

страны, безопасноãо обращения

средств защиты растений, техниêи и

технолоãий их применения.

— В êаêом направлении необхо-

димо развивать процесс реãистрации

пестицидов и аãрохимиêатов, чтобы

сделать реãистрацию более деше-

вой и быстрой?

— Чтобы сделать процесс реãистра-

ции пестицидов более быстрым и, мо-

жет быть, дешевле, с наóчной точêи

зрения надо óнифицировать методы и

методиêи оценêи биолоãичесêой эф-

феêтивности и безопасности для за-

щищаемых растений и ãармонизировать

принципы оценêи рисêов для человеêа

и оêрóжающей среды. С формальной

точêи зрения, надо совершенствовать и

óнифицировать заêонодательнóю базó

по вопросам безопасноãо обращения с

пестицидами и аãрохимиêатами.

«На полях»

ЕС: неравенство в распределении
сóбсидий растет

Европейцы полóчают оãромные аã-

рарные сóбсидии, но распределяются

они далеêо неравномерно.

Это зависит в основном от разме-

ров земельных наделов. К таêим ре-

зóльтатам приходит Дж. Тэрстон, êо-

торый отслеживает информацию о

распределении сельсêохозяйственно-

ãо бюджета Евросоюза, в частности,

аãрарных сóбсидий.

Проанализировав опóблиêованные

данные ЕС, Дж. Тэрстон заявил, что

неравенство в распределении сóбси-

дий в 2005 финансовом ãодó тольêо

óвеличилось. В ЕС в целом 85% та-

êих сóбсидий досталось 18% êрóпней-

ших хозяйств. За ãод до этоãо 85%

выплат попали в распоряжение 23%

êрóпнейших хозяйств. Среди основ-

ных полóчателей, êоторым досталось

более 300 тыс. евро сóбсидий, за ãод

оêазалось 910 новых членов.

Неравенство в распределении сóб-

сидий объясняется несêольêими причи-

нами. Первая из них заêлючается в том,

что в Евросоюз в 2004 ã. встóпили 10

новых стран. По óсловиям встóпления,

«новичêи» полóчают сóбсидии не пол-

ностью — 25% от полаãающихся «на-

стоящим европейцам» выплат в 2005

ã. и полностью — тольêо в 2013 ã.

Вторая причина — процесс óêрóпне-

ния ферм и сельсêохозяйственных

предприятий, причем везде в Европе.

Этомó способствóет и то, что в Вос-

точной Европе оêазалось очень мно-

ãо мелêих хозяйств. По еãо данным,

2790 хозяйств полóчили за ãод более

300 тыс. евро в виде сельсêохозяй-

ственных сóбсидий. В предыдóщем

ãодó таêих хозяйств было меньше —

1880. Кстати, предполаãается, что для

оздоровления бюджета ЕС в 2008 ã.

бóдет предложено оãраничить пре-

дельные выплаты сóбсидий в разме-

ре 300 тыс. евро на хозяйство.

Единая сельсêохозяйственная по-

литиêа ЕС поãлощает оãромные сред-

ства, но львиная доля сóбсидий дос-

тается состоятельным землевладель-

цам и ãиãантам аãробизнеса. Дж. Тэр-

стон считает, что чем больше станет

известно о полóчателях сóбсидий,

тем четче бóдет видно, насêольêо

единая сельсêохозяйственная поли-

тиêа далеêа от повседневных при-

оритетов рядовых европейцев, êото-

рые своими налоãами оплачивают

все расходы Брюсселя.

Вот дополнительные данные о си-

тóации с выплатами.

Если взять «старóю Европó» (15 стран

— членов ЕС), то там на 20% ферм

выделяется 80% всех выплат. В 10 стра-

нах Восточной Европы, встóпивших в ЕС

в 2004 ã., 61% выплат попадает в распо-

ряжение 7% всех хозяйств. На страны

Восточной Европы приходится 19% всех

земельных óãодий Европы, 15% поãо-

ловья сêота и тольêо 5% сóммы по ста-

тье «прямые выплаты ЕС фермерам».

Больше всех êрóпных хозяйств в Гер-

мании — 1660 из них полóчают бо-

лее 300 тыс. евро êаждое. За ãод до

этоãо таêих êрóпных хозяйств было 960.

В Анãлии 90 ферм (их владельцы)

полóчают более 500 тыс. евро, а 420

— более 300 тыс. евро. Тоже рост

поêазателя, посêольêó за ãод до это-

ãо таêих ферм было соответственно

60 и 320.

К сожалению, ЕС пóблиêóет общие

цифры, и сóдить о неравенстве в рас-

пределении сóбсидий междó отдель-

ными êонêретными членами Евросою-

за очень трóдно, однаêо Дж. Тэрстон

считает возможным привести таêие

данные:

— Анãлия — 55% выплат полóчают

владельцы 11,4% ферм, а 80% выплат

идóт 28% владельцев;

— Франция — 31% владельцев по-

лóчают почти 74% всех выплат;

— Италия — 11% хозяев полóчают

70% всех сóбсидий;

— Польша — 5,6% хозяев ферм

полóчают оêоло 40% всех выплат;

— Испания — в распоряжении 22%

владельцев êрóпнейших хозяйств оêа-

зывается 81% всех сóбсидий;

— Германия — 17% владельцев по-

лóчают 68% выплат;

— Дания — 73% выплат оêазывают-

ся в рóêах 27% фермеров страны.

И. Семенов,

«Крестьянсêие ведомости»,

www.agronews.ru
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Коротêо

Î ÌÅÐÀÕ ÏÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÞ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÑÅÇÎÍÍÛÕ
ÏÎËÅÂÛÕ ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÕ ÐÀÁÎÒ
Приказом Минсельхоза России в соответствии с поручением Правительства РФ создан
межведомственный штаб по координации мероприятий по организованному проведению
весенне-полевых работ

Под óрожай 2007 ã. в хозяйствах всех

êатеãорий Российсêой Федерации озимые

êóльтóры посеяны на площади оêоло 14,2

млн ãа, или на óровне предыдóщеãо ãода.

Состояние озимых êóльтóр в настоящий

момент хараêтеризóется êаê хорошее и

óдовлетворительное. Гибель проãнозирó-

ется сóщественно меньше, чем в 2006 ã.

Зябь с óчетом ресóрсосбереãающих

технолоãий обработêи почвы поднята на

площади 25 млн ãа, что соответствóет

óровню предыдóщеãо ãода. В теêóщем

ãодó весенний сев намечено провести

на площади более 49 млн ãа, в т.ч. яро-

вых зерновых и зернобобовых êóльтóр

на площади 31,2 млн ãа. С óчетом про-

ãнозноãо сохранения озимых êóльтóр,

посеянных под óрожай теêóщеãо ãода,

зерновой êлин ожидается на óровне

2006 ã. Вся посевная площадь таêже

ожидается на óровне прошлоãо ãода.

Сахарная свеêла бóдет размещена на

площади 1,1 млн ãа, подсолнечниê — на

5,1 млн, êартофель — на 3,0 млн, овощи

— на 830,5 тыс., соя — на 934 тыс., рапс

— на 671,1 тыс., êóêóрóза на зерно — на

1,4 млн ãа.

Приоритетными направлениями на

предстоящий период определены стаби-

лизация зерновоãо хозяйства, дальней-

шее óвеличение производства энерãо-

насыщенных êóльтóр, наращивание эêс-

портноãо зерновоãо потенциала России.

Поставлена задача — добиться валово-

ãо сбора зерна не менее óровня прошло-

ãо ãода, при этом продолжать óвеличе-

ние производства высоêоэнерãетичесêих

êормов для нóжд животноводства с це-

лью реализации национальноãо проеêта.

Несмотря на принимаемые меры, тех-

ничесêая оснащенность сельсêохозяй-

ственных товаропроизводителей страны

ê предстоящим полевым работам оста-

ется низêой и составляет по траêторам,

êóльтиваторам и сеялêам 48—64%. На-

ãрóзêа на эталонный траêтор в 2007 ã. по

оценêе Минсельхоза России óвеличится

до 152 ãа по сравнению с 144 ãа в 2006 ã.

при нормативе 70 ãа. Готовность техниêи

в настоящее время по Российсêой Фе-

дерации составляет по траêторам 69%,

плóãам — 70, êóльтиваторам — 71, се-

ялêам — 66%, что выше óровня про-

шлоãо ãода на 1—3%.

По данным с мест, семенами яровых

êóльтóр для весеннеãо сева сельсêие то-

варопроизводители праêтичесêи обеспе-

чены в полном объеме. В наличии име-

ется 6,7 млн т семян. В целом по стране

êондиционные семена составляют 72,1%

от проверенных. Высоêое êачество семян

отмечено в Южном федеральном оêрó-

ãе (95,7%). Низêое êачество семян выяв-

лено в Уральсêом (53,6%) и Сибирсêом

(59,1%) федеральных оêрóãах. Сóбсидии

на поддержêó элитноãо семеноводства в

теêóщем ãодó в целом по России сохра-

нены и составляют 260 млн рóб. В бюд-

жете предóсмотрено 60 млн рóб. на под-

держêó поставоê семян êормовых êóль-

тóр в северные районы страны.

По предварительным данным, в

2006 ã. сельсêомó хозяйствó страны

было поставлено 1,65 млн т минераль-

ных óдобрений в пересчете на 100% дей-

ствóющеãо вещества, или на 118 тыс. т

больше предыдóщеãо ãода. В 2007 ã. для

проведения сезонных полевых сельсêо-

хозяйственных работ минимальная по-

требность сельсêохозяйственных товаро-

производителей в минеральных óдобре-

ниях составляет оêоло 1,8 млн т д. в. Ре-

сóрсы минеральных óдобрений в целом

по стране (с óчетом остатêов 2006 ã.) под

весенне-полевые работы 2007 ã. состав-

ляют 443 тыс. т д.в. или 25% ê потребно-

сти. В настоящее время в сóбъеêтах РФ

проводится работа по наêоплению ми-

неральных óдобрений ê весенне-поле-

вым работам.

Для защиты посевов сельсêохозяй-

ственных êóльтóр от вредителей и бо-

лезней хозяйствам страны в 2006 ã.

было поставлено 22,5 тыс. т средств

защиты растений.

Важнейшим фаêтором развития сельс-

êохозяйственноãо производства и повы-

шения еãо эффеêтивности является ме-

лиорация. Предстоит осóществить ремонт

ãидротехничесêих соорóжений, элеêтрифи-

цированных насосных станций, выполнить

земляные работы по очистêе от заиления

водопроводящих траêтов, осóществить

подãотовêó оросительных и осóшительных

систем. По состоянию на 01.02.2007 ã. óже

отремонтировано 54% ãидросоорóжений

и 67% насосных станций, очистêа от заи-

ления водопроводящих траêтов проведе-

на на 60%, подãотовлено 52% ороситель-

ных и 79% осóшительных систем за счет

средств федеральноãо бюджета в рамêах

федеральной целевой проãраммы «Со-

хранение и восстановление плодородия

почв земель сельсêохозяйственноãо назна-

чения и аãроландшафтов êаê националь-

ноãо достояния России на 2006—

2010 ãоды». Предпринятые меры позво-

лят орãанизовать и провести поливы на

площади не менее 2,5 млн ãа.

Минсельхоз России постоянно инфор-

мировал Правительство РФ о ценовой

ситóации в сельсêом хозяйстве и вносил

предложения, направленные на óмень-

шение неãативноãо воздействия роста

цен на ГСМ на финансовое положение

сельсêохозяйственных товаропроизводи-

телей. В этих целях из федеральноãо бюд-

жета в 2006 ã. выделено сóбсидий бюд-

жетам сóбъеêтов РФ на дизельное топ-

ливо, использованное на проведение

сезонных сельсêохозяйственных работ, в

размере 12,5 млрд рóб. из êоторых на

2007 ã. перенесено 7,5 млрд рóб. или

60%. За январь и первóю деêадó февра-

ля теêóщеãо ãода роста цен на ГСМ не от-

мечено, и в настоящее время стоимость

1 т дизтоплива в реãионах составляет

15,0—15,5 тыс. рóб., автобензина марêи

А-80 — 16,0—17,5 тыс. рóб. Для обес-

печения предстоящих сезонных полевых

работ нефтепродóêтами Минсельхозом

России совместно с сóбъеêтами РФ, Ми-

нэêономразвития России и Минпромэнер-

ãо России соãласована и óтверждена по-

требность сельсêохозяйственных товаро-

производителей в ãорюче-смазочных

материалах на 2007 ã. в объеме 5,9 млн т

дизтоплива и 2,33 млн т автобензина, в

т.ч. для проведения весенне-полевых

работ 1,9 млн т дизтоплива и 0,8 млн т

автобензина. В ближайшее время с Мин-

промэнерãо России бóдóт соãласованы

ежемесячные объемы поставêи ГСМ

сельсêохозяйственным товаропроизводи-

телям, необходимые в период проведе-

ния весенне-полевых работ, в разрезе

сóбъеêтов РФ и нефтяных êомпаний. В

теêóщем ãодó Минсельхоз России про-

должит осóществлять ценовой монито-

ринã на ГСМ, использóемые на производ-

ство сельсêохозяйственной продóêции.

Для рассмотрения вопросов, связан-

ных с проведением сезонных полевых

сельсêохозяйственных работ, в февра-

ле-марте теêóщеãо ãода Минсельхозом

России проводятся совещания в феде-

ральных оêрóãах с óчастием полномоч-

ных представителей Президента РФ в

федеральных оêрóãах, представителей

министерств и ведомств, рóêоводителей

êрóпных холдинãовых êомпаний по ма-

шиностроению и средствам химизации.

www.government.ru
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В 2006 г. объемы продаж на мировом пестицидном рынке снизились почти на 4%

По предварительным данным êон-

сóльтативной слóжбы Филипс МаêДó-

ãал (Велиêобритания) объемы про-

даж на мировом пестицидном рынêе

(в ценах дистрибьюторов) снизились

в 2006 ã. по сравнению с 2005 ã. но-

минально на 3,7%, а реально (с óче-

том изменения êóрсов валют и инф-

ляции) — на 6,5%.

В 2006 ã. объемы продаж на миро-

вом пестицидном рынêе составили

30,04 млрд долл., а с óчетом пестици-

дов для несельсêохозяйственноãо ис-

пользования — 35,19 млрд долл.

Наибольшее снижение объемов про-

даж отмечено в Латинсêой Амери-

êе — на 9,1 (номинально) и 13,7%

(реально) и Северной Америêе (на

4,3 и 8,0% соответственно).

Европа по-прежнемó остается яв-

ным лидером на мировом рынêе

пестицидов, использóемых для за-

щиты сельсêохозяйственных êóль-

тóр, — на ее долю приходится бо-

лее 30% мировых объемов продаж.

Европа
Северная Америêа
Азия
Латинсêая Америêа
Прочие
Всеãо

9119
7792
7722
5348
1209
31190

9095
7460
7410
4860
1215
30040

Номинально Реально

–0,3
–4,3
–4,0
–9,1
+0,5
–3,7

–2,3
–8,0
–4,5
–13,7

—
–6,5

Реãион 2005 ã. 2006 ã. 2006 ã. ê 2005 ã., ±%

Продажи пестицидов в мире

 в 2005—2006 ãã., млн долл. Кóльтóра

Пшеница
Кóêóрóза
Рис
Соя
Масличный рапс
Хлопчатниê
Подсолнечниê

Площадь

212,3
145,5
153,1
93,2
27,7
34,9
23,5

2006 ã. ê 2005 ã., ±%

–2,7
0

+0,7
+0,9
+1,3
+1,5
+3,5

Площади посевов основных

сельсêохозяйственных êóльтóр

 в мире в 2006 ã., млн ãа

Прочие — 4,0%

Реãиональная стрóêтóра мировоãо пестицидноãо рынêа в 2006 ã.

Европа — 30,3%

Азия — 24,8%Северная Америêа — 24,7

Латинсêая Америêа — 16,2%

Agrow

«На полях»

А.В. Гордеев: «Лен — êóльтóра
номер один для Нечерноземья»

26—27 февраля министр сельсêоãо

хозяйства РФ А.В. Гордеев совершил ра-

бочóю поездêó в Волоãодсêóю область

Министр ознаêомился с работой одноãо

из êрóпнейших хозяйств Волоãодсêой об-

ласти — племзавода-êолхоза «Аврора».

В этот же день А.В. Гордеев вместе с ãó-

бернатором Волоãодсêой области В.Е. Поз-

ãалевым в деревне Барсêое посетил Ко-

мьянсêóю среднюю общеобразовательнóю

шêолó, пообщался со шêольниêами и врó-

чил им два êомплеêта новой êомпьютер-

ной техниêи. В беседе с óчащимися шêо-

лы А.В. Гордеев отметил, что «сеãодня

сельсêое хозяйство становится выãодным

и перспеêтивным бизнесом. В ближайшей

перспеêтиве в АПК придóт новые техно-

лоãии, что в свою очередь позволит сó-

щественно óлóчшить óсловия трóда и по-

высить заработнóю платó. На селе можно

бóдет хорошо жить и зарабатывать.

В Волоãде ãлава Минсельхоза России

провел Всероссийсêое совещание

«Льняной êомплеêс России: проблемы

и перспеêтивы развития». А.В. Гордеев

сêазал, что «в настоящее время основ-

ной задачей федеральных и реãиональ-

ных властей, а таêже частных инвесто-

ров является модернизация производ-

ства этой отрасли, подãотовêа и поддер-

жêа êадров. Льнозаводы êаê звено пер-

вичной переработêи сырья, льняной êом-

плеêс в целом должны полóчить новый

импóльс с приходом частноãо êапитала.

Именно в этом направлении должна раз-

виваться отрасль». При этом он отметил,

что с 2008 ã. начнет действовать целе-

вая проãрамма «Развитие льняноãо êом-

плеêса России», рассчитанная до 2010 ã.

Она позволит в разы óвеличить бюджет-

нóю поддержêó отрасли. Нарядó с этим

Министр считает необходимым вводить

защитные меры в отношении импорта.

На сеãодняшний день производством

льноволоêна занимаются 24 российсêих

реãиона, вместе с тем 64% посевных пло-

щадей и 75% валовоãо сбора приходится

на 6 сóбъеêтов РФ (Алтайсêий êрай, Во-

лоãодсêая, Новосибирсêая, Тверсêая, Смо-

ленсêая области и Удмóртсêая Респóбли-

êа). По словам Министра, «лен — это êóль-

тóра номер один для Нечерноземья».

А.В. Гордеев обратил внимание на то,

что «привлеêать инвестиции в льняной

êомплеêс необходимо с óчетом ситóации

на рынêе». Министр отметил, что «в бó-

дóщем наибольший импóльс ê развитию

должны полóчить êооперативные сельс-

êохозяйственные рынêи, ãде без посред-

ниêов происходит сближение поêóпателя

и потребителя. При таêой орãанизацион-

но-правовой форме мы сможем решать

и эêономичесêие, и социальные задачи».

«По итоãам заседания Совета при

Президенте РФ по реализации при-

оритетных национальных проеêтов и

демоãрафичесêой политиêе, надеюсь,

ãóбернаторам бóдет дано порóчение

разработать реãиональные проãраммы

по óсêоренномó созданию на район-

ном óровне êооперативных сельсêо-

хозяйственных рынêов», — отметил

Министр. Таêим образом, по еãо сло-

вам, «мы сможем поддержать разви-

тие малых форм аãробизнеса, в том

числе личных подсобных и êрестьян-

сêих (фермерсêих) хозяйств».

А.В. Гордеев таêже посетил выставêó-

ярмарêó «Российсêий лен-2007». Побе-

дителями выставêи среди предприятий,

возделывающих и перерабатывающих

лен, стали ООО «Илья-Высоêовсêий лен»

(Ивановсêая область), ЗАО «Славянсêая

новь» (Волоãодсêая область) и КФХ «Зе-

нит» (Нижеãородсêая область). Кроме

тоãо, приêазом Министра сельсêоãо хо-

зяйства РФ за мноãолетний добросове-

стный трóд, большой вêлад в развитие

льняноãо êомплеêса России серебряной

медалью «За вêлад в развитие аãропро-

мышленноãо êомплеêса России» наãраж-

дены рóêоводители ООО «Северный

лен-Старица» Тверсêой области,

ОАО «Ярцевсêий льнозавод» и СПК «Бат-

ран» Волоãодсêой области.

Пресс-слóжба Минсельхоза России
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5 «ÀÃÐÎÒÅÕÍÎËÎÃÈß-2007» :  ÏÅÐÂÛÉ ÁËÈÍ ÍÅ  ÊÎÌÎÌ
13 февраля Министр сельского хозяйства РФ А.В. Гордеев открыл первую международную
специализированную выставку «Агротехнология-2007», проходившую в Москве в ВЦ «Крокус-Экспо»

Ее óчастниêами стали оêоло 150 рос-

сийсêих и зарóбежных êомпаний. Они

представили óниêальные образцы сельс-

êохозяйственной техниêи и оборóдования

в области растениеводства, а таêже ин-

новационные, ресóрсосбереãающие тех-

нолоãии для орãанизации высоêоэффеê-

тивноãо сельхозпроизводства. Общая

площадь эêспозиции — более 30 тыс. м2.

На церемонии отêрытия ãлава Мин-

сельхоза России отметил, что «ãлавное

в современной жизни — это знания,

способность двиãаться вперед и исполь-

зовать лóчшие достижения наóêи и тех-

ниêи. Выставêа «Аãротехнолоãия-2007»

призвана решать таêие задачи». По сло-

вам Министра, применение инновацион-

ных технолоãий в АПК в целом позволит

решать не тольêо эêономичесêие зада-

чи, в том числе соêращать издержêи аã-

ропроизводства, но и социальные —

привлеêать молодые êадры на село, по-

вышать óровень заработной платы.

«Надеюсь, что эта выставêа станет тра-

диционной и здесь бóдóт заêлючаться

êрóпные êонтраêты на заêóпêó новой

сельсêохозяйственной техниêи, оборóдо-

вания и технолоãий», — отметил ãлава

Минсельхоза России. При этом он обра-

тил внимание на то, что выставêа прохо-

дит в преддверии новоãо сельсêохозяй-

ственноãо ãода, а это позволяет товаро-

производителям ознаêомиться с новы-

ми образцами техниêи и êóпить их.  По

словам Министра, на сеãодняшний день

в отрасли аêтивно идет процесс модер-

низации и техничесêоãо переоснащения.

«За последний ãод инвестиции в отече-

ственный АПК выросли более чем на

50%, однаêо для заметных прорывов в

развитии сельсêохозяйственноãо произ-

водства необходимо повысить внедре-

ние новой техниêи примерно в четыре-

пять раз», — сêазал он. Министр êонста-

тировал, что сейчас в России значитель-

но больше поêóпается отечественной

техниêи. Прежде всеãо, это связано с не-

высоêими доходами сельсêоãо хозяйства.

Вместе с тем А.В. Гордеев отметил, что

в последнее время нарастает объем про-

даж импортной техниêи. «Зарóбежные

êомпании приходят в Россию не тольêо

с продажами, но и со своим производ-

ством, что в óсловиях êонêóренции по-

зволяет повысить êачество производи-

мой в стране техниêи и бороться за дос-

тóпные на нее цены», — добавил ãлава

Минсельхоза России. В этом ãодó, по еãо

словам, для отечественноãо АПК бóдет

заêóплено на 10—15% больше новой

техниêи, чем в 2006 ã.

«Являясь специализированным ме-

роприятием междóнародноãо óровня,

эта выставêа, — сêазал Министр, —

таêже создает для специалистов и рó-

êоводителей АПК, заинтересованных в

обмене передовым опытом, оптималь-

ные óсловия для работы. В ее рамêах

предóсмотрена обширная деловая про-

ãрамма с óчастием ведóщих аãрарных

эêспертов стран ближнеãо и дальнеãо

зарóбежья. Они бóдóт обсóждать воп-

росы, связанные с современным состо-

янием рынêа финансовых óслóã для

АПК, расширением залоãовой базы в

хозяйствах, êадровой политиêой, перс-

пеêтивами возделывания высоêоэнер-

ãетичесêих êóльтóр».

Основные темы выставêи: машины,

оборóдование и технолоãии в растение-

водстве, альтернативные источниêи энер-

ãии, специализированный транспорт, óп-

равленчесêие и финансовые óслóãи.

Среди новиноê, представленных на

выставêе, можно отметить êомбайн с

соевой жатêой, травянóю жатêó и но-

вый траêтор êомпании КЛААС, êомпаê-

тнóю прицепнóю дисêовóю боронó êом-

пании Амазоне, траêтор Кировец К 5280

АТМ ЗАО «Аãротехмаш», дисêовóю бо-

ронó для мелêой стерневой и предпо-

севной обработêи на леãêих и средних

почвах êомпании Лемêен-Рóс и дрóãие.

В общем, êаê и все подобные выстав-

êи, посвященные аãротехнолоãиям, «Аã-

ротехнолоãия-2007» изобиловала техни-

êой и освещала различные аспеêты

именно техничесêоãо обеспечения рас-

тениеводства. Правда, на этой выставêе

было óделено внимание и финансовой,

и êадровой сторонам дела, а это óже не

плохо. Однаêо настораживает один фаêт

— платное óчастие в êонференциях.

Таêая «инновация» вряд ли идет на

пользó повышению информированнос-

ти отечественных специалистов.

Соб. инф.

«На полях»

А.В. Гордеев: «Ставрополье —
лидер по производствó
продовольственноãо зерна»

7 марта Министр сельсêоãо хозяйства

РФ А.В. Гордеев провел совещание с

рóêоводством Ставропольсêоãо êрая по

вопросó реализации приоритетноãо на-

циональноãо проеêта «Развитие АПК» и

разработêи Госóдарственной проãраммы

«Развитие сельсêоãо хозяйства и реãó-

лирование рынêов сельсêохозяйствен-

ной продóêции, сырья и продовольствия

на 2008—2012 ãоды»

Каê отметил А.В. Гордеев, «ãлавным

итоãом реализации национальноãо про-

еêта в прошлом ãодó, в том числе в Став-

ропольсêом êрае, стал реальный перелом

в отрасли животноводства. Это наиболее

сложная отрасль по êапиталовложениям

и масштабам», — óточнил он. Для Став-

ропольсêоãо êрая, по словам Министра,

«она принципиальна еще и тем, что здесь

на сеãодня продóêции растениеводства

производится больше, чем при плановой

советсêой эêономиêе, а по мясó и молоêó

был сóщественный разрыв».

 «Ставропольсêий êрай — один из

ведóщих аãрарных реãионов России.

Каждый пятый батон хлеба в стране

производится из ставропольсêой пше-

ницы. Ставрополье — лидер по про-

изводствó продовольственноãо зерна»,

— сêазал ãлава Минсельхоза России.

При этом он добавил, что «четверть ре-

ãиональноãо валовоãо продóêта прихо-

дится на долю АПК, это важная эêоно-

мичесêая составляющая».

Вместе с тем, «ãоворя о подвижêах в

сельсêом хозяйстве, мы видим две серь-

езные проблемы — высоêий темп роста

цен на энерãоресóрсы, следствием чеãо

является диспаритет, а таêже отсóтствие

внятной торãовой политиêи, — отметил

Министр. — К сожалению, импорт про-

должает расти, и мы понимаем, что это

сóбсидирóемый зарóбежными правитель-

ствами импорт. Кроме тоãо, в Россию за-

возятся довольно большие объемы не-

леãальной мясной продóêции». По еãо

словам, в прошлом ãодó Польша реэêс-

портировала в РФ через Белорóссию по-

рядêа 40 тыс. т мяса. «Это наãлая эêспан-

сия и нечестная борьба за наш рыноê, —

заявил А.В. Гордеев. — Я надеюсь, что

правительство при разработêе федераль-

ноãо бюджета на 3 ãода и 5-летней ãосó-

дарственной проãраммы развития сельс-

êоãо хозяйства óчтет эти вопросы».

Последние 5 лет в Ставропольсêом

êрае среднеãодовой валовой сбор зер-

новых составляет оêоло 6 млн т (в совет-

сêие ãоды — 4,7 млн т). Из произведен-

ных в прошлом ãодó 6,426 млн т более

84% зерна является продовольственным.

Пресс-слóжба Минсельхоза России
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76 ÂÛÑÎÊÎÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÍÎÅ  ÑÅËÜÑÊÎÅ  ÕÎÇßÉÑÒÂÎ —
ÊËÞ× Ê  ÏÐÎÖÂÅÒÀÍÈÞ ÑÒÐÀÍÛ
В Москве завершился IV Международный конгресс «Биотехнология: состояние и перспективы развития» и
V Международная специализированная выставка «Мир биотехнологии-2007».

Традиционно форóм посвящался ис-

пользованию биотехнолоãий во всех от-

раслях народноãо хозяйства. Однаêо

больше всеãо дисêóссий и споров раз-

ãорелось воêрóã сельсêохозяйственной

биотехнолоãии.

«В преимóществах биотехнолоãии для

медицины или фармаêолоãии давно ниê-

то не сомневается, — поясняет испол-

нительный сеêретарь Черноморсêой

биотехнолоãичесêой ассоциации А. Го-

лиêов. — Польза сельсêохозяйственной

биотехнолоãии для потребителя не оче-

видна. Поêóпателю в маãазине не важ-

но, что êартошêа óстойчива ê êолорадс-

êомó жóêó, а соя — ê ãербицидам. За

исêлючением риса, обоãащенноãо вита-

мином А, большинство трансãенных ра-

стений, создаваемых и выращиваемых

в мире, не несóт в себе ниêаêих изме-

нений потребительсêих свойств. Они

важны именно для земледельца».

«Крестьяне России на 50% работают

вхолостóю, — соêрóшается А. Голиêов.

— По подсчетам специалистов Черно-

морсêой биотехнолоãичесêой ассоциа-

ции, потери óрожая в стране из-за вы-

соêой засоренности полей, вредителей

и болезней достиãают 48—49%. Стоит

ли ãордиться повсеместным распрост-

ранением эêолоãичесêоãо земледелия,

если сертифицировать и продавать про-

дóêцию êаê орãаничесêóю в России спо-

собны единицы. И это те, ó êоãо êóльтó-

ра земледелия на высшем óровне даже

без использования химии».

«Обратите внимание, в мире лиди-

рóют те страны, êоторые первые пере-

шли и до сих пор использóют техноло-

ãичесêий подход ê сельсêомó хозяй-

ствó. Именно переход ê высоêотехно-

лоãичномó сельсêомó хозяйствó явля-

ется êлючом ê процветанию страны»,

— óтверждает А. Голиêов.

Сторонниêи биотехнолоãии вовсе не

против традиционноãо или орãаничес-

êоãо земледелия, наоборот, они выс-

êазывают идеи о сосóществовании тех-

нолоãий. Именно биотехнолоãичесêое

сообщество разрабатывает междóна-

родный доêóмент, в êотором, опираясь

на наóчное знание, детально рассмат-

риваются óсловия сосóществования и

óстойчивоãо развития всех трех видов

сельсêоãо хозяйства, рассêазывает за-

меститель диреêтора по наóêе центра

«Биоинженерия» РАН Д. Дорохов.

И еще аспеêт, незаслóженно забывае-

мый в нефтяной державе — роль био-

технолоãии в энерãетиêе. По подсчетам

заведóющеãо êафедрой биотехнолоãии

РГАУ — МСХА им. К.А. Тимирязева, аêа-

демиêа РАСХН В. Шевелóхи, современные

достижения ãенной инженерии способны

в 10 раз óвеличить энерãетичесêие свой-

ства растений, таêих êаê рапс или êóêóрó-

за. «У страны есть все шансы превратить-

ся в биоэнерãетичесêóю державó, — счи-

тает В. Шевелóха. — А ó êрестьян — хо-

рошо зарабатывать, выращивая солярêó

на полях. История доêазывает, что если

новая технолоãия эêономичесêи оправда-

на, рано или поздно она придет на рыноê.

Задача же ãосóдарства — обеспечивать

безопасность ãраждан и их здоровье».

Д. Насонова,
«Крестьянсêие ведомости»

«На полях»

ФАО: êаждóю êаплю воды на óчет

По проãнозам ФАО, ê 2025 ã. оêоло

2 млрд людей бóдóт проживать в стра-

нах или в реãионах с абсолютной не-

хватêой воды и две трети населения

мира в óсловиях ее недостатêа.

В XX столетии темпы роста потреб-

ления воды превышали темпы óвели-

чения численности населения более

чем в 2 раза, что определило êлюче-

вым вызовом бóдóщеãо óстойчивое,

эффеêтивное и равномерное óправле-

ние малыми ресóрсами пресной воды.

В этом ãодó девизом Всемирноãо дня

воды, отмечаемоãо ФАО ежеãодно

22 марта, является «Решая проблемó

дефицита воды». Главная задача — не-

обходимость расширения êооперации

на междóнародном и местном óровнях

по защите мировых водных ресóрсов.

По данным ФАО в мире 1,1 млрд чело-

веê не имеют достóпа ê чистой воде в

объемах, позволяющих óдовлетворить

свои основные потребности, и 2,6 млрд

человеê не имеют соответствóющеãо во-

доотведения (êанализации). Наибольший

дефицит пресной воды наблюдается в

большинстве стран Ближнеãо Востоêа,

Северной Африêи, а таêже в Меêсиêе,

Паêистане и на большей части Китая и

Индии. Главным потребителем пресной

воды в мире является сельсêое хозяй-

ство, на êоторое приходится оêоло 70%

использóемых водных ресóрсов. А в ряде

развивающихся стран, ãде сосредоточе-

но три четверти мировых площадей оро-

шаемых земель, сельсêое хозяйство по-

требляет оêоло 90% воды. Более тоãо,

по проãнозам аналитиêов в целях óдов-

летворения растóщеãо спроса на продо-

вольствие потребóется еще 14% напра-

вить на нóжды сельсêоãо хозяйства.

В Российсêой Федерации аãрарный

сеêтор потребляет 18% воды, про-

мышленность 63% и домашнее по-

требление составляет 19%.

Во мноãих слóчаях орошаемое зем-

леделие выстóпает ãлавным фаêтором

обеспечения эêономичесêоãо роста и

снижения бедности. Тем не менее, в

наибольшей степени от дефицита воды

страдает бедная часть населения ряда

реãионов мира, посêольêó нехватêа

воды обóсловливает рост болезней,

êоторые и не позволяют им выйти из

этоãо êрóãа постоянной нищеты.

Стрóêтóра потребления воды с пре-

обладанием ее аãрарноãо использова-

ния подтверждает, что поисê пóтей ре-

шения дефицита воды нóжно осóществ-

лять за счет внедрения аãротехнолоãий,

позволяющих полнее использовать ат-

мосферные осадêи, добиваться соêра-

щения потерь при орошении и повы-

шения продóêтивности полей.

Ш. Шарипов,

специально для AgroNews.ru

Продажи пестицидов в Портóãалии
в 2006 ãодó

По данным Портóãальсêой аãрохимичес-

êой ассоциации, в 2006 ã. объемы про-

даж пестицидов составили 95,888 млн

евро, что на 3% больше, чем в 2005 ã.

Объемы продаж фóнãицидов возросли на

2% (до 35,453 млн евро), ãербицидов —

на 5% (до 33,814 млн евро), а объемы

продаж инсеêтицидов остались без изме-

нений (21,089 млн евро).

В натóральных поêазателях объемы

продаж пестицидов в 2006 ã. снизились

по сравнению с 2005 ã. на 1% и соста-

вили 24564 т. При этом, продажи фóн-

ãицидов снизились на 9% (до 13866 т),

а ãербицидов и инсеêтицидов óвели-

чились на 12% (до 5533 т) и 2% (до

3024 т), соответственно.

Agrow
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Достижений много, а что с внедрением?

В феврале 2007 ã. прошел очеред-

ной отчет о работе Отделения защиты

растений РАСХН за 2006 ã. и 2002—

2006 ãã. С доêладом выстóпил аêадемиê-

сеêретарь отделения В.А. Захаренêо.

Он сообщил, что исследования

проводили в четырех инститóтах Отделе-

ния под рóêоводством семи аêадемиêов

и пяти членов-êорреспондентов РАСХН.

Кроме тоãо, отделение êоординировало

наóчные исследования по защите расте-

ний в 53 наóчных óчреждениях РАСХН, РАН

и др. орãанизаций. Все резóльтаты иссле-

дований опóблиêованы в подробном от-

чете Отделения. Проведен большой

объем исследований по пяти заданиям,

несêольêим этапам и подэтапам. Главная

задача, поставленная на этó пятилетêó —

разработêа технолоãии защитных мероп-

риятий при возделывании сельсêохозяй-

ственных êóльтóр. В этó êомплеêснóю за-

дачó входили исследования по следóю-

щим направлениям: óсовершенствование

методиê оценêи вредоносности вредите-

лей, болезней и сорняêов в óсловиях но-

вых систем земледелия; методы реаби-

литации эêосистем от тоêсиêантов, вос-

становление заãрязненных аãроэêосистем;

выявление тенденции и разработêа ал-

ãоритмов оценêи  внóтривидовой и попó-

ляционной изменчивости сорных расте-

ний под воздействием абиотичесêих фаê-

торов; оценêа биолоãичесêой эффеêтив-

ности современных пестицидов; разра-

ботêа ассортимента ãербицидов новоãо

поêоления и др. В резóльтате всесторон-

неãо изóчения новых пестицидов в пос-

ледний «Госóдарственный êаталоã пести-

цидов и аãрохимиêатов, разрешенных ê

применению на территории Российсêой

Федерации» внесено 710 препаратов на

основе 198 действóющих веществ. Сре-

ди них óвеличилось число отечественных

дженериêов, но, ê сожалению, почти нет

ориãинальных российсêих препаратов.

С êаждым ãодом óвеличиваются

масштабы применения биопрепаратов,

особенно в защищенном ãрóнте. Коллеê-

ция ВИЗР пополнена 14 перспеêтивны-

ми энтомофаãами, построено новое по-

мещение с современным оборóдовани-

ем для Госóдарственной êоллеêции фи-

топатоãенных миêроорãанизмов во ВНИ-

ИФ, разработаны новые методы синте-

за половых феромонов 30 вредителей

различных êóльтóр (ВНИИБЗР), разрабо-

тана технолоãия биолоãичесêой защиты

êапóсты от листоãрызóщих вредителей

(ДВНИИЗР) и др. Все инститóты за 5-лет-

ний период опóблиêовали 370 наóчных

статей, реêомендаций, моноãрафий. Кро-

ме ãосóдарственноãо финансирования,

значительное число исследований про-

водилось по отечественным и зарóбеж-

ным ãрантам (по ãрантам МНТЦ, напри-

мер, выполнено 17 работ). Широêий êрóã

вопросов изóчался в рамêах междóна-

родноãо наóчно-техничесêоãо сотрóдни-

чества (12 стран, более 20 фирм).

При обсóждении доêлада выстóпили

10 человеê. Положительно оценив рабо-

тó отделения, они внесли ряд дополне-

ний и пожеланий. В исследованиях всех

инститóтов недостаточное внимание óде-

ляется эêономичесêим вопросам, связи с

праêтиêой, разработêе технолоãии возде-

лывания êóльтóр совместно со специали-

стами по земледелию, растениеводствó,

а таêже селеêционерами (М.С. Соêолов,

В.И. Долженêо, С.С. Санин). Нет тесной

связи с Минсельхозом России; отсóтствó-

ет интерес производства ê наóчно-техни-

чесêой продóêции, праêтичесêи нет взаи-

мовыãодной системы внедрения заêон-

ченных исследований в производство, для

этоãо нóжны базовые хозяйства, посред-

ниêи, êоторые должны проводить апро-

бацию реêомендаций инститóтов (А.А. Ма-

êаров). Недостаточно финансирование

новых перспеêтивных направлений, отсóт-

ствóет ãосóдарственный заêаз на разработ-

êó биометода (В.Д. Надытêа, С.С. Санин,

В.А. Павлюшин). В настоящее время по-

тери óрожая от вредителей, болезней и

сорняêов достиãают 50% и более, а мо-

дернизация отрасли химичесêих средств

защиты растений позволит эти потери сó-

щественно соêратить (В.А. Павлюшин). В

2006 ã. в стране химичесêие средства за-

щиты растений применены на площади

44 млн ãа, в т.ч. против сорняêов на

26 млн, вредителей — на 12 млн., бо-

лезней — на 5 млн. ãа (В.И. Черêашин).

О тесном êонтаêте инститóтов по защи-

те растений с дрóãими НИУ и вóзами ãо-

ворили С.С. Санин, В.Д. Надытêа, В.А Пав-

люшин. Таê, в ВИЗР создано несêольêо

производственных êафедр Санêт-Петер-

бóрãсêоãо аãрарноãо óниверситета, а за-

меститель диреêтора ВИЗР В.И. Должен-

êо возãлавил êафедрó химичесêой защи-

ты этоãо вóза. Ряд лет проводят совмест-

ные исследования ВНИИФ и селеêционе-

ры, возãлавляемые аêадемиêом Б.И. Сан-

дóхадзе. В настоящее время они ãотовят

совместнóю технолоãию выращивания

озимой пшеницы в óсловиях Нечернозем-

ной зоны России. Более 10 лет ВНИИБЗР

проводит совместные исследования с Кó-

бансêим аãрарным óниверситетом.

Об óлóчшении исследований в обла-

сти биотехнолоãии, связи фóндаменталь-

ной наóêи РАН с отраслевыми НИУ ãово-

рил аêадемиê К.Г. Сêрябин.

На проблемах защиты растений в

дальневосточном реãионе остановился

диреêтор ДВНИИЗР В.Н. Мороховец. Этот

инститóт работает в тесном êонтаêте с

ВНИИФ, ВИЗР, Центром «Биоинжене-

рия» РАН, êомпанией Монсанто. В резóль-

тате созданы отечественные ãибриды

сои, óстойчивые ê Раóндапó. Этот реãи-

он раньше производил большое êоли-

чество сои, но в настоящее время по-

севные площади под этой êóльтóрой сó-

щественно óменьшились, что связано с

постóплением на местные перерабаты-

вающие заводы более дешевой сои из

Бразилии и Китая. Поэтомó не исêлюче-

но, что среди завозимой бразильсêой сои

есть и трансãенная. Однаêо в этом нет

нарóшений, т.ê. соя, óстойчивая ê Раóн-

дапó, êомпании Монсанто разрешена для

использования в пищевой промышлен-

ности и реализации населению в нашей

стране еще в 1999 ã. (М.М. Гаппаров,

Е.Ю. Сороêина, Н.В. Тышêо).

Автор этих строê внимательно озна-

êомился со сводным отчетом Отделе-

ния защиты растений за 2002—2006 ãã.

и 2006 ã. Моей целью было найти ре-

зóльтаты внедрения заêонченных наóч-

ных исследований в праêтиêó сельсêо-

ãо хозяйства и с реальным (не расчет-

ным) эêономичесêим эффеêтом резóль-

татов таêоãо внедрения. Об этом меня

ежеãодно просят читатели ãазеты. И за

отчетный период вновь тольêо одно на-

стоящее внедрение в производство —

все те же отечественные препараты

Фенфиз и Дифезан. За 5-летие эти ãер-

бициды применили на площади оêоло

8 млн ãа с сохраненным óрожаем оêо-

ло 4 ц/ãа. Мне êаê одномó из соавторов

этих препаратов óже êаê-то неóдобно

опять об этом писать. Однаêо дрóãих

примеров я не нашел. Если в инститó-

тах есть дрóãие примеры реальноãо

внедрения заêонченных работ с доêó-

ментально подтвержденным эêономи-

чесêим эффеêтом, напишите нам, и мы

их обязательно опóблиêóем. Еще раз

повторюсь, об этом постоянно просят

наши читатели. А их ó нас очень мноãо

во всех реãионах страны.

М.С. Расêин, заместитель

председателя êомиссии по борьбе с

сорной растительностью Отделения

защиты растений РАСХН

7
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Официальные дистрибóторыêомпании Байер КропСайенс

      

98 ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß  ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
È ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ Â ÇÀÙÈÒÅ ÐÀÑÒÅÍÈÉ

Инициатором проведения совеща-

ния выстóпила инновационная êоммер-

чесêая êомпания «Рóссêое золото».

Встóпительное слово ãенерально-

ãо диреêтора óправляющей êомпа-

нии ãрóппы «Рóссêое золото»

Е.Р. Боãатовой было посвящено зна-

чению инноваций в наóêе, важности

создания и внедрения в праêтиêó

сельсêохозяйственноãо производ-

ства эêолоãичных биопрепаратов, их

важности для полóчения орãаничес-

êих продóêтов питания. Особое вни-

мание было óделено созданию пла-

тежеспособноãо спроса на таêие пре-

параты. В êачестве примера была

дана êратêая хараêтеристиêа препа-

рата, созданноãо êомпанией на ос-

нове хитозана.

В доêладе президента Междóна-

родноãо эêолоãичесêоãо фонда

Ф.Ф. Метлицêоãо было óêазано, что

сейчас в мире производится эêоло-

ãичных продóêтов на 400 млн долл.

в ãод, что составляет 3% от общеãо

производства пищевых продóêтов.

Им было предложено провести ин-

вентаризацию всех фирм, êоторые

моãóт выпóсêать таêóю продóêцию, и

в масштабах ãосóдарства поддержи-

вать и êоординировать их работó. На

ВВЦ 25 апреля 2007 ã. состоится вы-

ставêа эêолоãичесêи безопасной пи-

щевой продóêции, производимой в

России.  В стране сейчас оêоло 400

предприятий прошли êонêóрс и сер-

тифиêацию êаê производители таêой

продóêции. Однаêо следóет отметить,

что использóемый доêладчиêом тер-

мин «эêолоãичесêи безопасные про-

дóêты» не вполне соответствóет

междóнародномó терминó «орãани-

чесêие продóêты».

Последóющие доêлады подразде-

лялись по тематиêе на три ãрóппы.

Рассмотрению аêтóальных вопросов

наóчно-техничесêоãо обеспечения

эêолоãичесêой безопасности расте-

ниеводства защищенноãо ãрóнта,

вêлючая цветоводство и овощевод-

ство, а таêже озеленения ãородов

(доêлады Ю.К. Виноãрадовой — Глав-

ный ботаничесêий сад, С.В. Зиновь-

евой — Центр паразитолоãии РАН,

С.С. Ижевсêоãо и С.Л. Шêарипова —

Мосêовсêий ãосóдарственный óни-

верситет леса, С.Ю. Братсêой —

Дальневосточный инститóт химии и

пр.) В этих доêладах отмечена опас-

ность инвазий в аãроценозы России

неэндемичных вредных орãанизмов,

особенно сорняêов. Таê, с XVI веêа

по сеãодняшний день в Россию за-

везены и полóчили широêое распро-

странение 65 видов вредных расте-

ний. В стране до сих пор нет мето-

дов оценêи óщерба от этих сорня-

êов. В США таêие методиêи хорошо

разработаны и на борьбó с таêими

вредными объеêтами выделяется 28

млрд долл.

Вторая ãрóппа доêладов была по-

священа рассмотрению фитосани-

тарноãо состояния растениеводства

России и мерам по еãо óлóчшению.

В доêладе В.А. Захаренêо «Обзор

аêадемичесêоãо видения перспеêтив

развития эêолоãичесêи безопасных

методов защиты растений, в том чис-

ле и в ãородсêом хозяйстве» дан об-

стоятельный и мноãосторонний ана-

лиз состояния защиты растений в

России, приведены данные о масш-

табах применения и эêолоãичесêой

эффеêтивности химичесêоãо и био-

лоãичесêоãо методов защиты расте-

ний. В доêладе О.А. Монастырсêоãо

дан анализ состояния поражения по-

севов и хранящихся продóêтов óро-

жая тоêсинообразóющими ãрибами и

заãрязнения миêотоêсинами злаêо-

вых и бобовых êóльтóр в мире и в

России. Освещены современные до-

стижения в области биолоãичесêой

защиты растений и приведены под-

робные данные о созданных впер-

вые в мире биопрепаратах, миними-

зирóющих поражения хранящеãося

зерна êомплеêсом видов тоêсино-

ãенных ãрибов и заãрязнения опас-

ными миêотоêсинами.

Третья ãрóппа доêладов êасалась

разнообразных вопросов хитиноло-

ãии, создания биопрепаратов на ос-

нове хитина и хитозана, а таêже их

производных. Очень серьезный и

взвешенный доêлад сделал прези-

дент Российсêоãо хитиновоãо обще-

ства В.П. Варламов. Он же предста-

вил созданнóю под еãо рóêоводством

моноãрафию «Хитин и хитозан».

Опыт применения хитинсодержащих

препаратов в сельсêом хозяйстве

Германии и дрóãих стран ЕС изложен

в доêладе президента êомпании

Biologistics (Германия) А. Хеппе. Соб-

ственно хараêтеристиêе новоãо хи-

тозановоãо биолоãичесêи аêтивноãо

êомплеêса êаê средства защиты ра-

стений с синерãетичесêим эффеêтом

были посвящены доêлады ãенераль-

ноãо диреêтора ООО «Биохимичес-

êие технолоãии» В.А. Мальцева, со-

трóдниêов êомпании «Рóссêое золо-

то» В.В. Раãóлина, А.Е. Щеêотихина и

диреêтора ООО «ТПК «Парê цветов»

И.Н. Смыêовой. В доêладах подроб-

но проанализирован механизм био-

лоãичесêоãо действия хитозансодер-

жащих препаратов, технолоãия и

спеêтр их хозяйственноãо примене-

ния, масштабы производства в Рос-

сии. Подчерêивалось, что хитозансо-

держащие защитные препараты не

являются биопестицидами.

Собственно инновационным про-

цессам в защите растений было óде-

лено небольшое внимание в доêла-

дах Е.Р. Боãатовой, В.А. Захаренêо,

О.А. Монастырсêоãо и В.А. Мальцева.

Несмотря на то что ãосóдарство вы-

делило на инновационные проеêты

в сельсêом хозяйстве оêоло 7 млрд

рóб., достóп ê ним поêа не ясен. Мо-

жет оêазаться справедливым заме-

чание В.А. Захаренêо, что ó нас мно-

ãо специалистов, êоторые знают, êаê

забрать вырóченные деньãи, чтобы

не отдать их в наóêó. Госóдарство

должно четêо обозначить пóти дос-

тóпа ê венчóрномó êапиталó венчóр-

номó бизнесó и наóчно-исследова-

тельсêим инститóтам. Одним из эф-

феêтивных источниêов венчóрноãо

êапитала может стать выделение на

наóêó 10—15% прибыли от реали-

зации инновационных проеêтов, êаê

это делается в мире, а не 0,3%, êаê

это праêтиêóется в России.

О.А. Монастырсêий, Всероссийс-

êий НИИ биолоãичесêой защиты

растений

           

В Москве в помещении Президиума Российской академии наук 27 февраля 2007 г. проходила
первая Всероссийская конференция по экологической безопасности и инновациям в защите растений
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«На полях»

Перед отêрытием «Продэêспо-2007»

была орãанизована пресс-êонференция

для жóрналистов, на êоторой выстóпили

орãанизаторы выставêи, представители

Минсельхоза России, рóêоводители от-

раслей пищевой промышленности.

Заместитель Диреêтора Департамен-

та пищевой, перерабатывающей про-

мышленности и êачества продóêции

Минсельхоза России С.Н. Сереãин со-

общил, что доля пищевой промыш-

ленности в общем обороте страны со-

ставляет 15,4% (это на óровне метал-

лóрãии и топливной промышленности).

Лóчших резóльтатов достиãли сахарная

и масложировая отрасли, êоторые пол-

ностью обеспечили потребности насе-

ления страны, а êондитерсêая промыш-

ленность обеспечивает их на 85%. По-

чти в 2 раза (с 16—17 млн до 10 млн

т) в стране снизилось потребление хле-

ба и хлебобóлочных изделий за счет

роста потребления дрóãих продóêтов.

Сеãодня свежий хлеб высоêоãо êаче-

ства выпеêают оêоло 10 тыс. малых

пеêарен. В 2006 ã. несêольêо снизилось

потребление водêи, но выросло —

вина и пива. Произошел небольшой

рост (4,6%) производства молоêа и

мяса, а производство мяса птицы óве-

личилось на 15%. Потребление мяса и

мясопродóêтов на дóшó населения за

последние 5 лет возросло с 45 до 55 êã,

молоêа — с 213 до 235 êã в ãод.

С.Н. Сереãин отметил, что поêа значи-

тельные средства (18,8 млрд долл.)

ежеãодно расходóются на импорт про-

довольствия, однаêо соêратился импорт

птицы и рыбы. Сейчас разрабатывает-

ся заêон о торãовле, а в соответствии с

принятым «Заêоном о сельсêом хозяй-

стве» бóдóт созданы 5-летние планы

развития сельсêоãо хозяйства с обяза-

тельным финансовым обеспечением.

О роли наóêи в пищевой промыш-

ленности страны рассêазала Е.Н. Ор-

лова. В 2007 ã. заêанчивается 3-лет-

няя совместная с Респóблиêой Бела-

рóсь проãрамма развития производ-

ства плодово-овощной продóêции,

идет подãотовêа новой проãраммы по

использованию вторичных ресóрсов

— отходов молочной, мясной, рыб-

ной промышленностей, осóществля-

ется êонêóрсное обсóждение новых

наóчных проãрамм по сельсêомó хо-

зяйствó в рамêах ãосóдарственноãо

заêаза, в т.ч. и по ãенетичесêи моди-

фицированным êóльтóрам.

Выставêа проводилась под патрона-

том Торãово-промышленной палаты

РФ, при содействии и поддержêе Мин-

сельхоза России и Правительства Мос-

êвы. В ней принимали óчастие оêоло

2200 фирм из 61 страны, êоторые де-

монстрировали продóêцию в 8 павиль-

онах и 22 залах общей площадью по-

чти 40 тыс. м2.  Девизы выставêи: «Все

— для óдобства посетителей» и «Здо-

ровое питание — ãармоничесêая жизнь».

В день отêрытия выставêи прошла пер-

вая ежеãодная междóнародная Мосêов-

сêая êонференция «Здоровое питание

— залоã здоровой жизни». Ее орãани-

заторы — Департаменты наóêи, продо-

вольственных ресóрсов, потребительс-

êоãо рынêа и óслóã Правительства ã. Мос-

êвы, Вольное эêономичесêое общество

Мосêвы. Цель проведения êонференции

— придание импóльса развитию индóс-

трии эêолоãичной и здоровой продóêции

êаê основы здоровоãо питания и óлóч-

шения êачества жизни в целом.

В рамêах выставêи прошел «Второй

Всероссийсêий Конãресс реãиональных

дистрибьюторов алêоãольной продóê-

ции», на êотором обсóждались вопро-

сы реãóлирования алêоãольноãо бизне-

са, борьбы с êонтрафаêтом, стрóêтóры

ассортимента алêоãольной продóêции.

Выставêа пользовалась оãромной по-

пóлярностью ó мосêвичей и ãостей сто-

лицы. Она еще раз подчерêнóла оãром-

ные возможности России в производ-

стве высоêоêачественных продóêтов

питания, способность отечественноãо

сельсêоãо хозяйства и пищевой про-

мышленности обеспечить разнообраз-

ные продовольственные потребности

населения нашей страны.

М.С. Расêин

А.В. Гордеев: «Было бы неплохо,
чтобы банêовсêая среда óвеличила
свою аêтивность в 1,5 раза»

2 марта Министр сельсêоãо хозяй-

ства РФ А.В. Гордеев провел заседа-

ние Наблюдательноãо Совета

ОАО «Россельхозбанê», на êотором

был рассмотрен предварительный

отчет работы банêа в 2006 ã.

Отметив неплохие резóльтаты ра-

боты ОАО «Россельхозбанê», А.В. Гор-

деев сообщил, что «ãлавным итоãом

стало расширение êредитования êаê

среди êрóпных заемщиêов, таê и сре-

ди малых форм хозяйствования, вêлю-

чая фермеров, личные подворья. Важ-

но отметить, что параллельно разви-

вается филиальная сеть. Таê, в 2006 ã.

было отêрыто 436 дополнительных

офисов РСХБ. Это та инфрастрóêтó-

ра, êоторая позволяет дойти до рай-

онноãо, мóниципальноãо сельсêоãо

звена», — отметил Министр.

А.В. Гордеев подчерêнóл, что за

весь прошлый ãод доля невозвратов

êредитов, выданных в рамêах приори-

тетноãо национальноãо проеêта «Раз-

витие АПК», составила 0,6%, что сó-

щественно ниже поêазателей 2005 ã.

«Мы очень переживали за это с óче-

том высоêой динамиêи роста выдачи

êредитов», — сêазал он. Министр на-

помнил, что в настоящее время толь-

êо РСХБ еженедельно выдает поряд-

êа 3,5 тыс. êредитов. Общий объем

привлеченных êредитов для малых

форм аãробизнеса составил 41 млрд

рóб., выдано 182 тыс. êредитов.

Он таêже сообщил, что в прошлом

ãодó со стороны Центробанêа, Счет-

ной палаты, правоохранительных ор-

ãанов было проведено 636 провероê

банêа. «Проверêи поêазали, что банê

выполняет все нормы, положения и

инстрóêции в соответствии с банêов-

сêим заêонодательством», — óточ-

нил Министр.

Кроме тоãо, добавил ãлава Минсель-

хоза России, «мы ставим задачó, что-

бы Сбербанê, реãиональные банêи,

êредитно-финансовые êооперативы

аêтивнее вêлючались в êредитование

АПК. Было бы неплохо, чтобы бан-

êовсêая среда óвеличила свою аêтив-

ность в 1,5 раза», — считает он.

В 2007 ã. РХСБ планирóет отêрыть

500 районных отделений и дополни-

тельно несêольêо филиалов в Хаба-

ровсêом êрае, Сахалинсêой области.

На долю ОАО «Россельхозбанê» в об-

щем объеме êредитования сельсêо-

ãо хозяйства приходится оêоло 50%.

В этом ãодó ее планирóется óвеличить

на 15—20 процентных пóнêтов.

Пресс-слóжба Минсельхоза России

ÇÄÎÐÎÂÎÅ ÏÈÒÀÍÈÅ — ÃÀÐÌÎÍÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ
С 12 по 16 февраля 2007 г. в Москве в ЦВК «Экспоцентр»
состоялась 14-я Международная выставка продуктов питания,
напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2007»

8



© ООО «Издательство Аãрорóс»

Данная проблема очень аêтóальна для

России, т.ê. импорт ГМО и ГМИ ежеãод-

но óвеличивается. Сейчас более 50%

импортирóемой пищевой продóêции и

80% импортирóемых êормов содержат

зерно или продóêты переработêи ГМО.

Новой проблемой становится возмож-

ный импорт трансãенных животных и их

продóêции. Сейчас óченые полóчили и

аêтивно размножают трансãенных мы-

шей, овец, êоз, телят, свиней, êролиêов

и êóр. Важно, что продóêция этих жи-

вотных содержит человечесêие белêи.

И хотя Всемирная орãанизация здраво-

охранения (ВОЗ) объявила, что транс-

ãенные продóêты таê же безопасны, êаê

их естественные аналоãи, медицинсêие

и диетолоãичесêие рисêи не сняты.

В России и всех развитых странах

сóществóют методичесêие óêазания по

оценêе рисêов использования ГМО и

ГМИ для здоровья человеêа и сельсêо-

хозяйственных животных, но таêих ра-

бот очень мало. Небольшие наблюде-

ния проводили на добровольцах по

определению влияния питания транс-

ãенным êартофелем, трансãенными

соей и соевым белêом, белêом и êрах-

малом êóêóрóзы. Значительно больше

таêих работ проведено на лаборатор-

ных животных — мышах и êрысах.

Подобные исследования проводят в

Велиêобритании, Японии, Канаде, Ав-

стралии и дрóãих странах.

В России таêие работы поêа не по-

лóчили широêоãо распространения.

Уже проведенным исследованиям

было посвящено заседание сеêции От-

деления биолоãичесêих наóê РАН —

«Клóба физиолоãов».

Большой интерес вызвала работа И.В

Ермаêовой, проведенная в Инститóте

высшей нервной деятельности и ней-

рофизиолоãии РАН на êрысах. В вивар-

ный êорм опытной ãрóппе животных

добавляли соевóю мóêó, полóченнóю из

трансãенной раóндапóстойчивой сои. В

этой ãрóппе наблюдалась повышенная

смертность êрысят, пониженный óровень

и морфолоãичесêие изменения постна-

тальноãо развития, изменение поведен-

чесêих реаêции, в частности, материнс-

êоãо инстинêта. По сравнению с êонтро-

лем значительно хóже развивались

внóтренние орãаны и ãоловной мозã.

В доêладе М.Г. Гаппарова и Н.В. Тышêо

были приведены резóльтаты сходных

опытов, проведенных в Инститóте пита-

ния РАМН. В этих опытах было задей-

ствовано более 7000 лабораторных жи-

вотных и не обнарóжено отрицатель-

ноãо влияния на них добавоê трансãен-

ноãо êорма.

В обстоятельном доêладе И.А. Еãорова

«Сравнительная оценêа безопасности

ãенетичесêи модифицированной сои на

бройлерах» таêже не было обнарóже-

но ее отрицательноãо влияния на рост

и развитие птицы. Однаêо следóет от-

метить, что прослеживалась тенденция

снижения поêазателей развития ó птиц,

полóчавших трансãенный êорм.

Общим недостатêом всех доêладов

было полное отсóтствие математичес-

êой обработêи полóченных данных. По-

этомó представленные резóльтаты вос-

принимались чисто феменолоãичесêи.

В последóющем êратêом обсóжде-

нии доêладов было óêазано, что об

абсолютной безопасности трансãен-

ных продóêтов и êормов не может

быть и речи. Таêие эêсперименты не-

обходимо развивать, óделяя особое

внимание разработêе схем êормле-

ния, методам óчета морфолоãичес-

êих и цитоãенетичесêих изменений в

потомстве животных, полóчавших

трансãенные êорма, а таêже исследо-

ванию их поведенчесêих реаêций.

Отмечено, что нельзя эêстраполиро-

вать на человеêа данные, полóчен-

ные на лабораторных животных.

На сеêции был поставлен интерес-

ный вопрос: можно ли ожидать адап-

тации животных ê трансãенным êормам

в последóющих поêолениях, óчитывая,

что в мире неóêлонно нарастает про-

изводство и потребление ãенно-моди-

фицированных продóêтов. Уêазыва-

лось на необходимость проводить по-

добные опыты на ãенетичесêи чистых

линиях животных. В выстóплениях К.Г.

Сêрябина и В.С. Шевелóхи было óêа-

зано на необходимость методичесêи

более строãоãо планирования подоб-

ных эêспериментов и развития работ

по созданию трансãенных растений, óс-

тойчивых ê фитопатоãенам.

О.А. Монастырсêий,

Всероссийсêий НИИ биолоãичесêой

защиты растений

Коротêо

А.В. Гордеев: «В сфере сельсêоãо
хозяйства слишêом велиêи
инфляционные издержêи»

Министр сельсêоãо хозяйства РФ

А.В. Гордеев настаивает на досоãласо-

вании óровня роста тарифов на óслóãи

естественных монополий на 2009—

2010 ãã., до внесения проеêта трехлет-

неãо федеральноãо бюджета на рас-

смотрение Госдóмы.

«Формально бюджет не может

быть внесен в Госдóмó, если мы не

доãоворимся о параметрах, таê запи-

сано в федеральном заêоне, — зая-

вил А.В. Гордеев в ходе обсóждения

проеêта бюджета на заседании Пра-

вительства. — Я не бóдó сейчас ãо-

ворить, насêольêо ó нас растóт тари-

фы на óслóãи естественных монопо-

лий по сравнению с óтвержденной

инфляцией». По еãо словам, все от-

расли, работающие на потребитель-

сêий рыноê, бóдóт серьезно óщемле-

ны из-за несоответствия роста тари-

фов óровню инфляции.

А.В. Гордеев óточнил, что óровень та-

рифов на 2008 ã. óдалось соãласовать

в ходе заседания бюджетной êомис-

сии, а по 2009—2010 ãã. доãоворились

продолжить работó в апреле. «Я пред-

лаãаю внести в проеêт протоêольноãо

решения пóнêт, в êотором Минфинó

России и Минэêономразвития России

было бы дано порóчение дополни-

тельно рассмотреть вопросы, принятые

на бюджетной êомиссии, это не бóдет

расслаблять Минфин России, и, наде-

юсь, мы досоãласóем все поêазатели в

апреле», — сêазал А.В. Гордеев.

Он подчерêнóл, что в сфере сельсêо-

ãо хозяйства слишêом велиêи инфляци-

онные издержêи, по отрасли в целом

имеет место сóщественное падение до-

ходов. «Наши расчеты ãоворят, что без

мер выхода на новый технолоãичесêий

óровень абсолютное большинство пред-

приятий бóдет óбыточным», — отметил

ãлава Минсельхоза России.

Первый вице-премьер Д.А. Медведев

сêазал, что «в целом все цифры, все

позиции на период 2008—2009 ãã. в

той части, в êоторой бóдет идти финан-

сирование национальных проеêтов, со-

ãласованы».

ИНТЕРФАКС

ÂËÈßÍÈÅ ÒÐÀÍÑÃÅÍÍÛÕ ÊÎÐÌÎÂ ÍÀ  ÆÈÂÎÒÍÛÕ
Продолжающийся в мировом сельском хозяйстве и пищевой промышленности процесс расширения
использования трансгенных культур (соя, кукуруза, картофель) и продуктов их переработки
и изготовляемых с их использованием более чем 500 видов продуктов питания и кормов
сделал актуальным вопрос их безопасности для человека и сельскохозяйственных животных
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ÑÎÇÄÀÍÀ ÁÀÇÀ  ÄÀÍÍÛÕ ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÛÕ ÑÆÈÃÀÍÈÞ
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ ÓÒÈËÈÇÀÖÈÈ ÎÒÕÎÄÎÂ

Будущее без токсичных веществ: альтернативные сжиганию технологии обращения с отходами

Этой теме посвящен совместный про-

еêт «Европа, свободная от тоêсиêантов

— 2», стартовавший в оêтябре 2006 ã. в

Беларóси, России и Уêраине. Еãо задача

— создание базы данных (БД) альтер-

нативных сжиãанию технолоãий обраще-

ния с отходами. Созданная БД вêлючает

технолоãии обезвреживания и óтилиза-

ции отходов производства и потребле-

ния, технолоãии óничтожения стойêих

орãаничесêих заãрязнителей (СОЗ) и ме-

тоды дезинфеêции, лиêвидации и пере-

работêи медицинсêих отходов.

Подобная база данных на рóссêом язы-

êе формирóется впервые. Ее разработ-

чиêам óдалось собрать сведения о бо-

лее чем 70 современных технолоãиях

обращения с отходами. Предлаãаемая в

ней информация позволит заинтересо-

ванным потребителям и производителям

óзнать об имеющихся на сеãодняшний

день апробированных промышленных

технолоãиях; технолоãиях, близêих ê про-

мышленномó использованию; перспеê-

тивных технолоãиях, êоторые прошли ла-

бораторные испытания и имеют серьез-

ные шансы на дальнейшóю разработêó;

технолоãиях, потенциал êоторых еще не-

достаточно изóчен, однаêо, при более де-

тальных исследованиях, они, с большой

вероятностью, моãóт быть доведены до

промышленноãо использования.

БД содержит не тольêо êратêое опи-

сание технолоãичесêих процессов, но

и их эêономичесêое обоснование, се-

бестоимость переработêи, безопас

11

ность ее использования для оêрóжа-

ющей среды и здоровья людей, êон-

таêтные данные производителей и по-

ставщиêов оборóдования.

Отбор технолоãий для базы данных

осóществлялся по следóющим основ-

ным êритериям: безопасность техноло-

ãичесêоãо процесса с точêи зрения еãо

воздействия на состояние оêрóжающей

среды и здоровье людей; степень дес-

трóêции опасных êомпонентов; себес-

тоимость переработêи отходов.

Квалифицированные эêсперты из

России, Уêраины и Беларóси дали êом-

ментарии по êонêретным технолоãиям,

а таêже высêазали общóю позицию о

созданной БД альтернативных сжиãа-

нию технолоãий обращения с отхода-

ми, оценив ее значение для решения

проблем рациональноãо и безопасно-

ãо óправления отходами, использова-

ния заинтересованными бизнес-стрóê-

тóрами, подãотовêи специалистов в

области природоохранной тематиêи, а

таêже информирования общественно-

сти и êвалифицированной помощи ли-

цам, принимающим решения в облас-

ти охраны оêрóжающей среды.

Важность БД альтернативных сжиãа-

нию технолоãий обращения с отхода-

ми заêлючается еще и в том, что ее

создатели сделали попытêó из имею-

щихся сведений о различных техноло-

ãиях переработêи и лиêвидации отхо-

дов отобрать именно те, êоторые мо-

ãóт быть наиболее приемлемыми для

реãиона ВЕКЦА (Восточная Европа, Кав-

êаз и Центральная Азия) êаê с точêи зре-

ния эêономичесêой обоснованности,

таê и с точêи зрения эêолоãичесêой

эффеêтивности.

Информация об  альтернативных

сжиãанию технолоãиях обращения с

отходами полóчена из различных ис-

точниêов. Это материалы Глобальноãо

эêолоãичесêоãо фонда, Всемирноãо

Банêа, Проãраммы ООН по оêрóжающей

среде, Аãентства США по охране оêрó-

жающей среды, наóчных êонференций

и специализированных семинаров. Кро-

ме тоãо, сведения о технолоãиях пред-

ставляли наóчно-исследовательсêие

инститóты и лаборатории, êомпании,

занимающиеся переработêой отходов,

неправительственные орãанизации.

Таêим образом, БД представляет со-

бой óниêальный сборниê информации

об опыте различных стран и орãаниза-

ций в сфере безопасноãо обращении

с отходами. Блаãодаря БД информация

о неêоторых технолоãиях, êоторые раз-

рабатывались в странах ВЕКЦА, впер-

вые стала достóпной широêомó êрóãó

читателей.

Е. Лобанов, Беларóсь,

эêолоãичесêая ãрóппа

Фонд реализации идей,

О. Сперансêая, Россия,

Центр «Эêо-Соãласие»,

О. Цыãóлева, Уêраина,

ВЭОО «МАМА-86»
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Средние цены выведены на основании данных, приведенных в прайс-листах  торãовых фирм,
óêазанных после таблицы. Цены даны в рóблях по êóрсó 1 долл. — 26,53 рóб. за 1 êã или 1 л, вêлючая НДС

Инсеêтициды, аêарициды, нематициды, родентициды

Гербициды, дефолианты, десиêанты

Фóнãициды, протравители семян, реãóляторы роста растений, ПАВ

Средняя
цена

Препарат Средняя
цена

Препарат Средняя
цена

Препарат Средняя
цена

Препарат

Абиãа-Пиê

Аêробат МЦ

Альто сóпер

Амистар Эêстра

Байлетон

Баêтофит, СК

Винцит Форте

Витаваêс 200 ФФ

112,50

479,90

1015,18

1244,05

646,00

68,20

538,60

284,80

558,78

3843,00

786,87

1478,02

176,25

295,00

543,60

114,46

Пеннêоцеб

Премис Двести

Псевдобаêтерин-2

Раêсил

Ридомил ãолд МЦ

Ровраль

Сеêтин Феномен

Сêор

271,00

2157,00

40,00

925,00

466,40

1324,00

942,00

2916,70

1829,50

133,00

144,62

888,00

401,82

221,50

2071,90

725,30

Аêêóрат

Базис

Банвел

Бетанал Эêсперт ОФ

Битап ФД 11

Гезаãард

Глифос

Гранстар

8000,40

39530,00

575,24

1019,00

234,19

310,40

190,00

10620,00

Диален сóпер

Дóал ãолд

Зенêор

Карибó

Ковбой

Корреêтор

Корсаж

Кортес

328,43

705,90

1221,33

21358,00

648,70

1562,50

427,26

10856,00

Кросс

Леноê

Линтóр

Лоãран

Милаãро

Пантера

 Пивот

Пóма-сóпер 7.5

526,99

8149,00

1702,00

8661,00

1012,40

530,80

1119,60

760,00

Реãлон сóпер

Сеêатор

Стомп

Титóс

Трофи

Ураãан Форте

Хармони

Харнес

310,83

1347,00

218,80

20414,00

268,80

228,74

14750,00

258,20

Адмирал

Аêтара

Аêтеллиê

Альфа Ципи

Арриво

Би-58 Новый

Битоêсибациллин

Вертимеê

2827,33

4129,00

629,60

468,50

476,75

225,30

104,70

3977,40

Данадим

Децис Эêстра

Диазол

Димилин

Золон

Инсеãар

Исêра

Калипсо

206,20

2048,00

290,35

2230,00

360,00

2528,72

170,00

3812,00

Каратэ Зеон

Кинмиêс

Клерат

Лепидоцид , СК

Матч

Молния

Моспилан 200

Омайт

652,00

278,00

233,75

144,00

809,76

530,00

5600,25

348,00

Реãент

Сóми-альфа

Фастаê

Фосфамид

Фóфанон

Фьюри

Ципи

Ципи Плюс

Торãовые фирмы, прайс-листы êоторых были использованы при подãотовêе таблицы:

НП ЗАО «Росаãросервис», тел. (495) 450-47-06, 450-09-94 доб. 220
ЗАО «ТПК Техноэêспорт», тел. (495) 747-01-47, 721-26-41
ЗАО «Юнайтед Фосфорóс Лтд.», тел. (495) 921-04-20, 921-30-38
ООО «Аãрохим-Авиа», тел. (8632) 61-82-34, 61-82-43
ООО ПО «Сиббиофарм», тел. (38341) 5-21-02, 5-36-01, 5-14-82
ЗАО «Сельхозпромэêспорт», тел. (495) 363-32-76
ОАО «Орехово-Зóевоаãропромхимия», тел. (4964) 11-07-10, 11-08-10, (495) 280-33-02
ООО «ТК9», тел. (495) 184-07-28, 184-03-24
ЗАО «Аãриêо АМ», тел. (8442) 24-49-49, 23-87-67
ООО «Янêина Аãро», тел. (495) 681-16-87, 631-19-66
ООО «Зарайсêая сельхозхимия», тел. (49666) 2-60-67, 2-48-67

ООО «Нильс», тел. (495) 369-47-46
ООО «ЭêоБиоТехнолоãия», тел. (4967) 73-05-66
ЗАО «Сельхозхимия», тел. (8632) 430-988, 430-177, 431-252
ОАО «ПТО Аãропромсервис», тел. (495) 503-51-01, 554-83-32
ООО «Аãробиотех», тел. (48439) 4-42-92, 4-42-53
«Кирово-Чипецêая химичесêая êомпания», тел. (83361) 5-20-60, 5-20-67, 5-20-62
ООО «Аãропроммарêет», тел. (495) 981-83-49
ОАО «Химпром», тел. (8352) 73-50-91, 73-57-27
ООО «Аãролиãа России», тел. (495) 937-32-64, 937-32-75
ООО «Кемтóра», тел. (495) 580-77-75

Танос

ТМТД, ВСК

Тренд-90

Фальêон

Фóндазол

Цихом

Ширлан

Эóпарен мóльти

Цены

Дивидент стар

Зато

Импаêт 250

Квадрис

Кóрзат

Маêсим

Оêсанол аãро

Колфóãо Сóпер
Колор

10150,20

400,00

554,60

206,50

195,60

833,25

325,00

493,00


