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В Москве состоялось заседание Центрального совета Агропромышленного союза России

В êонференц-зале Минсельхоза Рос-
сии собрались оêоло 130 человеê. На
повестêó дня был вынесен проеêт «Го-
сóдарственной проãраммы развития
сельсêоãо хозяйства и реãóлирования
рынêов сельсêохозяйственной продóê-
ции, сырья и продовольствия» и об-
сóждение задач союза в связи с под-
ãотовêой и предстоящим встóплением
в силó этоãо 5-летнеãо êодеêса для аã-
ропромышленной отрасли.

В работе заседания принял óчастие
Министр сельсêоãо хозяйства РФ А.В.
Гордеев. Он отметил, что «Аãропромыш-
ленный союз должен стать орãаном, êо-
ординирóющим работó всех отраслевых
ассоциаций и союзов, а таêже представ-
ляющим êонсолидированные интересы
тех или иных подотраслей АПК». При
этом он добавил, что «таêие орãаниза-
ции во всех развитых ãосóдарствах при-
сóтствóют êаê сóбъеêты отношений с ис-
полнительной и заêонодательной влас-
тью». Министр предложил Ассоциации
êрестьянсêих (фермерсêих) хозяйств, от-
ражающей интересы малоãо аãробизне-
са, стать членом Аãропромсоюза.

 А.В. Гордеев сообщил, что «на се-
ãодняшний день мы пытаемся сфор-
мировать пятóю ветвь власти, êонсо-
лидирóющóю сельсêохозяйственных
товаропроизводителей». Именно по-
этомó в статье 16 Федеральноãо заêо-
на «О развитии сельсêоãо хозяйства»
сóщественно óсилена роль отраслевых
союзов и ассоциаций в óправлении
отраслью, выработêе аãрарной полити-
êи, разработêе нормативно-правовой
базы, решении вопросов по стабили-
зации цен на сельхозпродóêцию, опе-
ративноãо реãóлирования рынêа.

Говоря об итоãах прошлоãо ãода, Ми-
нистр отметил, что «рост сельсêохозяй-
ственноãо производства составил чóть
менее 3%. За последние 8 лет объем
валовой продóêции сельсêоãо хозяйства
óвеличился на 35%. По сравнению с эта-
лонным 1990 ã. объем производства в
земледелии вырос почти на 10%, тоãда
êаê в животноводстве — соêратился на-
половинó. Таêим образом, возниê серь-
езный дисбаланс». В советсêие ãоды, по
еãо словам, «животноводчесêая продóê-
ция доминировала над растениеводчес-
êой — 53% ê 47% в общем объеме сель-
сêохозяйственной продóêции». Сейчас на
долю растениеводчесêой продóêции при-
ходится 63%, животноводчесêой — 37%.
«Каê следствие, мы потеряли серьезные

доходы, нет стабильных цен на про-
дóêцию, часть пашни вышла из обо-
рота», — отметил Министр. Учитывая
сложившóюся ситóацию, óсêоренное раз-
витие животноводства — «задача не
тольêо внóтриотраслевая, это вопрос
êачества питания ãраждан», — подчер-
êнóл А.В. Гордеев. — В настоящее вре-
мя среднедóшевое потребление мясо-
молочной продóêции в стране в 1,5 раза
ниже, чем в 1990 ã.» Кроме тоãо, Ми-
нистр отметил, что на 1 апреля в рамêах
приоритетноãо национальноãо проеêта
«Развитие АПК» праêтичесêи преêрати-
лось соêращение поãоловья êрóпноãо
роãатоãо сêота. «Этоãо с большими трóд-
ностями мы добивались почти 2 ãода. В
числе первостепенных задач — сóще-
ственное óвеличение продóêтивности в
молочном животноводстве. На сеãодня,
в среднем, надой молоêа на êоровó со-
ставляет 3600 êã, или на 40% больше,
чем в 1990 ã.», — сêазал он.

В целом в 2006 ã. прибыль в АПК
достиãла 50 млрд рóб., что примерно
на 15 млрд рóб. больше, чем в 2005 ã.
Доля прибыльных хозяйств составила
2/3. «Если в пределах одноãо êален-
дарноãо ãода мы бóдем иметь не бо-
лее 10% óбыточных хозяйств, то ситó-
ацию в сельсêом хозяйстве можно счи-
тать нормальной», — сêазал ãлава
Минсельхоза России.

Стратеãичесêой задачей на бóдóщее
Министр назвал реализацию Федераль-
ноãо заêона «О развитии сельсêоãо хо-
зяйства» и разработêó Госóдарственной
проãраммы развития сельсêоãо хозяйства
и реãóлирования рынêов сельсêохозяй-
ственной продóêции, сырья и продоволь-
ствия на 2008—2012 ãã. «На сеãодняш-
ний день соãласован объем поддержêи
АПК тольêо на 2008 ã. в размере 80 млрд
рóб., с предложениями Минфина России
на 2009—2010 ãã. мы не соãласны. Од-
наêо есть надежда, что мы сможем со-
хранить динамиêó óвеличения объемов
поддержêи на 20 млрд рóб. ежеãодно.
Это, в свою очередь, позволит óделить
особое внимание трем направлениям,
предóсмотренным Госóдарственной
проãраммой: модернизации сельсêохо-
зяйственноãо производства, повыше-
нию плодородия почв и обеспечению
óстойчивоãо развития сельсêих терри-
торий, в том числе повышению занято-
сти и óровня жизни сельсêоãо населе-
ния», — отметил Министр.

Участниêи заседания единоãласно
поддержали êандидатóрó на должность
Председателя Аãропромышленноãо со-
юза России. Им стал Серãей Василье-
вич Кислов, ãлава êомпании «Юã Рóси».

По материалам пресс-слóжбы

Минсельхоза России

На полях

Увеличение использования биотоп-
лива приведет ê еще большемó заã-
рязнению атмосферы?

Резóльтаты исследования профессора
Стенфордсêоãо óниверситета М. Яêобсона
свидетельствóют о том, что óвеличе-
ние использования биоэтанола вмес-
то бензина может привести ê еще
большемó заãрязнению атмосферы.

В январе Президент США Дж. Бóш
объявил о планах óменьшить в стране
потребление ãаза в ближайшие 10 лет
на 20% за счет расширения использо-
вания альтернативных видов топлива, в
основном этанола. Но, соãласно проãнозó
Аãентства по вопросам защиты оêрóжа-
ющей среды, реализация этой проãрам-
мы приведет ê óвеличению смоãа на 1%.

Одним из основных преимóществ
расширения использования биотопли-
ва считается возможность снизить выб-
росы в атмосферó óãлеêислоãо ãаза. Од-

наêо при переработêе пшеницы на эта-
нол часто использóется элеêтричесêая
энерãия, êоторая полóчается пóтем сжи-
ãания исêопаемоãо топлива, в резóль-
тате сóщественно снизить выбросы óã-
леêислоãо ãаза не представляется воз-
можным. Кроме тоãо, при выращива-
нии рапса применяют азотные óдобре-
ния, выработанные на основе природ-
ноãо ãаза, а таêже пестициды, при син-
тезе и формóляции êоторых использо-
вались исêопаемые источниêи энерãии.

По мнению П. Енсена, члена Евро-
пейсêоãо аãентства по вопросам оêрó-
жающей среды, для полóчения энер-
ãии европейсêим странам вместо про-
изводства биотоплива из растительноãо
сырья следóет это сырье сжиãать. Это
позволит óвеличить êоличество полó-
чаемой энерãии, посêольêó эффеêтив-
ность работы элеêтростанций выше,
чем ó автомобильных моторов.

ИК «ПроАãро-Новости»
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2 « ÇÀÙÈÙÀß ÏÐÅÏÀÐÀÒÛ ÎÒ ÏÎÄÄÅËÎÊ,
ÌÛ ÇÀÙÈÙÀÅÌ ÂÑÅÕ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ»
Несмотря на усилия компаний — производителей пестицидов, Россельхознадзора,
других заинтересованных организаций, на российском рынке средств защиты
растений все еще в значительном количестве реализуются поддельные препараты.
Это наносит существенный ущерб компаниям, поставляющим сельскохозяйственным
товаропроизводителям свои средства защиты растений, а также может привести
к загрязнению окружающей природной среды и нанесению ущерба здоровью людей
неизученным химическим веществом. Что делают ведущие компании для борьбы
с этим злом? Об этом нам рассказали генеральный директор ЗАО «Щелково
Агрохим» С.Д. Каракотов и директор по продажам компании Байер КропСайенс
Северное СНГ С.В. Харин.

Подведены и проанализированы

итоãи 2006 ãода. Каêим был прошед-

ший ãод с точêи зрения борьбы с

поддельными препаратами Вашей

êомпании?

С.Д. Караêотов. Наибольшие объе-
мы подделоê под наши препараты
были выявлены в 2005 и 2006 ãã. В ос-
новном, подделывают ãербицид Дифе-
зан под нашими этиêетêами. До 2004 ã.
мы по лицензионномó соãлашению с
ВНИИХСЗР производили препарат Ди-
фезан, а с 2005 ã. производим препа-
рат Фенизан на основе тех же действó-
ющих веществ. В 2005 ã. мы дореали-
зовывали Дифезан. Объем êонтрафаê-
тноãо Дифезана был оãромным — до
200 т ежеãодно. Поддельные препара-
ты были снабжены этиêетêами, очень
похожими на наши (видимо, они были
сêопированы, причем с ãрамматичес-
êими ошибêами). Эти поддельные пре-
параты формóлировали на одном из за-
водов в Европе и затем завозили в Рос-
сию под видом техничесêоãо сырья. Эти-
êетêи таêже печатали за рóбежом. В
России на одном из арендованных сêла-
дов (предположительно в подмосêов-
ной Старой Кóпавне) на êанистры на-
êлеивали этиêетêи и развозили их по
всей стране óже с этиêетêой Дифезан
производства ЗАО «Щелêово Аãрохим»
с номером партии предыдóщих лет.
Более тоãо, были слóчаи, êоãда продóêт
датировался 2005 ã., а на êанистрах, êо-
торые использовали для разлива пре-
парата, стоял 2006 ã. При этом препа-
рат разливали в 2006 ã. в импортные
êанистры белоãо цвета, êоторые мы óже
не использовали, а перешли на соб-
ственные êанистры желтоãо цвета.

В 2006 ã. были óстановлены две
фирмы, êоторые распространяли под-
дельные препараты в Краснодарсêом
êрае. Мы подали заявления в проêóра-
тóрó и Россельхознадзор, с целью при-
влечения этих фирм ê ответственнос-
ти за распространение êонтрафаêтной
продóêции. Но посêольêó мы начали

расêрóчивать цепочêó с поêóпателей
поддельных препаратов, эти фирмы
óспели исчезнóть, хотя óãоловное дело
и было возбóждено. Наличие поддель-
ноãо Дифезана (Фенизана) в южном и
центральном реãионах мы ощóтили,
êоãда óвидели снижение спроса на ори-
ãинальный Фенизан. Выясняя, что же
поêóпают наши потребители вместо
препаратов ЗАО «Щелêово Аãрохим»,
мы óстановили, что они приобретали
подделêи. В резóльтате мы за 2 ãода
потеряли оêоло 250 млн рóб собствен-
ной реализации.

Уже в январе этоãо ãода в Ростовс-
êой области мы выявили поддельный
родентицид Изоцин. Естественно, эта
подделêа не имела ничеãо общеãо с
ориãиналом, посêольêó действóющее
вещество этоãо препарата синтезирóем
тольêо мы, подделêа была снабжена
«нашими» этиêетêами, но óпаêована в
тарó, совершенно не похожóю на нашó.
Мы подêлючили Россельхознадзор, но
êонêретных поставщиêов óстановить не
óдалось. Однаêо таêой фаêт был зафиê-
сирован, сфотоãрафированы êанистры.

С.В. Харин. Самым ãлавным, мы
считаем, было таê называемое «Омс-
êое дело», о êотором мы в прошлом
ãодó ãоворили. Исêлючительно оно по
объемам подделêи ãербицида Пóма
Сóпер 100 — оêоло 29 т. Эта, таê на-
зываемая Пóма Сóпер 100, находилась
под арестом более ãода, были заве-
дены êаê административные, таê и óãо-
ловные дела.  Наêонец, перед новым
2007 ã. óполномоченными орãанами
было принято решение об óничтоже-
нии всей партии êонтрафаêта, что и
было сделано. В резóльтате мы можем
êонстатировать, что на российсêом пе-
стицидном рынêе, а я даже сêазал бы,
на рынêе СНГ, был создан прецедент
по изъятию из товарноãо оборота и
óничтожению очень êрóпной партии
подделоê. Есть óверенность, что те
лица, êоторые были вовлечены в реа-
лизацию этоãо êонтрафаêта, таêже не

óйдóт от ответственности. Оêазалось,
что нарядó со сбытом подделоê они
занимались и разными финансовыми
махинациями, в том числе связанны-
ми с банêовсêими êредитами.

Я хотел бы особо подчерêнóть, что
мы не ставили задачó êоãо-то посадить.
Главное для нас — защитить свою ин-
теллеêтóальнóю собственность, не до-
пóстить тоãо, чтобы подделêа попала
сельсêохозяйственным товаропроиз-
водителям, и создать прецедент с це-
лью пресечения подобных престóпных
действий в бóдóщем. Каê мы óбеди-
лись на  деле с поддельной Пóмой Сó-
пер 100 , все, êто был вовлечен в пре-
стóпнóю цепочêó — от изãотовителей
до поêóпателей, понесли очень серь-
езные финансовые потери.

Мы использóем резóльтаты этоãо
дела, для тоãо чтобы еще раз поêа-
зать рынêó, что справедливость сóще-
ствóет и прилаãаемые óсилия по вы-
явлению подделоê, их изãотовителей
и продавцов не растрачиваются впóс-
тóю, а совместная работа êомпаний —
производителей препаратов, Россель-
хознадзора, проêóратóры, дрóãих орãа-
низаций по выявлению подделоê мо-
жет быть достаточно эффеêтивной.

Что новоãо предлаãает Ваша êом-

пания для защиты от подделоê сво-

ей продóêции?

С.Д. Караêотов. С ноября 2005 ã. мы
перестали поêóпать êанистры, êоторые
производит завод в Венãрии, а стали
изãотавливать собственные êанистры и
êрышêи ê ним. Об этом мы известили
всех наших потенциальных поêóпате-
лей, в том числе использóя и ãазетó «За-
щита растений». Все êанистры желтоãо
цвета, êрышêи отличаются по цветó от
êанистр — они зеленые, и таêже все
одноãо цвета. И êанистры, и êрышêи
имеют лоãотип ЗАО «Щелêово Аãро-
хим». Крышêи снабжены специальным
êольцом, êоторое, после тоãо êаê êани-
стрó отêроют, не восстанавливается. Это
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дало свой резóльтат — в êанистрах, по-
хожих на наши, мы подделоê поêа не
обнарóживали. Теперь мы дóмаем, êаê
в дальнейшем защитить наши препа-
раты. Конечно, мы бóдем, по-видимо-
мó, êаждые 2 ãода менять цвет êанистр
и êрышеê. Это связано с тем, что мы
ежеãодно производим почти 1 млн êа-
нистр, êоторые остаются в реãионах и
моãóт быть использованы для разлива
êонтрафаêтной продóêции (êанистры от-
лить очень сложно — они мноãослой-
ные, требóют специальноãо оборóдова-
ния), поэтомó возможна подделêа êры-
шеê. Мы планирóем в бóдóщем êанис-
тры собирать и óтилизировать.

Для óсиления защиты наших продóê-
тов таêже рассматривается новейшее
предложение êомпании «Машиноим-
порт»: добавление специальной метêи
с необходимой информацией в мате-
риал êрышêи. С помощью специально-
ãо прибора (он похож на шариêовóю
рóчêó), подêлюченноãо ê ноóтбóêó, мож-
но считать этó информацию, êоторая со-
держит данные о производителе (лоãо-
тип ЗАО «Щелêово Аãрохим» и дрóãие
сведения). Под êрышêой таêже бóдет óс-
тановлена специальная фольãа с лоãо-
типом ЗАО «Щелêово Аãрохим», а на эти-
êетêó мы планирóем наêлеивать специ-
альнóю трехмернóю ãолоãраммó, анало-
ãичнóю ãолоãрамме êомпании Дюпон.

Кроме тоãо, в этом ãодó Россельхоз-
надзорó в Ростовсêой области мы пе-
редали информацию для подãотовêи
пособия о защите препаратов ЗАО
«Щелêово Аãрохим». Каждый эêземп-
ляр этоãо пособия бóдет иметь свой
номер, что даст возможность оãрани-
чить достóп ê немó тольêо êрóãом спе-
циалистов. Вообще я считаю, что Рос-
сельхознадзор должен ãораздо более
аêтивно работать по выявлению под-
делоê на пестицидном рынêе.

Мы считаем, что необходимо óсилить
борьбó с êонтрафаêтом и на таможне.
Вполне очевидно, что поддельный Ди-
фезан не попал бы в Россию, если бы
на таможне проявили бдительность и
остановили еãо ввоз в странó под ви-
дом техничесêоãо сырья — всем изве-
стно, что сырье не поставляют в 5-лит-
ровых пластиêовых êанистрах. Это не таê
сложно, достаточно обóчить таможенни-
êов. Например, Союз производителей
химичесêих средств защиты растений
предоставил таможенниêам таê называ-
емые «профили рисêа» — минималь-
ные цены на самые распространенные
в России действóющие вещества и ãо-
товые препаративные формы. В резóль-
тате деêларировать ввоз продóêтов по
мизерным ценам стало невозможно, что
óменьшило потоê êонтрафаêта. Рóêово-
дителем Россельхознадзора С.А. Данê-
вертом высêазано очень хорошее пред-

ложение об óстановлении на таможен-
ной ãранице России оãраниченноãо числа
таможенных переходов, через êоторые
можно ввозить в странó техничесêое
сырье и препараты для защиты расте-
ний. Это позволит сóщественно óсилить
êонтроль за их поставêами.

Необходимо таêже шире информи-
ровать всех óчастниêов российсêоãо пе-
стицидноãо рынêа — от êомпаний, про-
изводящих пестициды до сельсêохозяй-
ственных товаропроизводителей —
обо всех слóчаях обнарóжения подде-
лоê и фирмах, замеченных в торãовле
êонтрафаêтными препаратами.

С.В. Харин. В новом сезоне бóдóт
использованы разнообразные меры
защиты наших препаратов. Они óже
были опробованы на семи наших про-
дóêтах — Пóма Сóпер 100, Пóма-сóпер
7.5, Сеêатор, Фальêон, Раêсил, Бетанал
Эêсперт ОФ и Бетанал 22, êоторые ре-
ализóются на зерновом и свеêлович-
ном рынêах.

Комплеêс защитных мероприятий
вêлючает, прежде всеãо, и этоãо до сих
пор не было, мноãофаêторнóю защи-
тó самой óпаêовêи. Она состоит из ви-
димых невоорóженным ãлазом, а таê-
же сêрытых защитных элементов. К
числó видимых элементов относятся
следóющие: на êрышêе êанистры раз-
мещен выпóêлый лоãотип «êрест
BAYER»; на ãорловине êанистры запе-
чатанная фольãа содержит ãолоãрафи-
чесêие изображения лоãотипа и назва-
ния êомпании Bayer CropScience; на
обратной (внóтренней) стороне фоль-
ãи изображены лоãотипы «êрест
BAYER»; на боêовой поверхности êа-
нистры нанесены выпóêлые лоãотип
«êрест BAYER» и название êомпании
Bayer CropScience.

Если ó поêóпателя и после тоãо, êаê
он разãлядел все эти защитные эле-
менты, все еще возниêают сомнения
в ориãинальности препарата, он может
обратиться ê нашемó официальномó
дистрибьюторó, êоторый с помощью
специальных средств определит нали-
чие двóх сêрытых защитных элемен-
тов. Если же и в этом слóчае остаются
сомнения, то оêончательно идентифи-
цировать препарат поможет наш ре-
ãиональный представитель, посêольêó
есть еще два элемента защиты, êото-
рые определяются тольêо с помощью
специальноãо оборóдования.

Необходимо отметить, что аналоãич-
ные элементы защиты использóются и
в дрóãих отраслях, например, в парфю-
мерии и фармацевтиêе. В дальнейшем
мы планирóем таêие же защитные
меры для всех наших продóêтов. Эле-
менты защиты таêже бóдóт ежеãодно
меняться, для тоãо чтобы осложнить
производство подделоê.

Каê видите, мы заботимся о том, что-
бы наши потребители были óверены,
что приобретают именно препараты
Байер КропСайенс и сами моãли óбе-
диться в правильности выбора. Мы счи-
таем, что эти защитные меры моãóт
быть достаточно эффеêтивным барь-
ером на пóти êонтрафаêтной (поддель-
ной) продóêции.

На наш взãляд, самое ãлавное в борь-
бе с подделêами — это информиро-
ванность потребителей. Нам необходи-
мо довести до всех сельсêохозяйствен-
ных товаропроизводителей информа-
цию о защитных мерах, чтобы они моã-
ли ими пользоваться для идентифиêа-
ции ориãинальных препаратов в момент
совершения поêóпêи или непосред-
ственно перед применением.

Нó и êонечно, ãарантированно мож-
но избежать приобретения подделоê,
поêóпая наши препараты ó наших офи-
циальных дистрибьюторов. При этом
следóет иметь в видó, что часть наших
препаратов продается партнерами на-
ших официальных дистрибьюторов.
Информацию о том, является тот или
иной продавец таêим партнером мож-
но всеãда полóчить ó нас.

Мы еще раз обращаем внимание всех
потенциальных поêóпателей наших пре-
паратов: в ãазете «Защита растений»
ежеêвартально пóблиêóется списоê офи-
циальных дистрибьюторов êомпании
Байер КропСайенс с их телефонами.

Дополнительно ê перечисленным
мерам мы создали «ãорячóю линию»,
по êоторой на все телефонные звон-
êи бóдóт отвечать специалисты, отлич-
но знающие все защитные элементы
наших препаратов. Мы надеемся, что
это позволит не тольêо избежать при-
обретения подделоê, но и оперативно
выявлять их присóтствие на рынêе.

Кроме тоãо, на нашем сайте в Ин-
тернете есть списêи дистрибьюторов,
наших реãиональных представителей,
бóêлеты, реêомендации, этиêетêи и
дрóãая информация, необходимая
всем тем, êто использóет товары про-
изводства нашей êомпании.

Весь êомплеêс защитных мер, о
êотором я ãоворил, предназначен
для добросовестных поêóпателей,
êоторые не хотят приобретать под-
дельные препараты. К сожалению,
есть и дрóãие, êоторые намеренно
приобретают подделêи из-за их низ-
êой цены. С этим явлением очень
сложно бороться. Однаêо сóществó-
ющие заêонодательные аêты одно-
значно относят лиц, óмышленно при-
обретающих поддельные товары, ê
соóчастниêам, что может стоить им
не тольêо значительных материаль-
ных потерь, но и óãоловноãо пресле-
дования.
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«На полях»

Коротêо

              

Каê Ваша êомпания осóществляет

мониторинã рынêа подделоê?

С.Д. Караêотов. Все наши реãио-
нальные представительства реãóлярно
предоставляют отчеты о состоянии
рынêа. Этот отчет вêлючает ряд поêа-
зателей, например, объем рынêа, еãо
ассортиментный состав и дрóãие. Ко-
нечно, мы знаем, êомó из наших дист-
рибьюторов может попадать наша про-
дóêция. К сожалению, нам пришлось
отêазаться от óслóã одноãо из наших ди-
стрибьюторов, êоторый был замечен
в продажах поддельных препаратов.
Именно при анализе рынêа было óста-
новлено, что он продал ãораздо боль-
шие объемы нашеãо препарата, чем
мы емó поставили, причем использо-
вал наш сертифиêат.

С.В. Харин. Мониторинã рынêа вхо-
дит в слóжебные обязанности всех на-
ших реãиональных представителей. В
процессе этоãо мониторинãа осóществ-
ляется и отслеживание появления под-
дельных препаратов. Мы таêже рабо-
таем с юридичесêой фирмой, êоторая
оêазывает нам óслóãи по мониторинãó
и помоãает оформить юридичесêи пра-
вильно все мероприятия, связанные с
подделêами.

Кроме тоãо, потребители сами об-
ращаются в нашó êомпанию, сиãна-
лизирóя о подозрительных «приобре-
тениях». Моãó привести в êачестве
примера полóченнóю нами очень ин-
тереснóю видеозапись, сделаннóю
фермером Н.М. Гóсевым из Тюменс-
êой области. Он приобрел препарат
Пóма Сóпер 100, êоторый оêазался
поддельным, обработêа им посевов
не дала ниêаêоãо резóльтата. На ви-
деозаписи, присланной нам, Н.М. Гó-
сев подробно поêазывает, чем отли-

чалась óпаêовêа поддельноãо препа-
рата от ориãинальноãо. Таêая инфор-
мация для нас очень важна, она по-
зволяет óсилить меры защиты наших
продóêтов, быстро принять меры по
изъятию подделêи с рынêа.

Вы не дóмали объединиться с

дрóãими производителями средств

защиты растений в борьбе против

подделоê?

С.Д. Караêотов. Я не дóмаю, что для
борьбы с подделêами необходимо êаê-
то специально объединяться. Главное,
чтобы все êомпании, работающие на
российсêом пестицидном рынêе, от-
слеживали появление подделоê под
свои препараты и своевременно при-
нимали соответствóющие меры. Защи-
та своей продóêции специальными ме-
тодами решается êаждой êомпанией
по-своемó, исходя из своих возмож-
ностей. Тем не менее мы предлаãаем
сотрóдничество по использованию спе-
циальной метêи с необходимой инфор-
мацией, внедренной в материал êрыш-
êи. Это очень перспеêтивная и эффеê-
тивная система защиты.

С.В. Харин. Конечно, это êаê раз сей-
час и происходит. В рамêах Ассоциации
Европейсêоãо бизнеса ведóщими êом-
паниями пестицидноãо рынêа создает-
ся общая платформа по борьбе с под-
делêами, êоторая объединит в том чис-
ле и финансовые ресóрсы. Ведь про-
блема-то общая, и перед ней мы не
êонêóренты, а партнеры.

Удается ли Вам отслеживать появ-

ление подделоê на рынêе пестици-

дов для ЛПХ?

С.Д. Караêотов. Мы поêа не произ-
водим препараты для ЛПХ. Тольêо ãер-

бицид Зонтран мы выпóсêаем в мел-
êой фасовêе (0,5 л), рассчитанной на
фермеров, но этот продóêт настольêо
óниêален блаãодаря своей препаратив-
ной форме, что подделать еãо очень
сложно. В бóдóщем, êоãда мы бóдем
выпóсêать препараты для ЛПХ, нам, êо-
нечно, придется решить вопрос их за-
щиты от подделоê.

С.В. Харин. В наших объемах про-
даж препараты для ЛПХ занимают не-
значительное место. Однаêо и здесь
мы стремимся решать все вопросы
по борьбе с подделêами. В этом нам
аêтивно помоãают реãиональные óп-
равления Роспотребнадзора и Рос-
сельхознадзора. Причем следóет от-
метить, что, по ориентировочным
данным, примерно половина рынêа
ЛПХ — это подделêи. Особенно обо-
стряется ситóация, êоãда появляется
êолорадсêий жóê и аêтивно приобре-
тается наш Конфидор. Здесь с под-
делêами óже приходится очень ин-
тенсивно бороться. В прошлом ãодó
мы направили информационное
письмо рóêоводителю Россельхознад-
зора С.А. Данêвертó, ãде подробно
излаãались особенности óпаêовêи
ориãинальноãо Конфидора. Письмо
было разослано в реãиональные óп-
равления Россельхознадзора и в ре-
зóльтате было выявлено и арестова-
но довольно мноãо партий поддель-
ноãо препарата. Аналоãичное письмо
было направлено и в реãиональные
орãаны МВД, что таêже помоãло во
мноãом решить проблемó подделоê
на рынêе препаратов для ЛПХ.

Беседó вели И.В. Зарева

и А.В. Зелятров
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12 апреля Министр сельского хозяйства РФ А. В. Гордеев
встретился с руководителями региональных профсоюзных организаций АПК

Каê отметил ãлава Минсельхоза Рос-
сии, «в последнее время министерство
и отраслевой профсоюз сóщественно
сблизились, это очень важно для всех
нас, посêольêó объединенными óсили-
ями ãораздо леãче продвиãать те или
иные вопросы на федеральном и ре-
ãиональном óровнях».

Напомнив, что междóнародное
профсоюзное движение возниêло бо-
лее 200 лет назад, А.В. Гордеев сêа-
зал, что «если рассматривать задачи
профсоюзов тоãо и нынешнеãо вре-
мени, то они схожи лишь в одном —
защите прав трóдящихся».

«В советсêие ãоды, — êонстатиро-
вал Министр, — профсоюз был встро-
ен в системó ãосóдарственноãо óправ-
ления. Сейчас мы вынóждены по-дрó-
ãомó рассматривать отношения междó
работодателями, трóдящимися, проф-
союзом и властью». При этом «наêла-
дываются ãлобальные процессы, êото-
рые проходят в мировой эêономиêе.
Профсоюзы во всем мире должны
сеãодня перестраиваться, исêать новые
для себя точêи опоры, становиться си-
стемным механизмом, встроенным в
заêонодательнóю базó, в инститóт тоãо
или иноãо ãосóдарства, чеãо, ê сожа-
лению, на мой взãляд, сеãодня не хва-
тает ó нас в стране», — сêазал он.

По еãо словам, «основная проблема
выработêи объеêтивно правильных ре-
шений в социально-эêономичесêой
политиêе состоит в том, что в России
нет четêо выстроенных инститóтов, в
широêом смысле представляющих ин-
тересы всеãо общества. Если даже по-
смотреть отношения Минсельхоза Рос-
сии с профсоюзом, то они носят боль-
ше фаêóльтативный хараêтер. Это яв-
ный недостатоê в выработêе объеêтив-
но правильных решений», — подчер-
êнóл А.В. Гордеев.

В настоящее время, отметил Ми-
нистр, «мы сделали первый шаã, в
статье 16 Федеральноãо заêона «О
развитии сельсêоãо хозяйства» про-
писали, что Минсельхоз России обя-
зан соãласовывать все изменения в
заêонодательной базе с отраслевы-
ми союзами и ассоциациями. Таêим
образом, ó нас появились на заêоно-
дательном óровне обязательные
сóбъеêты отношений». Вместе с тем
А.В. Гордеев считает, что «и проф-
союзы должны быть в их числе».

В целом, ãоворя о бóдóщем АПК,
ãлава Минсельхоза России отметил,
что «представители финансово-эêо-
номичесêоãо блоêа правительства
недопонимают специфиêи и значе-
ния сельсêоãо хозяйства, дóмая, что
рыночные механизмы являются са-
мыми объеêтивными и ãосóдарство
не должно вмешиваться в хозяй-
ственнóю деятельность».

В свою очередь Минсельхоз России
придерживается дрóãой позиции: «Го-
сóдарство не может не отвечать за со-
хранение социальной справедливости
в обществе. Сельсêое хозяйство êаê
раз является ярêим примером тоãо, что
рыночная эêономиêа не должна носить
стихийный хараêтер», — отметил он.

Эти позиции, по словам Министра,
«леãли в основó подписанноãо Прези-
дентом страны Федеральноãо заêона
«О развитии сельсêоãо хозяйства», в
соответствии с êоторым бóдет приня-
та пятилетняя ãосóдарственная про-
ãрамма развития сельсêоãо хозяйства
и реãóлирования рынêов сельхозпро-
дóêции, сырья и продовольствия».

В ãосóдарственной проãрамме, óточнил
А.В. Гордеев, «мы хотели бы расширить
три направления, êасающиеся в том чис-
ле вопросов социальноãо развития села
(строительство жилья на льãотных óсло-
виях, ãазифиêация, водоснабжение), пе-
рехода на новый технолоãичесêий óро-
вень и повышения плодородия почв. Го-
сóдарство должно помочь сельсêохозяй-
ственным товаропроизводителям модер-
низировать производство».

Подводя первые итоãи приоритетноãо
национальноãо проеêта «Развитие АПК»,
Министр отметил, что «они оêазались
очень пестрыми в разрезе страны». «В
значительной степени резóльтаты наци-
ональноãо проеêта зависят от позиции,
инициативы и способностей реãиональ-
ной власти: ãóбернаторов, ãлав районов.
При этом ссылêи на то, что есть реãионы
боãатые и депрессивные моãóт с поправ-
êой приниматься, но на самом деле есть
реãионы, ãде нет ни нефти, ни ãаза, а в
сельсêом хозяйстве дела там идóт хоро-
шо. Это следствие продóманной систем-
ной политиêи», — сêазал он.

Пресс-слóжба Минсельхоза

России

На полях

В США черничный бóм

Возможно, холмы пóстынной мес-
тности центра штата Вашинãтон всêо-
ре оêрасятся в синий цвет. Синий
цвет даст черниêа, та самая, что обыч-
но растет на западе этоãо штата и в
штате Ореãон.

Несêольêо лет назад производите-
ли, работающие в бассейне реêи Ко-
лóмбия, засадили сотни аêров чер-
ниêой. Их привлеêли цены на этó яãо-
дó, зачастóю превышающие цены на
черешню или виноãрад. Таêже, на
фоне сêóдноãо êоличества свобод-
ной рабочей силы, приятной оêаза-
лась возможность собирать яãоды
механичесêим способом.

Спрос на черниêó со стороны по-
требителей растет. На днях óнивер-
ситет Ратжерс совместно с департа-
ментом сельсêоãо хозяйства США
опóблиêовал исследование, соãлас-
но êоторомó натóральные химичес-
êие вещества, содержащиеся в чер-
ниêе, эффеêтивны в профилаêтиêе

раêа толстой êишêи. Яãоды черниêи
и черничный соê óже попóлярны в
êачестве антиоêсидантов, блаãотвор-
но влияют на зрение.

Конечно, не вся из выращиваемой
в центральном Вашинãтоне черниêа
бóдет орãаничесêой. Компания Вай-
êоф Фармз строит перерабатываю-
щий завод, занимающий приблизи-
тельно 3900 м2 возле Грандвью, штат
Вашинãтон. А рóêоводители êомпании
Гóрме Трейдинã (Gourmet Trading) не-
давно наняли специалиста по выра-
щиванию черниêи.

Черниêа лóчше всеãо растет в êис-
лой почве. Сêóдные почвы централь-
ноãо Вашинãтона и центральноãо Оре-
ãона либо щелочные, либо нейтраль-
ные. Однаêо новые методы êапельно-
ãо орошения моãóт доставлять незна-
чительное êоличество êислотных ве-
ществ прямо ê êорню êаждоãо расте-
ния. Земли западноãо Вашинãтона и
западноãо Ореãона хараêтеризóются
природной повышенной êислотностью.

«Аãрооãляд: овочі та фрóêти»
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В 2005 г. на посевах сои, кукурузы и хлопчатника в США против сорняков по объемам применения
лидировали препараты на основе глифосата

Инсеêтицид
Ацефат
Алдиêарб
Диêротофос
Малатион
Циперметрин
Лямбда-циãалотрин
Цифлóтрин
Тиаметоêсам
Ацетамиприд
Имидаêлоприд
Зета-циперметрин
Прочие
Всеãо

Обработанная площадь, %*

27
19
19
15
13
12
8
8
7
6
6
—
71

1315
706
495
3313
52
28
19
17
15
21
10
660
6651

Объемы применения, т

Инсеêтицид

Тефлóтрин
Цифлóтрин
Тебóпиримфос
Хорпирифос
Бифентрин
Прочие
Всеãо

Обработанная площадь, %*

289
17

260
929
33

673
2201

Объемы применения, т

Гербицид

Глифосат
Трифлóралин
Диóрон
Пендиметалин
Пиритиобаê-натрий
Прометрин
2,4-Д
МСМА
С-метолахлор
Карфентразон-этил
Флóометóрон
Глюфосинат аммоний
Прочие
Всеãо

Обработанная площадь, %*

76
32
27
12
9
7
7
6
6
6
5
4
—
95

6818
1599

775
1211

23
304
239
425
344

5
221
135
246

11683

Объемы применения, т

* - С óчетом мноãоêратных обработоê

* - С óчетом мноãоêратных обработоê

Применение ãербицидов на посевах хлопчатниêа в США,

2005 ã.

* - С óчетом мноãоêратных обработоê

Применение инсеêтицидов на посевах хлопчатниêа в США,

2005 ã.

Применение инсеêтицидов на посевах êóêóрóзы в США,

2005 ã.
Гербицид

Глифосат
2,4-Д
Трифлóралин
Хлоримóрон-этил
Пендиметалин
Фомезафен
Клетодим
Флóмиоêсазин
Метрибóзин
Сóльфентразон
Флóазифоп-П-бóтил
Имазетапир
Феноêсапроп
Прочие
Всеãо

Обработанная площадь, %*

93
6
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2

—
98

30605
699
813
15

964
187
91
48
93
59
57
39
14

1378
35042

Объемы применения, т

Гербицид

Антразин
Глифосат
Ацетохлор
С-метолахлор
Мезотрион
Диêамба
Ниêосóльфóрон
Римсóльфóрон
2,4-Д
Изоêсафлóтол
Флóметсóлам
Глюфосинат аммоний
Клопиралид
Диметенамид-П
Дифлóфензопир-натрий
Флóфенацет
Метолахлор
Пендиметалин
Примисóльфóрон
Форамсóльфóрон
Прочие
Всеãо

Обработанная площадь, %*

66
34
23
23
20
12
10

8
7
6
6
5
5
4
4
3
2
2
2
2

—
97

26055
11106
13530
10738

841
790
163
49

975
106
91

630
204

1077
56

329
878
594
17
15

3384
71539

Объемы применения, т

Применение ãербицидов на посевах сои в США,

2005 ã.

* - С óчетом мноãоêратных обработоê

* - С óчетом мноãоêратных обработоê

Применение ãербицидов на посевах êóêóрóзы в США,

2005 ã.

По данным Национальной слóжбы сельсêохозяйственной
статистиêи министерства сельсêоãо хозяйства США, в 2005
ã. ãербицидами было обработано 98% посевов сои, 97%
посевов êóêóрóзы и 95% посевов хлопчатниêа. Инсеêтици-
ды применяли на 23% посевов êóêóрóзы и 71% посевов
хлопчатниêа. На посевах сои 93% площадей было обрабо-
тано ãлифосатсодержащими препаратами. Посевы êóêóрó-
зы против сорняêов обрабатывали в основном атразином
(66%) и ãлифосатом (34%), хлопчатниê — ãлифосатом (76%),
трифлóралином (32%) и диóроном (27%). Для борьбы с вре-
дителями на посевах êóêóрóзы использовали тефлóтрин,
цифлóтрин, тебóпиримфос, хлорпирифос и бифентрин, на
посевах хлопчатниêа — в основном ацефат, алдиêарб, диê-
ротофос, малатион, циперметрин и лямбда-циãалотрин.

Agrow

7
7
6
2
2

—
23

Франция óвеличивает посевные площади транс-
ãенной êóêóрóзы

По данным Францóзсêой ассоциации производителей êó-
êóрóзы (AGPM), в 2007 ã. в стране площадь под трансãенной
êóêóрóзой составит от 30 тыс. до 50 тыс. ãа против 5,2 тыс.
ãа в прошлом сезоне. Основным фаêтором óвеличения пло-
щадей под трансãенной êóêóрóзой стали поêазатели высо-
êой óрожайности — во Франции она в среднем на 9% выше
традиционных сортов.

ИАА «АПК-Информ»

Коротêо
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Опыт работы фермерского хозяйства ООО «Рейнланд» доказывает, что европейские технологии
позволяют получать высокие урожаи и в России

ООО «Рейнланд» — новое фермер-
сêое хозяйство, созданное Эêêардом Хо-
манном в Колпнянсêом районе Орловс-
êой области в 2005 ã. на выведенных
из оборота и взятых им в арендó сель-
сêохозяйственных землях. Эти óãодья
(2,5 тыс. ãа) представляли собой быв-
шие поля, ãóсто заросшие сорняêами,
в основном пыреем. Э. Хоманнó óда-
лось в êоротêий сроê — óже в 2006 ã.
— полóчить высоêие óрожаи пшеницы,
пивоваренноãо ячменя и рапса отлич-
ноãо êачества. Что стало основой столь
быстроãо и весомоãо резóльтата?

Главное — хозяйсêое отношение ê
делó. Э. Хоманн не ложиться спать, поêа
не объедет все поля и лично не óбе-
дится, что все в порядêе. Нó и êонечно,
точное соблюдение технолоãии, исполь-
зование высоêопроизводительной тех-
ниêи, êачественноãо семенноãо матери-
ала, высоêоэффеêтивных средств защи-
ты растений и óдобрений. ООО «Рейн-
ланд» сотрóдничает со мноãими фир-
мами. Среди них Амазоне, КЛААС, КВС,
Кемира-Аãро, БайВа АГ, Лемêе и Байер
КропСайенс. Причем êомпания Байер
КропСайенс вêлючала ООО «Рейнланд»
в системó своей Полевой аêадемии, ãде
проходят óчебó и повышают êвалифи-
êацию российсêие аãрономы, специали-
сты по защите растений и официальные
дистрибьюторы Байер КропСайенс.

Э. Хоманн, имея сельсêохозяйствен-
ное и эêономичесêое образование, до-
êазал, что в российсêих óсловиях немец-
êий менеджмент позволяет эффеêтив-
но решать задачи производства сельс-
êохозяйственной продóêции. Он исполь-
зóет минимальнóю обработêó почвы,
êоторая, позволяя сóщественно снизить
затраты материальных и трóдовых ре-
сóрсов, требóет обязательноãо приме-
нения пестицидов. Необходимое число
работниêов ó неãо строãо определено
— это он, еãо êоллеãа из Германии и 8
наемных рабочих. Этими силами он и
обрабатывает 2,5 тыс. ãа. Причем в хо-
зяйстве есть мощности для сóшêи зер-
на, своя силовая óстановêа. За 2 ãода он
привел сельсêохозяйственные óãодья в
таêое состояние, что рóêоводители со-
седних хозяйств не верили своим ãла-
зам: óчастêи, ãде рос, êаê тропичесêий
лес, пырей, сеãодня праêтичесêи чисты
от сорняêов. Это резóльтат точноãо со-
блюдения технолоãии, например, опти-
мальноãо времени посева и ãóстоты сто-
яния растений. От неêоторых аãротехни-
чесêих приемов, êоторые считаются для
этой зоны обязательными, он отêазался

вообще, доêазав на праêтиêе, что в них
нет необходимости. Фóнãициды в хо-
зяйстве применяют строãо в необходи-
мые фазы развития êóльтóры и изби-
рательно — именно против тех болез-
ней, êоторые представляют серьезнóю
опасность. ООО «Рейнланд» по доãоворó
с БайВа АГ размножает семенной мате-
риал пивоваренноãо ячменя этой фир-
мы (сорт Сêарлетт), высевая сóперэли-
тó и реализóя элитó. Э. Хоманн ориен-
тирóется не на валовые поêазатели, а
на высоêое êачество продóêции, за счет
чеãо добивается рентабельнооãо про-
изводства. Полóчить продóêцию высо-
êоãо êачества без проведения защит-
ных мероприятий невозможно, а в этом
очень помоãают препараты Байер Кроп-
Сайенс. В 2006 ã. óрожайность семян
рапса в хозяйстве составила 27 ц/ãа,
пшеницы — 43, ячменя — 41 ц/ãа. В
2007 ã. в хозяйстве планирóют более
100 ãа отвести под сахарнóю свеêлó.

Каê мы óже ãоворили, Байер Кроп-
Сайенс выбрал ООО «Рейнланд» в êа-
честве своеãо базовоãо хозяйства для
проведения производственно-демон-
страционных опытов. «Естественно, этот
выбор был не слóчайным, — ãоворит
Диреêтор по марêетинãó и развитию Бай-
ер КропСайенс, Северное СНГ М. Ваãнер.
— Во-первых, хозяйство расположено
в Центральном реãионе и рóêоводит им
немецêий специалист, способный обес-
печить европейсêие подходы ê произ-
водствó сельсêохозяйственной продóê-
ции. Во-вторых, достиãнóтые резóльта-
ты очень поêазательны, посêольêó они
полóчены не на маленьêих делянêах, а
в óсловиях производства. В-третьих,
можно быть óверенным в том, что все
реêомендации по применению препа-
ратов бóдóт неóêоснительно выполне-
ны с немецêой педантичностью (чело-
вечесêий фаêтор сводится ê минимó-
мó). Кроме тоãо, в хозяйстве применя-
ют минимальнóю обработêó почвы, а
это очень важно, т.ê. мноãие хозяйства
переходят на этó системó даже под са-
харнóю свеêлó. Опыт всех стран поêа-
зывает, что использование минималь-
ной, а тем более нóлевой обработêи
весьма эффеêтивно, но требóет при-
менения средств защиты растений в
ãораздо больших объемах, чем праê-
тиêóется обычно. Мы óверены, что и в
России таêóю обработêó бóдóт приме-
нять все шире. Еще сóщественное пре-
имóщество — в одном хозяйстве мож-
но поêазать и современнóю техниêó, и
óдобрения, и средства защиты расте-

ний, и западнóю орãанизацию работы.
В резóльтате создается платформа, на
êоторой моãóт работать одновремен-
но несêольêо фирм и поêазывать свои
достижения прямо на поле. Для êом-
пании Байер КропСайенс таêой под-
ход в России достаточно новый. Хотя
мноãие фирмы имеют свои аãрономи-
чесêие центры, но цели их работы
иные, наша же задача — демонстра-
ция средств защиты растений в êомп-
леêсе всех мероприятий в обычном
хозяйстве, имея в видó при этом, êо-
нечно, немецêий менеджмент».

«В 2007-м и последóющие ãоды, —
продолжает М. Ваãнер, — мы плани-
рóем проведение специальных опытов
по применению фóнãицидов. Мы хо-
тим доêазать, что, использóя фóнãици-
ды несêольêо раз за сезон (2, а воз-
можно, и 3) в разные фазы развития
êóльтóры и против различных заболе-
ваний, довольно большие затраты на
фóнãицидные обработêи оêóпаются
высоêим óрожаем и отличным еãо êа-
чеством. Мы планирóем использовать
Фальêон, Байлетон, Фолиêóр (раньше
в хозяйстве применяли тольêо Фаль-
êон одно- или двóêратно). Для борьбы
с сорняêами в хозяйстве использóют
Пóмó-сóпер 7.5, таêже Сеêатор + Аãри-
тоêс. Все семена протравливают Раê-
силом на собственной протравочной
машине ПК-20, êоторой очень доволь-
ны. Для борьбы с вредителями исполь-
зóют Децис, Децис Эêстра, в дальней-
шем, êоãда заêончится процесс реãис-
трации, предполаãаем предложить Де-
цис Профи. В перспеêтиве планирóем
поêазать нашó системó защиты рапса,
вêлючающóю протравитель Чинóê, ãер-
бицид Фóроре Сóпер 7.5, инсеêтицид
Децис, а таêже Фолиêóр — фóнãицид
и реãóлятор роста, возможно, êаê стра-
ховочный вариант, и применение де-
сиêанта Басты. Рапс — перспеêтивная
êóльтóра. Спрос на рапсовое масло
постоянно растет, в том числе и для
использования в êачестве топлива.
Компания Лемêе, êоторая имеет новые
сорта и ãибриды рапса (в 2008 ã. они
бóдóт зареãистрированы в России), от-
личается высоêим потенциалом óро-
жайности, и мы надеемся вместе с этой
êомпанией доêазать их перспеêтив-
ность и для России. Через 2—3 ãода
мы планирóем поêазать системы защи-
ты сахарной свеêлы с использовани-
ем новоãо поêоления Бетаналов, ре-
ãистрация êоторых ê томó времени, я
надеюсь, заêончится».
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À.Â. ÃÎÐÄÅÅÂ: «ÇÀ ÊÀÆÄÎÅ ÍÎÂÎÅ ÑËÎÂÎ, ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ,
ÐÓÁËÜ È ÊÎÏÅÉÊÓ ÁÎÐÜÁÀ ÅÙÅ ÂÏÅÐÅÄÈ»
16—17 марта 2007 г. Министр сельского хозяйства РФ А.В. Гордеев
посетил с рабочим визитом Оренбургскую область

В ходе поездêи А.В. Гордеев выстó-
пил с большим доêладом. Он был по-
священ состоянию дел в отечествен-
ном АПК и перспеêтивам еãо развития.

Министр сообщил, что «в России
восьмой ãод подряд растóт валовые
объемы сельсêохозяйственноãо произ-
водства. Таêоãо в нашей стране не
было начиная с военноãо времени, то
есть за последние 60 лет. Были ó нас
две пятилетêи роста, были трехлетêи,
но всеãда поãодные óсловия прерыва-
ли эти óспешные êратêосрочные пе-
риоды. Для сравнительных эêономи-
чесêих анализов состояния сельсêоãо
хозяйства óсловно-эталонным считает-
ся 1990 ã. Таê вот, начиная с 2004 ã. в
России производится больше земле-
дельчесêой продóêции, чем тоãда. По
итоãам прошлоãо сезона — это пре-
вышение на 6%. А вот в животновод-
стве мы производим половинó продóê-
ции от óровня 1990 ã. Это, êонечно,
ãиãантсêий переêос».

«Коãда в рамêах национальноãо про-
еêта было принято решение резêо рас-
ширить льãотное êредитование личных
подворий и фермерсêих хозяйств, —
обратил внимание ãлава Минсельхоза
России, — мы исходили из задач эêо-
номичесêих и социально-политичес-
êих. Известно, что в общем балансе
производства продовольствия доля
малоãо и среднеãо сеêтора составляет
более 50%. Но самое ãлавное, надо
было поднять деловóю аêтивность лю-
дей на óровне êонêретной деревни,
преодолеть моральный óпадоê, создать
таêóю ситóацию, при êоторой сельсêие
люди поверили бы в собственные
силы. Отсюда и постановêа вопроса о
необходимости êооперирования, и со-
вершенно новый взãляд на местное
самоóправление, на районное звено.
Коãда внимательно изóчили êитайсêий
опыт, обнарóжили, что при реформи-
ровании местноãо самоóправления там
ãлавам деревенсêих общин — по-на-
шемó — сельсоветов — власти по-
ставили однó ãлавнейшóю задачó: на-
лаживать сбыт местной продóêции, в
том числе и сельсêохозяйственной. И
ведь в этом êроется ãлóбоêий эêоно-
мичесêий смысл. Таêой подход созда-
ет, в широêом смысле, óсловия для
развития сельсêой эêономиêи. Мин-
сельхоз России с óчастием ОАО «Рос-
сельхозбанê» решил реализовать схо-

жóю идею. С несêольêими реãионами
подписаны соãлашения о создании на
территориях êаждоãо района, в êаждом
районном центре лоêальных сельсêо-
хозяйственных êооперативных база-
ров. То есть ставится задача объеди-
нить êрестьян на местах, сельсêохозяй-
ственных производителей в сбытовые
êооперативы. При этом имеется в видó
отдать продовольственный рыноê сво-
им производителям. Сделать это по-
литичесêой задачей. Импортной про-
дóêции на местных сельсêохозяй-
ственных рынêах не должно быть, ни
êилоãрамма мяса, ни литра. Тольêо
свое, российсêое.

И дело здесь не тольêо в том, что
таêим образом отстаиваются эêономи-
чесêие интересы российсêих êрестьян.
Речь ведь идет и о здоровье нации.

Сейчас из федеральноãо бюджета
выделяются немалые сóбсидии на ле-
êарства. Причем исчезают они êаê в
бездонной бочêе. Таê вот эти сóммы,
совершенно очевидно, были бы зна-
чительно меньшими, если бы был на-
лажен должный êонтроль за êачеством
сеãодняшнеãо питания россиян».

«Кстати, реализация национальноãо
проеêта, êаê политичесêой задачи, при-
вела ê двóм серьезным последстви-
ям, — отметил Министр. — Впервые
за последние ãоды Министра сельсêо-
ãо хозяйства РФ стали в Правитель-
стве ежемесячно заслóшивать, инте-
ресоваться, что ó нас в стране проис-
ходит с производством мяса и моло-
êа. Раньше ниêомó не было интерес-
но вообще, что ó нас с этим происхо-
дит. Соответственно, мы транслирóем
таêой подход в реãионы».

«Мы, наêонец-то, поняли, что в стра-
не ниêаêой торãовой политиêи нет, —
заявил А.В. Гордеев. — Строим ры-
ночнóю эêономиêó, дóмаем, что êто-
то наведет порядоê, и не занимаемся
торãовлей, в широêом смысле. А там
целая êóча вопросов, помимо засилья
продовольственноãо импорта. Это и
вопросы стандартов, и марêировêи
продóêции. Дрóãая проблема — вза-
имоотношения с торãовлей. Взять, на-
пример, êрóпные торãовые сети. Сей-
час они расширяют эêспансию в реãи-
оны. После их óêоренения на местах
там хорошо почóвствóют, что это за
монополисты. Это óже не посредни-
êи, это не инфрастрóêтóра, êоторая до-

водит товар до потребителя. Они ста-
нóт реально пытаться влиять на соот-
ношение и размещение всех произ-
водительных сил в реãионе. Рычаã ó
любоãо монопольноãо поставщиêа
продовольствия — лóчше не придó-
маешь. Коãо óãодно задóшит в тече-
ние дня или, там, двóх дней. Заêрыли
поставêó — и чеãо хочешь, то и делай.
Таê что сеãодня перед властью стоит
совершенно êонêретная задача — не
допóстить создания таê называемых
местных монополий».

Министр добавил, что ê этим же воп-
росам примыêает и третье направле-
ние приоритетноãо проеêта «Развитие
АПК» — заêрепление на селе моло-
дых специалистов. По еãо словам, для
êоãо-то призыв «Молодежь – на село!»
звóчит êаê в двадцатые ãоды прошло-
ãо столетия, тем не менее — это на-
зревшая проблема. За 2006 ã. óже
16225 молодых специалистов и их се-
мей полóчили достóпное, праêтичесêи
бесплатное жилье, примерно стольêо
же должно быть и в 2007 ã.

Говоря о федеральном заêоне «О
развитии сельсêоãо хозяйства», А.В.
Гордеев отметил, что основной еãо
смысл в появлении термина «аãрар-
ная политиêа», êаê составной части
социально-эêономичесêой политиêи
ãосóдарства. «Это принципиально
важно для аãрарниêов, — подчерê-
нóл ãлава Минсельхоза России. —
Номинирóется, наêонец, сельхозпро-
изводитель,  êаê юридичесêий
сóбъеêт правоотношений. Далее,
Правительство ежеãодно должно
бóдет ãотовить Федеральномó Со-
бранию и российсêомó обществó
национальный доêлад о состоянии
дел в сельсêом хозяйстве. Это бó-
дет пóбличный доêóмент на феде-
ральном óровне — óже ничеãо не
сêроешь, ничеãо не завóалирóешь.
Прописаны в теêсте заêона таêже все
направления поддержêи из феде-
ральноãо бюджета на долãосрочной
основе. Таê что по этим позициям
теперь óже не может быть дисêóс-
сий. А то ведь в ходе подãотовêи
Заêона были попытêи вообще про-
блемы сельсêоãо хозяйства «сбро-
сить» на реãиональные бюджеты.
Сейчас, êоãда все прописано в заêоне,
на этих спорах поставлена точêа. И, êо-
нечно, что принципиально важно — это
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ãосóдарственная проãрамма. По приня-
томó заêонó бюджет аãропромышлен-
ноãо êомплеêса бóдет определяться на
5 лет вперед, тоãда êаê Правительство
впервые обсóждает для остальных раз-
делов эêономиêи 3-летний бюджетный
план. Все вопросы налоãовой, бюджет-
ной, торãовой, антимонопольной поли-
тиêи и дрóãие бóдóт сведены в Госó-
дарственнóю проãраммó. Для ее раз-
работêи создана смешанная êомиссия.
Основная задача êомиссии — выра-
ботать параметры ãосóдарственной
поддержêи. Надо сêазать, ó Минсель-
хоза России идóт жестêие дебаты с
Минфином России. На 2008 ã. найде-
ны совместные подходы: аãрарный
бюджет бóдет óвеличен примерно на
20 млрд рóб. Последние встречи с
Министром финансов РФ поêазывают,
что в еãо ведомстве появилось опре-
деленное понимание социальных про-
блем, наêопившихся в деревне. Кста-
ти, êоãда об этом было доложено Пре-
зидентó России, он с пониманием от-
несся ê позиции аãрарниêов.

Главный принцип состоит в налажи-
вании совместноãо финансирования
из федеральноãо и реãиональных бюд-
жетов. Чтобы федеральные средства
мóльтиплицировали реãиональные
деньãи. Направления таêой работы, в
общем, известны.

Первое, о êотором недавно ãоворил
Президент России, — это вопросы
социальной политиêи. По целевой про-
ãрамме «Социальное развитие села»
надо óвеличивать поддержêó. Касает-
ся ли это ãазифиêации, êасается ли это
водоснабжения, êасается ли поддерж-
êи жилья или социальной инфрастрóê-
тóры. Если мы хотим сохранить людей
и решать вопросы демоãрафичесêой
проблемы в стране по-настоящемó,
это вообще должно быть святой ãосó-
дарственной задачей.

Второе. Необходимо начать ощóти-
мóю поддержêó технолоãичесêой мо-
дернизации. Это приобретение новой
техниêи, новых êомплеêсных и ресóр-
сосбереãающих технолоãий. Мы видим,
êаêие резóльтаты дает современная
технолоãичесêая орãанизация произ-
водства в наших же российсêих óсло-
виях. Сразó в 3—4 раза соêращается
себестоимость. Конечно, хотелось бы
добиться таêоãо положения, êоãда не
тольêо сóбсидировалась бы процент-
ная ставêа, но и êомпенсировалась
часть затрат на приобретение таêой

техниêи и технолоãий. Естественно,
номенêлатóра должна быть формали-
зована, но делать это надо.

И третье направление, за что болит
сердце ó российсêоãо аãрарниêа. Надо
по-настоящемó вернóться ê вопросам
óлóчшения плодородия почв. Имеется
в видó поддержêа заêóпêи óдобрений,
средств защиты растений. Цифры эти
мы не раз называли. Страна теряет,
примерно, 20 млн т зерна. Просто из-
за тоãо, что там недовнесли, здесь вов-
ремя не обработали. В итоãе — 20
млн т недособрали!

А ведь в óсловиях, êоãда растет жи-
вотноводство, тольêо в 2007 ã. пона-
добится дополнительно 3 млн т фóраж-
ноãо зерна».

«В прошлом ãодó импорт продо-
вольствия составил 21 млрд долл. Это
почти стольêо же, сêольêо ó нас про-
изводит товарный сеêтор. При этом
примерно 60% продóêции по импортó
поставляется странами Евросоюза,
США и Канадой, ãде óровень поддерж-
êи сельсêоãо хозяйства в расчете на 1
ãа пашни от 20 до 40 раз выше, чем ó
нас. О êаêой справедливой торãовле
можно в таêой ситóации ãоворить! Пре-
ференции на внóтреннем рынêе дол-
жны однозначно быть отданы отече-
ственным êрестьянам!» — особо под-
черêнóл Министр.

«В стране необходимо провести
земельное óстроительство, — про-
должил А.В. Гордеев. — Совершен-
но очевидно, что без помощи феде-
ральноãо бюджета оформить право-
вые отношения воêрóã земельных
óчастêов праêтичесêи невозможно.
Внешне 92% земель сельсêохозяй-
ственноãо назначения в России на-
ходятся êаê бы в частном владении,
но из них тольêо 30% оформлено
юридичесêи должным образом. Про-
блема земельных долей, особенно в
Центральной России, стоит очень ос-
тро. Появился новый вид рейдерства,
êоãда приезжают люди с деньãами, с
юристами, всех дольщиêов сажают в
автобóс, везóт реãистрироваться.
Оформляют внесение долей в неêое
аêционерное общество и тóт же ó них
эти аêции выêóпают. Новые «владель-
цы» вызывают диреêтора хозяйства и
ãоворят — до свидания, эта земля
тóт óже не Ваша, мы тóт дрóãие пла-
ны строим. И, что хараêтерно, таêих
нечистоплотных и недобросовестных
«инвесторов» приводят в пример!

Решение проблемы надо исêать в
двóх плосêостях. Необходимо заêоно-
дательно óжесточить процедóрó пе-
ревода земли из сельсêохозяйствен-
ной в иные êатеãории. Чтобы было
неповадно поêóпать землю, и на ней
не работать, а продавать потом под
дачи, ãостиницы или зоны отдыха. С
дрóãой стороны, надо менять заêоно-
дательство таêим образом, чтобы тот,
êто работает на земле, имел преимó-
щество. Именно тот, êто работает на
земле, а не эти «новые рантье». Для
этоãо надо вернóть Минсельхозó Рос-
сии фóнêцию ãосóдарственноãо реãó-
лирования земельных отношений,
êоторóю оно óтратило в ходе адми-
нистративной реформы».

Завершая свой доêлад, Министр под-
черêнóл, что «все эти идеи óже не один
раз высêазывались, но сеãодня ситóа-
ция стала принципиально дрóãой. С
встóплением в силó заêона «О разви-
тии сельсêоãо хозяйства» эти идеи из
аãрарных óтопий перешли в êатеãорию
предписанных ãосóдарствó юридичес-
êи. Конечно, за êаждое новое слово,
постановление, рóбль и êопейêó борь-
ба еще впереди. Это — тяжелая, из-
нóряющая работа. Впрочем, работни-
êам российсêоãо сельсêоãо хозяйства
трóдолюбия не занимать».

По материалам пресс-слóжбы

Минсельхоза России и аãентства

AgroNews.ru

Линейная ржавчина вновь óãро-
жает мировым посевам пшеницы

Каê сообщает жóрнал New Scientists,
мировым посевам пшеницы может
нанести серьезный óщерб распрост-
ранение линейной ржавчины (Puccinia

graminis — Ug99). Ug99 — разновид-
ность ржавчины, от êоторой в 1954 ã.
тольêо в США потери óрожая зерна
достиãли 40%. До сих пор не óдалось
полóчить сорт, óстойчивый ê патоãе-
нó. В январе 2007 ã. заболевание
было обнарóжено в Йемене, а затем
в Сóдане. По проãнозам эêспертов,
болезнь может распространиться в
Еãипет, Тóрцию, на Ближний Востоê,
в Индию.

rnd.cnews.ru

Коротêо
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ÝÒÀÍÎË ÈËÈ ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅ?

Предстоящее повышение мировых цен на продовольствие становится все более реальным. Причину
обычно видят в изменении климата, а также в переориентации части продовольственных культур на
получение этанола, что якобы поможет компенсировать повышение цен на энергоносители.

И если êóêóрóзó, сахароносы, неêото-
рые виды дрóãих продовольственных
êóльтóр пóстить на выпóсê этанола, êоли-
чество ãолодающих возрастет ê 2020 ã.
более чем на 50%. Это подсчитали эêо-
номисты óниверситета штата Миннесота.
В данном вопросе они соãласны с дрó-
ãими исследователями, êоторые предóп-
реждают о возможном дефиците про-
довольствия. Ф. Рóнãе и Б. Сенаóер из
óниверситета этоãо штата считают, что в
этом слóчае вырастóт цены везде — от
самих США до стран «третьеãо мира».
Производители свинины, птицы óже на-
чинают испытывать опасения по поводó
роста цен на êорма, пишет в этой связи
«Стар трибюн» из Миннесоты. Нынеш-
ней зимой выросли цены на попóлярное
блюдо из êóêóрóзы в Меêсиêе, в связи с
чем правительствó (меêсиêансêомó) при-
шлось оãраничивать цены, чтобы избе-
жать массовоãо недовольства населения.
Интересно, что еще несêольêо лет назад
эти же óченые на основе математичес-
êоãо анализа предсêазывали снижение
числа ãолодающих. Эта цифра соêрати-
лась бы на 23%. Если в êонце ХХ столе-
тия ãолодающих было 830 млн человеê,
то ê 2025 ã. их осталось бы 625 млн. По-
сêольêó этаноловый бóм вносит свои êор-
реêтивы, при новом пересчете полóча-
ется, что óже ê 2020 ã. ãолодать бóдóт
1,27 млрд человеê. На 600 млн станет
больше и таê называемых «недоедаю-
щих». Строительство заводов по выпóс-
êó этанола идет таêими темпами, что óже
через несêольêо лет до 35% выращива-
емой в США êóêóрóзы бóдет идти не на
продовольствие, а на полóчение спирта.
Тоãда цены на продовольствие автома-
тичесêи вырастóт на все — мясо, масло,
хлеб. Тревоãó начинают ощóщать и пред-
ставители пищевой промышленности,
причем фирмы-ãиãанты. По мнению ис-
полнительноãо диреêтора Тайсон фóдс
Р. Бонда, необходимо тщательно подó-
мать относительно использования зер-
на. Переработчиêи в слóчае дефицита
зерновых переложат бремя дополни-
тельных расходов (оставшееся зерно по-
дорожает) на потребителей. Продоволь-
ствие значительно вырастет в цене. Ис-
полнительный диреêтор êомпании Кар-
ãилл У. Стенли, êаê отмечает Стар три-
бюн, таêже ãоворит о необходимости вы-
работать иерархию использования óãо-
дий и полóчаемых êóльтóр — сначала
продовольствие, потом — êорма, и óже

затем — топливо. Неêоторые óспоêаи-
вают, что со временем появятся новые
технолоãии полóчения этанола, в том чис-
ле и из травы. Но, êаê óже не раз отмеча-
лось, это бóдет не сêоро, а цены растóт
óже сейчас. По расчетам Рóнãе и Сенаóе-
ра, рост стоимости продовольствия в мире
на 1% означает прирост ãолодающих на
16 млн человеê. А цены на основные зер-
новые ê 2010 ã. вырастóт очень резêо —
на 10—40%.Естественно, можно óвели-
чить площади êóêóрóзы. Но это бóдет про-
исходить за счет соêращения площадей
дрóãих êóльтóр. Цены растóт таêже с оп-
ределенной заêономерностью. Больше
всеãо — на заêлючительном этапе (по-
лóчение этанола), меньше — на началь-
ном. По расчетам, цена сои непосред-
ственно на фермах возрастет в предсто-
ящий период на 4%, при использовании
на соевый шрот — на 8%, а на перера-
батывающих заводах — на 27%.

Естественно, óченые признают слож-
ный хараêтер данной проблемы. Но
если действовать математичесêи, то, с
использованием данных Всемирноãо
банêа и МСХ США, полóчается, что в
сêором времени начнется êонêóренция
междó пищевиêами и производителя-
ми этанола. Естественно, êонêóренция
за сельсêохозяйственные êóльтóры.

Далее все напоминает исследование
Л. Браóна, о êоторых мы óже писали.
Высоêие цены на нефть и щедрые сóб-
сидии производителям содействóют ро-
стó производства этанола. Сейчас в США
110 заводов по полóчению этанола. По
данным МСХ США, с сентября 2005 ã.
по сентябрь 2006 ã. на полóчение эта-
нола пошло 15% всеãо óрожая амери-
êансêой êóêóрóзы. Ведется строитель-
ство еще 73 заводов, а это означает,
что в течение двóх лет (ê 2008 ã.) мощ-
ности соответствóющих заводов óве-
личатся на 2/3. Тоãда на этанол пойдет
35% óрожая êóêóрóзы. Президент Бóш
призвал Америêó производить в 2017 ã.
35 млрд баррелей «альтернативноãо»
топлива. Тоãда на полóчение этанола
потребóется 107% нынешнеãо óрожая
êóêóрóзы.

Новая технолоãия полóчения этано-
ла появится в отдаленном бóдóщем, а
заводы óже строятся. С óчетом сóбси-
дий производителям не приходится
сомневаться, что этанол все-таêи бó-
дóт полóчать из êóêóрóзы, а не из тра-
вы, например.

7

В начале 2007 ã. в сенатсêом êоми-
тете по сельсêомó хозяйствó прошли
слóшания, в ходе êоторых ãлавный эêо-
номист МСХ США К. Коллинз заявил, что
производство этанола требóет все
больше и больше зерна. По еãо сло-
вам, в 2006 ã. производство этанола
составило 5 млрд ãаллонов, а ê 2009 ã.
должно вырасти до 13—15 млрд ãал-
лонов. В 2012 ã. эта цифра может óве-
личиться до 15 млрд ãаллонов «без
серьезноãо нарóшения поêазателей
производителей мяса и птицы».

К. Коллинз таêже сêазал, что для óдов-
летворения спроса на êóêóрóзó придет-
ся óвеличивать площади посевов в
нынешнем ãодó примерно на 3 млн ãа.
По еãо словам, на полóчение этанола
потребóется в нынешнем ãодó допол-
нительно 1 млрд бóшелей êóêóрóзы.

Неêоторые сенаторы выразили опа-
сения по поводó возниêновения «нео-
братимых последствий» в использова-
нии êóêóрóзы.

Предполаãаемый рост цен в связи с
переводом неêоторых êóльтóр на про-
изводство этанола составит на êóêóрó-
зó ê 2010 ã. 20%, а ê 2020 ã. — 41%,
на масличные — соответственно 26 и
76%, пшеницó — 11 и 30%, êассавó —
33 и 135%.

Аналитичесêая ãрóппа «Крестьянс-

êих ведомостей», www.agronews.ru

Коротêо

Инсеêтициды из мелии персидсêой

Индийсêие специалисты для защиты
чайных êóстов от вредителей стремят-
ся использовать эêолоãичные препа-
раты, не снижающие êачество чая. В
этих целях на наóчно-исследовательс-
êой станции в Тоêлаи ведóтся иссле-
дования возможности изãотовления
пестицидов из мелии персидсêой
(Azadirachta indica), известной таêже êаê
ниим, ним и марãоза. Мелия — одно
из основных леêарственных растений
в Индии. Специалисты из Тоêлаи рас-
считывают, что на ее основе можно
разработать эффеêтивные инсеêтици-
ды. Содержащиеся в мелии азадирах-
тон и соланин обладают селеêтивным
инсеêтицидным действием.

teatips.ru
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К настоящемó времени должно
было быть разработано и принято бо-
лее полóтора тысяч техничесêих реã-
ламентов. Принят тольêо один: «О тре-
бованиях ê выбросам автомобильной
техниêи, выпóсêаемой в обращение на
территории Российсêой Федерации,
вредных (заãрязняющих) веществ».
Однаêо и для еãо праêтичесêоãо при-
менения необходимо разработать еще
дополнительно оêоло 100 стандартов.
Полный провал с применением заêо-
на и хаос в подãотовêе техничесêих
реãламентов (ТР) были предопределе-
ны тем, что в заêоне праêтичесêи не
проработана процедóра разработêи и
принятия ТР, допóсêающая, что разра-
ботчиêом может быть любое лицо.
Поэтомó и тендеры на подãотовêó ТР
часто выиãрывали не высоêоêвалифи-
цированные специалисты и êоллеêти-
вы производителей и óченых. Кстати,
óже пришло время спросить ó Минп-
ромэнерãо России и Минэêономразви-
тия России, êóда делись деньãи, полó-
ченные под разработêó ТР победите-
лями тендеров, но реãламентов таê и
не создавшие. В то же время заêо-
ном предписывалось ê 2010 ã. приве-
сти в соответствие с вновь приняты-
ми реãламентами все ранее действó-
ющие нормативные аêты и доêóмен-
ты, содержащие обязательные требо-
вания безопасности ê продóêции и
процессам ее производства, эêсплóа-
тации, хранения, перевозêи, реализа-
ции и óтилизации. Причем важно от-
метить, что, соãласно заêонó, продóê-
ция, на êоторóю не бóдет техничесêо-
ãо реãламента, не может выпóсêаться
и соответственно реализовываться.
Попытêи выполнения этоãо заêона óже
привели ê дезорãанизации норматив-
ной базы в стране, т.ê. техничесêие
реãламенты — это не стандарты в
êонêретном смысле этоãо термина. За
пределами поля реãóлирования заêо-
на оêазалась постоянно вводимая в
рыночный оборот новая продóêция,
êоторая бóдет требовать создания от-
дельных техничесêих реãламентов.

Продолжающее оставаться неопре-
деленным положение с применени-
ем заêона и отсóтствие техничесêих
реãламентов привели ê положению,
êоãда действовавшие ранее 170 ты-
сяч ГОСТов и дрóãой нормативной
доêóментации оêазались под óãрозой
реальноãо неприменения и стали по-

всеместно заменяться техничесêими
óсловиями (ТУ) и техничесêими ин-
стрóêциями (ТИ) на продóêцию, рабо-
ты и óслóãи. Сейчас в стране действó-
ет более 600 тыс. ТУ и ТИ. По ним
выпóсêается оêоло 90% продóêции
леãêой и, что особенно вредно, пи-
щевой промышленности. Издаются
«Техничесêие óсловия на пищевые
продóêты. Общие требования ê раз-
работêе и оформлению», что ниêаê
не соãласóется с требованиями ê тех-
ничесêим реãламентам. Большая
опасность использования в производ-
стве и обороте товаров и óслóã ТУ и
ТИ заêлючается в том, что эти техни-
чесêие óсловия и инстрóêции состав-
ляются и использóются самими изãо-
товителями с óчетом своих производ-
ственных и êоммерчесêих интересов.
Они недостаточно êонтролирóются
надзорными ãосóдарственными орãа-
нами, êоторым зачастóю нечем рóêо-
водствоваться при оценêе их допóс-
тимости при производстве и оборо-
те товаров и óслóã. Положение óсó-
ãóбляет прописанный в заêоне прин-
цип добровольноãо применения стан-
дартов, под êоторыми подразóмева-
ются стандарты самих производите-
лей. У этих стандартов отсóтствóет
основное свойство, êоторое было ó
сóществовавших ранее ГОСТов — их
обязательное соблюдение всеми
производителями в области действия
данноãо стандарта (ГОСТ) и реãóляр-
ное обновление их с óчетом новых
достижений наóêи и производства.
Здесь стоит отметить, что, соãласно
нормативной базе Всемирной торãо-
вой орãанизации (ВТО), техничесêие
реãламенты стран-членов ВТО дол-
жны óêазывать необходимые для ис-
пользования стандарты êаê нацио-
нальные, таê и междóнародные. К
томó же в этих странах действóют же-
стêие национальные заêоны в облас-
ти обеспечения безопасности това-
ров и óслóã и защиты прав потреби-
телей. Наш заêон «О техничесêом ре-
ãóлировании» во мноãом противоре-
чит ãораздо более взвешенномó и
серьезномó «Заêонó о защите прав
потребителей», êоторый постоянно
совершенствóется. Заêон «О техни-
чесêом реãóлировании» не предóс-
матривает êонтроля нормативных до-
êóментов и их исполнения при допóс-
êаемой добровольной сертифиêации.

Для подавляющеãо большинства
россиян особенно опасной оêазалась
дезорãанизация нормативной базы в
сфере производства и оборота про-
дóêтов питания. С введением заêона
резêо óхóдшилось êачество и безо-
пасность продовольственных товаров.
Этомó способствóют нечетêие фор-
мóлировêи статей 23 и 46, особенно
êоãда очень быстро растет импорт.
Конêóрентоспособность отечествен-
ной пищевой продóêции постоянно
падает при одновременном снижении
óровня требований ê импортным про-
дóêтам, постóпающим на наш рыноê,
посêольêó продовольственный рыноê
ãосóдарством праêтичесêи не реãóли-
рóется. Именно отсóтствием жестêо
êонтролирóемой нормативной базы
объясняются постоянно пóблиêóемые
в ãазетах перечни отечественных мя-
соêомбинатов, в мясных изделиях êо-
торых мяса всеãо 20%. Резêо óхóд-
шилась биолоãичесêая ценность и
безопасность мóчных и хлебобóлоч-
ных изделий, замороженных полó-
фабриêатов, молочных продóêтов,
êондитерсêих изделий. Приход инос-
транных инвесторов и владельцев в
пищевóю перерабатывающóю про-
мышленность не óлóчшил ситóацию.

Все статьи заêона «О техничесêом
реãóлировании» сформóлированы в
очень общей форме, что вызывает
большие затрóднения в их траêтовêе,
непонимание и злоóпотребления. На-
пример, в статье 2 прописано, что под-
тверждения соответствия должны
óдовлетворять требованиям техничес-
êоãо реãламента, положениям стан-
дарта или óсловиям доãовора. При вы-
полнении последнеãо (óсловий доãо-
вора) может создаваться правовой
беспредел на рынêе сельсêохозяй-
ственных товаров, продовольствия и
êормов. Уже сейчас значительная
часть всех реализóемых через торãо-
вóю сеть продóêтов низêоãо êачества,
а мноãие продóêты фальсифициро-
ванные и просто опасные. Следóет
óчитывать, что более половины всех
реализóемых продовольственных то-
варов — импортные или изãотовлен-
ные из импортноãо сырья. Кроме тоãо,
óêазанные общие положения статьи 2
противоречат соответствóющим прин-
ципам, приведенным в статьях 3 и 7.

Особóю важность имеет ãлава 7.
Техничесêие реãламенты. В ней ãово-

Закон «О техническом регулировании» был принят в конце декабря 2002 г.
в экстренном порядке без необходимого обсуждения учеными и практиками.
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рится, что ТР óстанавливают мини-
мально необходимые требования,
обеспечивающие биолоãичесêóю бе-
зопасность. Однаêо неизвестно, по
êаêим êритериям и êто бóдет опреде-
лять эти минимальные требования.
Тем более что в пóнêте 2 этой статьи
дается право в предпринимательсêой
деятельности придерживаться этоãо
минимóма. Учитывая приводимóю
очень сложнóю и трóдно реализóемóю
на праêтиêе процедóрó принятия ТР
(статья 9), это положение о мини-
мально необходимых требованиях
бóдет траêтоваться êаê «желательные
êонъюнêтóрные требования» êонêрет-
ноãо предпринимателя. Странно
сформóлирован пóнêт 7: «Техничес-
êий реãламент не может содержать
требования ê продóêции, причиняю-
щей вред жизни или здоровью ãраж-
дан, наêапливаемый при длительном
использовании этой продóêции и за-
висящий от дрóãих фаêторов, не по-
зволяющих определить степень до-
пóстимоãо рисêа. В этих слóчаях ТР
может содержать требование, êаса-
ющееся информирования приобре-
тателя о возможном вреде и фаêто-
рах, от êоторых он зависит». Почемó
«может», а не «должен»? Если это по-
ложение не может быть приложимо
ê леêарственным, медицинсêим и ве-
теринарным препаратам и ê продóê-
там питания, то в праêтиêе, например,
стран ЕС и США таêая продóêция не
разрешается ê реализации.

Те же вопросы возниêают и при чте-
нии принципиально важноãо для сель-
сêохозяйственноãо производства пóн-
êта 9: «Техничесêие реãламенты óста-
навливают таêже минимально необхо-
димые ветеринарно-санитарные и фи-
тосанитарные меры в отношении про-
дóêции, происходящей из отдельных
стран и (или) мест, в т.ч. оãраничения
ввоза, использования, хранения, пере-
возêи, реализации и óтилизации, обес-
печивающие биолоãичесêóю безопас-
ность …» Вопрос: обеспечивающие
безопасность êоãо или чеãо? Здоро-
вья человеêа — это одно, оêрóжаю-
щей среды — дрóãое. Следóющий аб-
зац о применении требований ê про-
дóêции, методам ее испытания, инспеê-
тирования, подтверждения соответ-
ствия, êарантинных правил, методов
оценêи, исследования рисêа носит ре-
êомендательный хараêтер. Этот пóнêт
отêрывает неоãраниченные возможно-
сти, например, бесêонтрольноãо ис-
пользования пестицидов и технолоãий
их применения, произвольной траê-
товêи êарантинных правил.

Очень важен пóнêт 12 этой статьи:
«Правительством Российсêой Феде-
рации óтверждается проãрамма разра-

ботêи техничесêих реãламентов, êото-
рая должна ежеãодно óточняться и
опóблиêовываться». Здесь неясен ме-
ханизм разработêи и представления
ТР. Таêже неясно, êаê бóдет осóще-
ствляться мониторинã слóчаев причи-
нения вреда жизни или здоровью
ãраждан, животным, растениям вслед-
ствие нарóшений требований ТР. С
óверенностью можно предположить,
что этот пóнêт не бóдет выполняться,
т.ê. в стране для этоãо нет соответ-
ствóющей правовой и материально-
техничесêой базы.

В статье 8 «Виды техничесêих реã-
ламентов» они подразделяются на об-
щие ТР и специальные ТР. Общие ТР
принимаются в т.ч. по вопросам био-
лоãичесêой и эêолоãичесêой безопас-
ности. Конêретные требования ê об-
щим ТР не приводятся. Поэтомó по-
стóлирование, что «специальные ТР
óстанавливают требования тольêо ê
тем отдельным видам продóêции, про-
цессам производства, эêсплóатации,
хранения и т.п. …, степень рисêа при-
чинения вреда êоторыми выше сте-
пени рисêа причинения вреда, óчтен-
ной общим ТР», вызывает тольêо со-
мнение в доброêачественности пред-
лаãаемых ê созданию общих ТР, если
они бóдóт предóсматривать причине-
ние вреда. Опасения развеивает ста-
тья 9, определяющая, что «ТР прини-
мается федеральным заêоном в по-
рядêе, óстановленном для принятия
федеральных заêонов …». Однаêо,
óчитывая, что техничесêих реãламен-
тов должно быть принято, по оценêам,
оêоло 50 тыс., процесс этот бóдет
очень длительным, т.ê. ТР должен
пройти процесс пóбличноãо обсóж-
дения, тем более что, соãласно пóн-
êтó 7 этой статьи, ТР сначала пред-
ставляется в Госóдарственнóю дóмó и
далее — в Правительство РФ, теêст
ТР должен содержать отличия от дей-
ствóющих на территории РФ обяза-
тельных требований и соответствóю-
щих междóнародных стандартов. Ста-
тья 10, пóнêт 1 определяет, что в ис-
êлючительных слóчаях Президент
вправе издать ТР без еãо пóблично-
ãо обсóждения. Каê и êем таêой ТР
бóдет ãотовиться – неизвестно.

Мноãо вопросов вызывает ãлава 3.
Стандартизация. В статье 12 основным
принципом провозãлашается «… доб-
ровольное применение стандартов»,
а таêже «маêсимальный óчет при раз-
работêе стандартов заêонных интере-
сов заинтересованных лиц». Статóс
этих лиц, таê же êаê и сфера их инте-
ресов, не определены. Неопределен-
ность этой статьи óсиливается в ста-
тье 15, пóнêт 2: «Национальный стан-
дарт применяется на добровольной

основе», т.е. лицами, являющимися из-
ãотовителями, исполнителями, продав-
цами, приобретателями во всех сфе-
рах их производственной и êоммер-
чесêой деятельности. Каêовы бóдóт па-
раметры национальных стандартов,
если их применение добровольное,
и зачем тоãда нóжен орãан по стан-
дартизации? Соответственно не нóж-
на и статья 17. Стандарты орãаниза-
ций, ãде в пóнêте 1 записано, что
«стандарты орãанизаций… разрабаты-
ваются и óтверждаются ими самосто-
ятельно». Содержание этих статей на-
ходится в противоречии с заêонода-
тельством в области и стандартизации
развитых стран. Например, в Канаде
на ãосóдарственном óровне изменя-
ются и êонтролирóются стандарты на
зерно. В США, странах ЕС, Японии óс-
танавливаются и жестоêо êонтролирó-
ются ãосóдарственные стандарты на
все виды продóêции, особенно пище-
вые продóêты, леêарства и пестици-
ды.

Спорна статья 21. Добровольное
подтверждение соответствия. Таê,
пóнêт 2 деêларирóет, что система
добровольной сертифиêации может
быть создана индивидóальным пред-
принимателем или несêольêими ин-
дивидóальными предпринимателями.
Что бóдóт ãарантировать их сертифи-
êаты? В целом, теêст статьи не рас-
êрывает прав, обязанностей и ответ-
ственности систем добровольной
сертифиêации, êаê это, например,
делает действóющая Система серти-
фиêации ГОСТ Р. Главное, статья не
отвечает на вопрос: зачем нóжна
добровольная сертифиêация. Усó-
ãóбляет ситóацию статья 24. Деêла-
рирование соответствия. Оно может
осóществляться на основании соб-
ственных доêазательств заявителя.
Участие орãана по сертифиêации и
(или) аêêредитованной испытатель-
ной лаборатории необязательно.
Если óчесть, что сейчас, по оценêам
аналитиêов, значительная часть сер-
тифиêатов на пищевые продóêты,
сельсêохозяйственное пищевое сы-
рье и êорма, средства защиты рас-
тений — поддельные, то россияне
еще долãо не бóдóт питаться êаê
среднестатистичесêий зарóбежный
европеец.

Глава 6. «Госóдарственный êонт-
роль (надзор) за соблюдением тре-
бований техничесêих реãламентов»
хараêтеризóет в общих чертах орãа-
ны и процедóры êонтроля выполне-
ния ТР. Глава 7. «Информация о на-
рóшении требований техничесêих
реãламентов и отзыв продóêции» оп-
ределяет принципы ответственности
за нарóшения ТР без соотнесения
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их ê действóющим правовым доêó-
ментам. Глава 8. «Информация о тех-
ничесêих реãламентах и доêóментах
по стандартизации» предóсматривает
создание Федеральноãо информаци-
онноãо фонда техничесêих реãламен-
тов и стандартов. Глава 9. «Финанси-
рование в области техничесêоãо ре-
ãóлирования» предполаãает финан-
сирование (за счет средств федераль-
ноãо бюджета) расходов на проведе-
ние êонтроля, создание Федерально-
ãо информационноãо фонда, реали-
зацию проãраммы разработêи техни-
чесêих реãламентов и проãраммы раз-
работêи национальных стандартов.
Однаêо в статье 45 óêазывается, что
«за счет средств федеральноãо бюд-
жета моãóт финансироваться расхо-
ды на проведение на федеральном
óровне ãосóдарственноãо надзора за
соблюдением требований техничес-
êих реãламентов, а таêже реализацию
проãраммы разработêи техничесêих
реãламентов и проãраммы разработ-
êи национальных стандартов …». Но
статья не дает ответа, на êаêие сред-
ства эти проãраммы бóдóт осóществ-
ляться на реãиональном и мóници-
пальном óровнях. Этот вопрос осо-
бенно остро стоит в области созда-
ния ТР и êонтроля за их выполнени-
ем в сельсêом хозяйстве и смежных
отраслях промышленности и торãов-
ли, ãде, êаê ãоворилось раньше, сей-
час создалось очень сложное поло-
жение с обеспечением êачества и
безопасности реализóемой продóêции.

Следовательно, заêон «О техничес-
êом реãóлировании», необходимый
в принципе, в принятой форме не
позволяет ввести в сферó действия
правовоãо поля необходимые наци-
ональные и междóнародные стандар-
ты отечественных технолоãий в об-
ласти сельсêохозяйственноãо произ-
водства и перерабатывающей про-
мышленности. Нечетêость формóли-
ровоê заêона, неопределенность от-
ветственности за еãо неисполнение
отêрывают широêие возможности
появления новых олиãархов и в сфе-
ре техничесêоãо реãóлирования.

Обращает особое внимание то, что
в заêоне абсолютно не рассматрива-
ются óсловия, обеспечивающие пра-
ва потребителя. Очевидно, поэтомó
еãо действие предполаãается осóще-
ствлять на êоммерчесêой основе.
Возможно, сейчас следовало бы на-

правленно óлóчшать сóществóющие
системы стандартизации и сертифи-
êации и, êаê минимóм, обеспечить
обязательное выполнение заêона «О
защите прав потребителей».

Ясно, что Заêон «О техничесêом ре-
ãóлировании» принят êаê одно из ме-
роприятий, долженствóющих óсêорить
и облеãчить встóпление России в
ВТО. Однаêо он не отвечает êрите-
риям «Соãлашений» стран-членов
ВТО в отношении стандартов и тех-
ничесêоãо реãóлирования. В целом
анализ содержания Заêона «О техни-
чесêом реãóлировании» свидетель-
ствóет, что он не создает ãосóдар-
ственной, административной и эêоно-
мичесêой базы для подъема нацио-
нальной эêономиêи.

Вместе с тем в стране продолжа-
ется стихийный процесс пересмотра
óже сóществóющих стандартов êаê в
направлении их смяãчения, таê и при-
способления ê новомó заêонодатель-
ствó и новым эêономичесêим отно-
шениям. Например, óсилиями Цент-
ра новой технолоãии Всероссийсêо-
ãо НИИ зерна разработан новый на-
циональный стандарт Российсêой Фе-
дерации «Пшеница. Техничесêие óс-
ловия». ГОСТ Р 52554-2006. Он óт-
вержден и введен в действие При-
êазом Федеральноãо аãентства по тех-
ничесêомó реãóлированию и метро-
лоãии. Стандартом начинают пользо-
ваться зернопроизводящие хозяй-
ства, элеваторы, зерновые трейдеры.
Не ãоворя об óровне теêста и полез-
ности данноãо стандарта, следóет от-
метить, что вместе с плодящимися со
страшной сêоростью новыми ТУ и ТИ,
он размывает действие заêона «О
техничесêом реãóлировании» и ниêаê
не способствóет созданию соответ-
ствóющих техничесêих реãламентов.
Повторим, это не безопасный про-
цесс для эêономиêи страны, состоя-
ния êачества и безопасности сельс-
êохозяйственноãо пищевоãо сырья,
пищевых продóêтов и êормов. Учи-
тывая, что в заêоне не прописано
четêой методичесêой базы разработ-
êи техничесêих реãламентов, требо-
ваний ê ãармонизации создаваемых
техничесêих реãламентов с междóна-
родными требованиями ê техничес-
êомó реãóлированию, что техничес-
êие реãламенты бóдóт не более чем
отражением сóществóющих ГОСТ и
стандартов, встает вопрос — а нóжен

ли этот заêон? Нет необходимости
замены принятых сóществóющих ГО-
СТов и стандартов на техничесêие
реãламенты. Сóществóет острая не-
обходимость óпорядочения сóществó-
ющей нормативной доêóментации,
требований ê сертифиêации и деêла-
рированию. Понимание этой необхо-
димости сóществóет в обществе. В
êонце 2006 ã. ряд депóтатов Госóдар-
ственной дóмы написали обращение
ê Президентó РФ В.В. Пóтинó с
просьбой отменить Федеральный за-
êон «О техничесêом реãóлировании».
Необходимо, чтобы вопросом техни-
чесêоãо реãóлирования процессов про-
изводства, реализации и óтилизации
сельсêохозяйственноãо пищевоãо сы-
рья, продóêтов питания и êормов за-
нялся Совет Безопасности РФ, т.ê.
именно состояние техничесêоãо реãó-
лирования во мноãом определяет со-
стояние продовольственной безопас-
ности ãраждан и страны в целом. В êон-
це января было проведено очередное
заседание Комиссии по техничесêомó
реãóлированию Госóдарственной дóмы.
Председатель êомиссии Ю. Волêов
представил отчет êомиссии за 2006 ã.
Положение с êачеством и безопасно-
стью продóêтов питания продолжает
óхóдшаться. Даже основной продóêт пи-
тания россиян — хлеб, по данным Рос-
потребнадзора, может представлять
«прямóю óãрозó здоровью населения».
В 2006 ã. на 40% проверенных пеêа-
рен были зареãистрированы нарóше-
ния, а 4% продóêции не соответство-
вали санитарно-ãиãиеничесêим норма-
тивам. Обычными становятся обнарó-
жения тяãóчей и меловой болезни хле-
ба, содержание в нем миêотоêсинов,
óлóчшателей, êонсервантов. Расши-
ряется продажа хлеба, изãотовленно-
ãо из ãотовых смесей, завозимых из-
за ãраницы. А весь хлеб должен вы-
пеêаться тольêо из натóральных êом-
понентов: высоêоêачественная мóêа,
вода, соль и дрожжи.

Здоровый хлеб – здоровый народ!
Под этим девизом прошел в Мосêве
Первый всемирный форóм по хлебо-
печению. Здоровый хлеб, êаê и дрó-
ãие продóêты, невозможен без «здо-
ровых» ГОСТов и эффеêтивноãо тех-
ничесêоãо реãóлирования.

О.А. Монастырсêий,

Всероссийсêий НИИ биолоãичесêой

защиты растений
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Цены
Средние цены выведены на основании данных, приведенных в прайс-листах  торãовых фирм,
óêазанных после таблицы. Цены даны в рóблях по êóрсó 1 долл. — 25,75 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

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
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
ЗАО «Юнайтед Фосфорóс Лтд.», тел. (495) 921-04-20, 921-30-38

Абиãа-Пиê

Аêробат МЦ

Альто сóпер

Амистар Эêстра

Байлетон

Баêтофит, СК

Браво

Витаваêс 200 ФФ

110,00

479,75

1015,18

1244,24

646,00

68,20

354,94

250,00

Гетероаóêсин

Гибберсиб

Грандсил

Дивиденд стар

Зато

Импаêт 250

Квадрис

Кóрзат

15500,00

2970,00

796,67

553,76

3843,00

819,00

1462,11

296,80

Миêал

Оêсанол аãро

Пеннêоцеб

Превиêóр

Премис Двести

Псевдобаêтерин-2

Ровраль

Рóбиãан

536,00

114,46

271,00

1165,00

2157,00

40,00

1324,00

1710,00

Сеêтин Феномен

Сильвет ãолд

Танос

Тиовит Джет

Топаз

Фальêон

Це Це Це

Ширлан

942,00

1200,00

1853,00

64,69

1124,79

888,00

149,67

2071,75

Аêêóрат

Аминопелиê

Базис

Банвел

Бетан Трио

Бетан Форте

Бетанал

Битап ФД 11

8000,40

122,50

39530,00

569,20

924,00

621,00

652,00

231,75

Бóтизан 400

Гезаãард

Гепард Эêстра

Гранстар

Граóнд

Диален сóпер

Зоêер

Карибó

800,40

309,20

857,00

10620,00

180,00

324,57

1164,00

21358,00

Ковбой

Кросс

Лидер

Линтóр

Лоãран

Милаãро

Пантера

Пиê

Прополол

Пóма Сóпер 100

Титóс

Топиê

Торнадо

Трефлан

Фюзилад Форте

Хармони

648,70

526,99

750,00

1702,10

8664,35

1013,26

550,00

7772,00

1300,00

888,00

20414,00

1404,49

189,00

285,50

643,49

14750,00

379,00

10157,67

400,00

405,00

548,20

206,50

181,51

316,60

Адмирал

Аêтара

Аêтеллиê

Альфа-Ципи

Би-58 Новый

Вертимеê

Данадим

Децис

2800,00

4128,84

624,09

468,50

225,30

3962,09

211,08

370,00

Децис Эêстра

Диазол

Димилин

Инсеãар

Исêра

Калипсо

Каратэ Зеон

Карбофос

2048,00

290,36

2230,00

2528,72

170,00

3812,00

652,00

193,18

Кинмиêс

Командор

Конфидор

Лепидоцид, СК

Маãтоêсин

Матч

Молния

Омайт

277,50

1675,00

2252,00

144,00

972,67

983,82

530,00

400,00

Парашют

Реãент, ВДГ

Сóми-альфа

Сóмитион

Фастаê

Фосфамид

Фóфанон

Цитêор


