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Распоряжение
от 5 мая 2007 ã. №566-р

1. Реорãанизовать в форме слия-

ния федеральные ãосóдарственные

óчреждения по перечню соãласно

приложению, образовав в ведении

Минсельхоза России федеральное

ãосóдарственное óчреждение «Рос-

сийсêий сельсêохозяйственный

центр» (далее — центр) с последó-

ющим созданием на основе реорãа-

низóемых óчреждений обособлен-

ных стрóêтóрных подразделений (фи-

лиалов) в сóбъеêтах Российсêой

Федерации.

2. Минсельхозó России обеспечить

выделение в óстановленном поряд-

êе за счет средств, предóсмотренных

ÂÌÅÑÒÎ ÑÒÀÍÖÈÉ ÇÀÙÈÒÛ ÐÀÑÒÅÍÈÉ È ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÑÅÌÅÍÍÛÕ ÈÍÑÏÅÊÖÈÉ ÁÓÄÅÒ «ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÑÅËÜÑÊÎ-
ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÉ ÖÅÍÒÐ» Ñ ÔÈËÈÀËÀÌÈ Â ÐÅÃÈÎÍÀÕ
Правительство РФ реорганизовало в форме слияния федеральные государственные учреждения
(ФГУ) станции защиты растений и государственные семенные инспекции по субъектам РФ,
образовав ФГУ «Российский сельскохозяйственный центр» в ведении Минсельхоза России

в федеральном бюджете на 2007 ã.

по подразделó «Сельсêое хозяйство

и рыболовство» раздела «Нацио-

нальная эêономиêа» фóнêциональ-

ной êлассифиêации расходов бюд-

жетов Российсêой Федерации на

обеспечение деятельности подве-

домственных óчреждений, ассиãно-

ваний на обеспечение деятельнос-

ти центра в размере 1015000 тыс.

рóблей (в расчете на ãод), исходя из

предельной численности еãо работ-

ниêов в êоличестве 12790 человеê.

3. Минсельхозó России совместно с

Росимóществом обеспечить до 1 июля

2007 ã. совершение необходимых

юридичесêих действий, óêазанных в

пóнêте 1 настоящеãо распоряжения,

имея в видó, что предметом и целя-

ми деятельности центра является оêа-

зание ãосóдарственных óслóã в сфе-

ре семеноводства и растениеводства.

Председатель Правительства

Российсêой Федерации

М. Фрадêов

Мосêва,

8 мая 2007 ã.,

№0665

С приложением ê настоящемó рас-

поряжению, в êотором перечислены

все реãиональные станции защиты ра-

стений и семенные инспеêции, под-

лежащие объединению, можно озна-

êомиться на сайте ãазеты по ссылêе:

http://www.zrast.ru/fullnews.html?id=584

«На полях»

Ведóщие êомпании мировоãо пес-
тицидноãо бизнеса в 2006 ãодó

По данным жóрнала Agrow, лидирó-

ющая шестерêа êомпаний по объе-

мам продаж на мировом пестицид-

ном рынêе за ãод не изменилась.

Впереди по-прежнемó с большим

отрывом Байер КропСайенс и Син-

ãента, далее следóют Даó АãроСаен-

сес, БАСФ, Монсанто и Дюпон. По

сравнению с 2005 ã. в 2006 ã. объе-

мы продаж êомпании Синãента воз-

росли на 0,8%, Даó АãроСаенсес —

на 1%, Монсанто — на 9%.

ЦНСХБ РАСХН — библиотеêа-депо-
зитарий ФАО

В апреле 2006 ã. Россия возобнови-

ла свое членство в ФАО, а ФАО при-

знала право России наследовать пра-

ва бывшеãо СССР. В резóльтате наша

страна приобретает достóп ê инфор-

мационным ресóрсам ФАО, права на

êонсóльтации эêспертов ФАО в раз-

личных отраслях сельсêоãо хозяйства,

а таêже может óчаствовать в различ-

ных проеêтах ФАО начиная с 2007 ã.

Центральная наóчная сельсêохозяй-

ственная библиотеêа РАСХН (ЦНСХБ)

назначена библиотеêой-депозитарием

ФАО, о чем сообщается в письме Ди-

реêтора Департамента информации

ФАО ã-на Н. Парсонсома. Статóс депо-

зитария предполаãает выполнение

следóющих óсловий: для орãанизации

первичноãо фонда изданий ФАО в

ЦНСХБ бесплатно высылаются 100 из-

даний, отобранных ЦНСХБ из êаталоãа

ФАО; с января 2007 ã. в ЦНСХБ бóдóт

высылаться по мере выхода одна êо-

пия всех изданий ФАО и основных

доêóментов; оформляется бесплатная

подписêа на периодичесêие издания

ФАО. Обязанности ЦНСХБ, êаê депо-

зитария, заêлючаются в обеспечении

сохранности êниã, их êаталоãизации и

вêлючении в элеêтронный êаталоã, а

таêже предоставлении ê ним свобод-

ноãо достóпа для пользователей биб-

лиотеêи. Ни одна пóблиêация ФАО не

может быть óничтожена или продана

без предварительноãо разрешения

Департамента информации ФАО.

Информационные ресóрсы ФАО

представлены печатными изданиями

(в ãод выпóсêается оêоло 300 назва-

ний êниã и 60 названий периодичес-

êих изданий), CD-дисêами, 62 инфор-

мационными системами и базами дан-

ных по всем направлениям деятель-

ности ФАО и различным отраслям АПК.

Соб. инф.Объемы продаж ведóщих êомпаний

на мировом пестицидном рынêе

в 2005—2006 ãã.

Компания 2006 ã.2005 ã.
2005 ã. ê
2004 ã.,

±%

Байер КропСайенс

Синãента

Даó АãроСаенсес

БАСФ

Монсанто

Дюпон

6960

6330

3364

4123

3042

2302

6698

6378

3999

3849

3316

2154

–3,8

+0,8

+1,0

–6,6

+9,0

–6,4

Уêраина: объединяют слóжбó по êа-
рантинó и инспеêцию защиты рас-
тений

Правительство Уêраины намерено

объединить Госóдарственнóю слóжбó по

êарантинó растений и Главнóю ãосóдар-

ственнóю инспеêцию защиты растений

в единый орãан (распоряжение КМУ

№238-р от 26 апреля т.ã.).

«АПК-Информ»
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— Уважаемый Вячеслав Гриãорь-

евич. В прежние времена ЦНСХБ

была одним из важнейших звеньев

информационноãо обеспечения

сельсêохозяйственной наóêи, орãа-

нов óправления, производства. Ка-

êова ситóация сейчас?

—  Каê Вам это не поêажется стран-

ным, но роль ЦНСХБ РАСХН в инфор-

мационном обеспечении отрасли еще

более возросла. Это связано с тем, что

в СССР фонды библиотеêи использо-

вала система информационных наóч-

но-исследовательсêих инститóтов, êо-

торая доводила информацию в виде

реферативных жóрналов, обзоров,

обзорных статей до êонêретных потре-

бителей — орãанов óправления АПК

страны, наóчно-исследовательсêих

инститóтов, хозяйств. Сейчас таêой си-

стемы нет, êаê и нет ее ãоловноãо орãа-

на — ВНИИТЭИаãропром (решение о

еãо лиêвидации, êстати, мне непонят-

но), и мноãие ее фóнêции вынóждена

была взять на себя библиотеêа. На-

пример, библиотеêа ниêоãда раньше

не ãотовила реферативнóю информа-

цию, не занималась созданием базы

данных по сельсêомó хозяйствó. Сей-

час все это делаем мы, потомó что

êроме нас это делать в нашей стране

неêомó. Поэтомó я считаю, что роль

библиотеêи в настоящее время сóще-

ственно возросла по объеêтивным и

сóбъеêтивным причинам. В системе

Российсêой аêадемии сельсêохозяй-

ственных наóê единственный сеãод-

ня орãан наóчно-техничесêой инфор-

мации — это ЦНСХБ, а в системе

Минсельхоза России — тольêо мы и

«Информаãротех».

— Каêова роль ЦНСХБ в информа-

ционном обеспечении наóчных ис-

следований, проводимых инститóта-

ми РАСХН и Минсельхоза России?

— Посêольêó мы, êаê я óже сêазал,

остались единственным информацион-

ным орãаном, то и роль ЦНСХБ в ин-

формационном обеспечении наóчно-

ãо проãресса стала основной. Советс-

êая система наóчно-техничесêой ин-

формации создала в лице ЦНСХБ мо-

нополиста. Она выполняла мноãие фóн-

êции, êоторых больше не было ни ó

êоãо, библиотеêе выделялись значи-

тельные сóммы на приобретение ино-

странной сельсêохозяйственной лите-

«×ÈÒÀÒÜ ÑÒÀËÈ ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÈ×ÅÑÊÈ ÌÀËÎ»

Интервью кандидата экономических наук, профессора, академика Международной академии
информатизации, заслуженного работника культуры РФ, директора Центральной научной
сельскохозяйственной библиотеки Российской академии сельскохозяйственных наук
Вячеслава Позднякова

ратóры. Конечно, сейчас средства на

пополнение фондов ниêто не выделя-

ет, но этот монополизм, в хорошем

смысле этоãо слова, сохранился. Мы êаê

были, таê и остались центром нацио-

нальной библиоãрафии по сельсêомó

хозяйствó и смежным отраслям: вся

информация, постóпающая по различ-

ным êаналам в нашó странó, реãистри-

рóется, óчитывается, эти сведения еже-

месячно пóблиêóются в нашем óêаза-

теле сельсêохозяйственной литератóры.

Ниêто таêоãо подробноãо óêазателя не

издает, ни одна отрасль в нашей стра-

не. Я ãоржóсь тем, что мы смоãли в трóд-

ные 1990-е ãоды сохранить библиоте-

êó. Реãóлярно, начиная с 1948 ã., пóбли-

êóется перечень, что, по êаêой пробле-

ме, êаêим автором издано в нашей стра-

не. Это óниêальные данные. Теперь,

êонечно, с этим серьезных проблем нет.

Мы стали издавать еще и тематичесêие

справочниêи. Продолжает постóпать

литератóра из-за рóбежа. Мы имеем

достóп ê 14,5 тыс. наименований иност-

ранных жóрналов в полнотеêстовой

элеêтронной версии. Этоãо раньше не

было: во времена СССР мы выписыва-

ли примерно 3,5 тыс. наименований

иностранных жóрналов.

Естественно, все эти значительные по

объемó информационные ресóрсы аê-

тивно задействованы при разработêе

новых направлений наóчных исследо-

ваний, подãотовêе нормативных и ре-

êомендательных материалов, а таêже

во всех тех слóчаях, êоãда необходимо

иметь полное представление, êаê по

истории вопроса, таê и по современ-

номó еãо состоянию.

— Раньше те, êто ãотовил êанди-

датсêие и тем более доêторсêие дис-

сертации не мыслили себе этой ра-

боты без обращения ê фондам

ЦНСХБ. А êаê с этим обстоит дело

сейчас?

— Сейчас возможности дрóãие. Это,

в первóю очередь, Интернет, а таêже

использование óдаленноãо достóпа ê

нашим фондам. Специалистам, наóч-

ным работниêам нет необходимости

тратить время на посещение наших

читальных залов, они моãóт использо-

вать фонды библиотеêи, что называ-

ется, не вставая из своеãо рабочеãо

êресла, моãóт даже и не знать, ãде на-

ходится наша библиотеêа. Наша óслó-

ãа, называемая «óдаленный терминал

ЦНСХБ», это êаê бы êомпьютер нашей

библиотеêи, óстановленный в дрóãом

ãороде, что дает возможность пользо-

ваться теми ресóрсами, êоторые мы

ниêоãда не выставляем в Интернете.

Среди них, например, элеêтронные

словари и справочниêи, достóп ê êрóп-

нейшим мировым полнотеêстовым

базам данных по сельсêомó хозяйствó.

Это совершенно новая óслóãа, прин-

ципиально отличающаяся от тех, что

мы предоставляли ранее. Она недоро-

ãая, а возможности дает очень боль-

шие. Однаêо это, êаê и раньше, обра-

щение ê нашим фондам. В этом смыс-

ле ничеãо не изменилось.

Следóет отметить, что ЦНСХБ взяла

на себя решение юридичесêих вопро-

сов, связанных с использованием раз-

личных материалов потребителями.

Это, например, проблемы авторсêоãо

права. Абонент просто êопирóет нóж-

ный емó материал, а мы, пользóясь

óслóãами посредничесêой фирмы и

внеся все необходимые платежи, óже

решили все вопросы, связанные с пра-

вом на êопирование.

Хочó особо подчерêнóть, что сей-

час возможности достóпа ê инфор-

мации несравнимо выше, чем были

в прошлом.

— А êаêие еще óслóãи предостав-

ляет библиотеêа?

— Их очень мноãо, и перечислять

все не имеет смысла — все они есть

на нашем сайте. Здесь я хочó сêазать

следóющее. Ознаêомившись с переч-

нем наших платных óслóã, ó êоãо-то

может сложиться впечатление, что

пользование библиотеêой платное.

Это, êонечно, не таê. Записавшись в

библиотеêó, придя в читальный зал,

любой посетитель может пользовать-

ся всеми ресóрсами ЦНСХБ абсолют-

но бесплатно. Оплата производится

тольêо за пользование Интернетом

(трафиê), êопирование, сêанирование,

оцифровêó и т.п. Цены на óслóãи впол-

не приемлемые, они óстановлены

тольêо из расчета их оêóпаемости.

— РАСХН финансирóет библиотеêó

в достаточном объеме?

— К сожалению, нет. РАСХН нас

финансирóет менее чем на 1/3 наших

потребностей, остальные средства мы

зарабатываем сами. Недостаточное
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финансирование приходится êомпен-

сировать, в том числе предоставляя

платные óслóãи, обеспечивая прове-

дение семинаров, êонференций и т.д.

Недостатоê средств вынóждает нас вво-

дить платные óслóãи даже там, ãде это

противоречит нашим принципам.

Я считаю, что сейчас финансирова-

ние всех библиотеê в стране просто

óжасное. Этоãо быть не должно. Госó-

дарствó необходимо финансировать

деятельность библиотеê в ãораздо

больших объемах и соответственно

обеспечивать предоставление населе-

нию сóщественно большеãо êоличе-

ства бесплатных óслóã.

— Каê осóществляется перевод

фондов в полнотеêстовый элеêтрон-

ный вид?

— Эта работа ведется постоянно.

Сейчас переведено в элеêтронный вид

в полнотеêстовом формате оêоло 600

наименований êниã. Эта работа доро-

ãостоящая. Сейчас в РАСХН принята

проãрамма «Создание элеêтронной

библиотеêи знаний», в рамêах êоторой

мноãие издания бóдóт переведены в

элеêтронный вид.

В настоящее время бытóет мнение,

что чем больше литератóры бóдет до-

стóпно в элеêтронном виде, тем боль-

ше ее бóдóт читать. Моãó Вас оãорчить,

но это не таê. Читать в нашей стране

специальной литератóры стали êатаст-

рофичесêи мало и ниêаêой Интернет ê

лóчшемó этой ситóации не изменит.

Отсюда и низêий óровень большинства

специалистов — они не обладают до-

статочными знаниями, в том числе и

наêопленными наóêой. Мы не хотим

читать, и это очень большая пробле-

ма. Каê ее решить, я не знаю.

— Ощóщаете ли Вы недостатоê

êадров?

— Да, причем очень остро, таêже

êаê и на селе. Одна из причин — низ-

êие зарплаты библиотечных работни-

êов, работниêов сельсêоãо хозяйства.

В резóльтате хорошие специалисты,

полóчившие библиотечное или сель-

сêохозяйственное образование, óхо-

дят в дрóãие отрасли, ãде заработêи

сóщественно выше. Отсюда недоста-

тоê êвалифицированных êадров, не-

возможность внедрить современные

методы производства. Хотя на местах

и пытаются решать этó проблемó, пре-

доставляя, например, жилье молодым

специалистам, но в целом это общей

êартины не меняет. Работать по спе-

циальности остаются тольêо 15% вы-

пóсêниêов. Да и те в большинстве слó-

чаев стараются не заãрóжать себя ра-

ботой, считая, что за таêóю зарплатó

им переãрóжать себя нет смысла. У

них нет тоãо энтóзиазма, êоторый был

ó старых êадров, ó них дрóãие êрите-

рии. Но с этим ничеãо не поделаешь,

таêова сейчас жизнь. Если ó нас из

библиотеêи óйдóт пенсионеры, рабо-

тать бóдет просто неêомó, и таêая си-

тóация не тольêо ó нас.

Каê решить этó проблемó, сêазать не

моãó, видимо, что-то можно было бы

перенять из старой, еще советсêой

системы воспитания — нарядó с пе-

реãибами, в ней были и положитель-

ные моменты. Подãотовêа êадров —

вопрос сложный, в нем есть и идео-

лоãичесêие, и эêономичесêие, и êóль-

тóрные аспеêты.

— Каê пополняется фонд отрасле-

вых изданий?

— Предваряя свой ответ, я хочó сêа-

зать, что в нашей стране можно со-

здать что-то новое и интересное, не

обязательно использóя мноãо денеã,

достаточно бывает просто проявить

твердóю волю. Вот, например, таê на-

зываемый обязательный эêземпляр.

Каждый инститóт системы РАСХН из-

дает литератóрó, и часто мноãих наи-

менований. Раньше было таê: инсти-

тóт может прислать, а может и не при-

слать обязательный эêземпляр. Первый

вице-президент РАСХН В.И. Фисинин

четêо потребовал от диреêторов: все,

что Вы издаете, должно постóпить в

ЦНСХБ. Мы создали элеêтронный мо-

ниторинã, с помощью êотороãо стало

возможным óчитывать, что и êаêой

инститóт передал в ЦНСХБ. Теперь ó

нас праêтичесêи 100%-е постóпление

информации из всех инститóтов РАСХН.

Это именно тот слóчай, êоторый поêа-

зывает, что нам нóжно просто принять

волевое решение. У нас теперь самый

высоêий процент постóпления таêой

литератóры среди всех отраслевых биб-

лиотеê. Вся информация вывешивает-

ся на сайте, и диреêтор êаждоãо инсти-

тóта может видеть, êаêова ситóация.

— Мноãие специалисты, да и рóêо-

водители, считают, что библиотеêи

себя изживают, что в веê Интернета

они стали анахронизмом. Каêово Ваше

мнение?

— Поêа в Интернете мноãо пóбли-

êаций разноãо óровня, в том числе и

весьма сомнительных. Все же матери-

алы, прошедшие редаêцию, оценен-

ные рецензентами (а это все жóрна-

лы, вêлюченные в перечень ВАК), име-

ют ãораздо более высоêий óровень

достоверности. Я моãó сêазать, что

даже неêоторые диреêтора НИИ счи-

тают, что можно обойтись без фондов

ЦНСХБ. Может быть, êоãда-то таê и бó-

дет, но поêа это невозможно. В бóдó-

щем, видимо, бóдет соблюден баланс

междó печатной и элеêтронной продóê-

цией. Ведь развитие телевидения не

привело ê исчезновению êино и теат-

ров, таê и элеêтронные издания бóдóт

еще долãо соседствовать с бóмажны-

ми. А значит, бóдóт пополняться фон-

ды библиотеê, а элеêтронные издания

бóдóт все более ответственно подхо-

дить ê своим материалам. Кроме тоãо,

бóмажный носитель более надежен с

точêи зрения хранения информации,

чем элеêтронный.

Надо вновь создавать системó наóч-

но-техничесêой информации, êонечно,

не тó, что была в СССР, а на совре-

менном óровне. Тоãда и внедрение

наóчных разработоê бóдет идти более

аêтивно, мы бóдем меньше зависеть

от зарóбежноãо опыта, зачастóю не

адаптированноãо ê нашим óсловиям.

— Сêажите, поможет ли решить на-

циональный проеêт «Развитие АПК»

проблемы сельсêоãо хозяйства?

— Главное, на мой взãляд, в нацио-

нальном проеêте это то, что он обра-

тил внимание общества на проблемы

села. Национальный проеêт несет вы-

соêий положительный заряд, он моби-

лизóет общество на решение проблем

сельсêохозяйственноãо производства,

поêазывает, что сельсêое хозяйство —

одна из важнейших составляющих на-

шей эêономиêи, да и всей нашей жиз-

ни. Конечно, «Развитие АПК» это не то,

чем êоãда-то было освоение целины,

но все же я считаю этот проеêт очень

важным шаãом. Он может стать êата-

лизатором развития отрасли. Не надо

тольêо обольщаться, проеêт имеет хоть

и большие, но оãраниченные финан-

совые возможности. Но было просто

необходимо обратить внимание обще-

ства на то, что мы не можем сóще-

ствовать без сельсêоãо хозяйства.

— ЦНСХБ стала библиотеêой-де-

позитарием ФАО. Каêóю пользó из-

влечет из этоãо наша страна?

— Во-первых, мы наêонец-то, êаê

полноправные члены ФАО, входим в

мировое информационное простран-

ство. Во-вторых, в связи с тем что

ЦНСХБ стала библиотеêой-депозита-

рием ФАО, мы полóчим достóп êо

всем заêонодательным аêтам, связан-

ным со всеми аспеêтами сельсêоãо

хозяйства — это не тольêо техноло-

ãии, но и, например, земельные отно-

шения и отношения собственности.

Мы можем реально видеть, êаêие про-

цессы сейчас происходят во всех стра-

нах ФАО, в том числе и бывших соци-

алистичесêих, êаê это влияет на про-

изводство сельсêохозяйственной про-

дóêции и ее êачество, эêолоãию, соци-

альнóю сферó. Это дает нашей стране

еще один инстрóмент, êоторый мож-

но использовать в переãоворах с за-

рóбежными партнерами. Наêонец, мы

полóчаем достóп êо всем доêóментам,

êоторые бóдóт нам остро необходимы

после встóпления России в ВТО.
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В Мосêве 16 мая 2007 ã. прошла

пресс-êонференция, посвященная воп-

росам борьбы с поддельной и êонтра-

фаêтной продóêцией на российсêом

пестицидном рынêе и презентации

новоãо Союза, призванноãо еще более

аêтивизировать этó работó. Орãаниза-

торами пресс-êонференции выстóпи-

ли Европейсêая ассоциация по защите

растений (ЕАЗР), входящая в Ассоциа-

цию европейсêоãо бизнеса, êомпании,

объединившиеся в новый Союз —

БАСФ, Байер КропСайенс, Даó АãроСа-

енсес, Дюпон и Синãента, а таêже Рос-

сельхознадзор. Задача Союза про-

тив подделоê — привлечение обще-

ственноãо внимания ê этой проблеме,

обеспечение взаимодействия êомпа-

ний — производителей средств защи-

ты растений, орãанов власти, надзор-

ных и правоохранительных орãанов,

общественных орãанизаций в борьбе

с подделêами, информирование потре-

бителей об опасности приобретения и

применения поддельных препаратов,

защита ориãинальной продóêции от

фальсифиêации.

Диреêтор департамента сельсêоãо

хозяйства в странах Восточной Евро-

пы êомпании БАСФ Э. Вайнмюллер,

êоторый вел пресс-êонференцию, со-

общил, что ежеãодно незаêонный обо-

рот средств защиты растений прино-

сит прямой óщерб сельсêомó хозяйствó

России в размере 40—50 млн евро.

По еãо словам, мы ниêоãда не можем

знать, êаêие вещества входят в состав

поддельных пестицидов, а ведь óро-

жай сельсêохозяйственных êóльтóр,

обработанных этими пестицидами, ис-

пользóется в дальнейшем для произ-

водства продóêтов питания.

ÑÎÞÇ ÏÐÎÒÈÂ ÏÎÄÄÅËÎÊ
Ведущие иностранные производители средств защиты растений, работающие на российском
пестицидном рынке, объединяют усилия для борьбы с поддельными и контрафактными
препаратами

Советниê по торãовле ЕАЗР Р. Роó

подчерêнóл, что подделêа (фальси-

фиêация) и незаêонный ввоз средств

защиты растений подверãают опас-

ности здоровье потребителей и про-

изводителей сельсêохозяйственной

продóêции, причиняют вред оêрóжа-

ющей среде, наносят эêономичесêий

óщерб сельсêохозяйственным това-

ропроизводителям, êомпаниям —

производителям пестицидов и их

дистрибьюторам, а таêже отрица-

тельно сêазываются на имидже ве-

дóщих êомпаний и их продóêции.

Особенно настораживает, что неêо-

торые страны, например Китай, праê-

тичесêи специализирóются на произ-

водстве êонтрафаêта, с чем ЕАЗР

постоянно борется. «Мы считаем, —

сêазал Р. Роó, — что необходимо

полнее инфор-

мировать всех

ó ч а с т н и ê о в

рынêа о раз-

личных аспеê-

тах проблемы

поддельных пе-

стицидов, аê-

тивнее работать

с потребителя-

ми средств за-

щиты растений

и правоохрани-

тельными орãа-

нами. Таê, аêти-

визация работы

Россельхознадзора способствовала

сóщественномó снижению êоличе-

ства подделоê на российсêом рынêе».

Генеральный диреêтор ЗАО «Байер»

Р. Дееãе еще раз обратил внимание

собравшихся на необходимость созда-

ния êлимата нетерпимости ê реализа-

ции и использованию êонтрафаêтной

продóêции. «К сожалению, — сêазал

он, — сеãодня в России есть целые

сеãменты потребительсêоãо рынêа, ãде

использóется праêтичесêи исêлючи-

тельно êонтрафаêтная продóêция. Обо-

рот êонтрафаêтной продóêции состав-

ляет по разным данным в различных

сеãментах от 0,1 до 50%. В сеêторе

средств защиты растений он близоê,

по оценêам специалистов, ê 10%».

О методах борьбы с фальсифици-

рованной продóêцией рассêазал пред-

ставитель «Марêи ãода». По еãо сло-

вам, на данный момент создано неêом-

мерчесêое партнерство «Россия про-

тив êонтрафаêта», на борьбó с под-

дельной продóêцией направлена сис-

тема добровольной сертифиêации.

Создан эффеêтивный информацион-

ный инстрóментарий, êоторый позво-

ляет полностью проследить пóть това-

ра от производителя ê поêóпателю.

Заместитель начальниêа óправления

в сфере êачества и безопасности зер-

на и безопасности применения пести-

цидов В.В. Попович рассêазал о борь-

бе Россельхознадзора с производ-

ством и распространением êонтрафаê-
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Таêов проãноз министерства сельс-

êоãо хозяйства США.

Рыночные цены на êóêóрóзó, пше-

ницó и сою бóдóт выше óровня 2006 ã.

Кроме тоãо, вырастóт цены на сорãо и

сено, посêольêó за их счет придется

êомпенсировать возможный недоста-

тоê подорожавших êóêóрóзы и пшени-

цы для полóчения êормов.

Стоимость продóêции животновод-

ства должна составить 125,7 млрд

долл., что на 3,1 млрд долл. больше,

чем в 2006 ã. Выплаты фермерам со

стороны америêансêоãо правительства

должны быть на óровне 12,4 млрд долл.

В среднем семья фермера (операто-

ра фермы) полóчит за ãод 81588  долл.

Î ÄÎÕÎÄÀÕ ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÕ ÔÅÐÌÅÐÎÂ

Это почти на 8% больше, чем за пос-

ледние 10 лет. Рост доходов от прода-

жи основных êóльтóр и продóêции жи-

вотноводства отчасти óровняется соêра-

щением правительственных выплат.

С óчетом возросших расходов на

ведение фермерсêоãо хозяйства полó-

чается, êаê подсчитали в министерстве,

что средний доход бóдет меньше —

ãде-то в пределах 17271 долл.

Правда, не весь доход реализовы-

вается ãлавным оператором фермы

êаê семейный доход. Доход от любой

фермы, возможно, придется делить с

дрóãими фермерсêими семьями. С óче-

том дополнительных фермерсêих за-

работêов, в том числе в дрóãих хозяй-

В 2007 г. совокупные доходы американских фермеров должны составить 66,6 млрд долл., что на
6 млрд долл. превысит показатель прошлого года и на 9 млрд долл. — среднегодовой показатель
за последнее десятилетие

ствах, в среднем доход семьи ферме-

ра от аãрарноãо трóда составит пример-

но 11,5 тыс. долл. Это почти на 12%

выше, чем за последние 5 лет.

Совсем иные данные полóчаются при

анализе дрóãих доходов фермеров.

Это работа в ãородах, поселêах, не свя-

занная с работой на земле. От этих

видов трóдовой деятельности семья

америêансêоãо фермера полóчает в ãод

в среднем по 70 тыс. долл. В 2007 ã.

доход фермера на стороне, а не на

самой ферме, составит примерно 86%

всех еãо доходов. В резóльтате полó-

чим 81588 долл.

www.agronews.ru
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тных пестицидов. Ведомство проводит

реãóлярные проверêи сêладов, опто-

вых баз, рынêов розничной торãовли

в поисêах недоброêачественной про-

дóêции. Работа Россельхознадзора по-

зволила соêратить оборот êонтрафаê-

тных пестицидов минимóм в 4 раза за

несêольêо последних лет. Каê сообщил

В.В. Попович, поддельные пестициды

попадают в Россию чаще всеãо из-за

ãраницы — Китая и Индии. В основном

фальсифицированная продóêция «им-

портирóется» в Россию: пестициды

оформляются êаê техничесêое сырье.

Пресеêать их прониêновение помоãает

аêтивное сотрóдничество с ФТС России,

представитель êоторой таêже присóт-

ствовал на встрече с жóрналистами.

После изменения таможенноãо заêо-

нодательства в 2004 ã. ФТС России

следит за соблюдением в том числе

заêона об интеллеêтóальной собствен-

ности, êаê рассêазал начальниê отдела

ГУТНиТО ФТС России С.Н. Шóрыãин. В

сотрóдничестве с поставщиêами, êото-

рые предоставляют примеры óпаêовоê

ориãинальных пестицидов, при пере-

сечении через ãраницó óдается задер-

живать все больше продóêции. По дан-

ным ФТС, в 2004 ã. было зафиêсиро-

вано 154 слóчая провоза êонтрафаêта

через таможню, в 2005 ã. — 390, в

2006 ã. — 1628.

«Если же поддельная продóêция тем

не менее попала на рыноê, то наêазать

ее производителя или распространите-

ля бывает достаточно сложно — се-

ãодня оêоло 30% всех спорных дел свя-

зано с êонтрафаêтом», — отметила ад-

воêат, рóêоводитель процессóальноãо

отдела CMS Hashe Sigle GmbH Светла-

на Тóрбанова. Эффеêтивной работа по

недопóщению поддельных пестицидов

на рыноê может быть тольêо в том слó-

чае, если производители доброêаче-

ственной продóêции бóдóт сотрóдничать

с правоохранительными орãанами.

Тема борьбы с поддельной про-

дóêцией была продолжена в рамêах

сессии вопросов и ответов, на êото-

рóю собрались рóêоводители êомпа-

ний Байер КропСайенс, Дюпон, Син-

ãента в России, а таêже Р. Роó и

представители ведóщих СМИ, осве-

щающих проблемы защиты расте-

ний. В ответах на вопросы вновь

была подчерêнóта необходимость

информирования всех óчастниêов

российсêоãо рынêа пестицидов об

опасности приобретения поддельных

препаратов. К сожалению, не всеãда

óдается привлечь ê ответственности

поставщиêов и распространителей

êонтрафаêта, посêольêó они зачастóю

действóют, использóя «фирмы-одно-

дневêи». Большóю тревоãó вызыва-

ет наличие поддельных препаратов

на рынêе для ЛПХ, ãде очень сложно

отследить продажó подделоê в свя-

зи с большим êоличеством торãовых

точеê. Еще один вопрос, с êоторым

впервые óчастниêи рынêа столêнó-

лись в России — это реãистрация

дженериêа, имеющеãо действóющее

вещество, на êоторое еще не истеê

сроê патентной защиты. Представи-

тель êомпании Дюпон, чьи патентные

права были нарóшены, предполаãа-

ет добиться разрешения этоãо êон-

флиêта в свою пользó для тоãо, что-

бы этот слóчай таê и остался един-

ственным в России.

Подводя итоã пресс-êонференции,

необходимо отметить, что в печати

неодноêратно поднимался вопрос

борьбы с поддельными (êонтрафаêт-

ными) пестицидами. Об этом, в част-

ности, был ряд пóблиêаций и в ãазете

«Защита растений». Именно таêая аê-

тивность СМИ, êомпаний — произво-

дителей средств защиты растений,

правоохранительных орãанов, Рос-

сельхознадзора, дрóãих заинтересо-

ванных орãанизаций позволила óжес-

точить êонтроль за пестицидным рын-

êом, сóщественно снизить на нем êо-

личество поддельных препаратов,

эффеêтивно выявлять слóчаи реали-

зации подделоê. Но борьба еще не

заêончена, и ее резóльтат во мноãом

зависит от тех, êто приобретает и при-

меняет пестициды на своих полях и

óчастêах.

Соб. инф.



© ООО «Издательство Аãрорóс»

5

К таêомó неожиданномó выводó при-

шла правительственная êомиссия Ни-

дерландов по защите оêрóжающей сре-

ды. В êонце апреля ãолландсêое пра-

вительство инициировало слóшания, на

êоторых рассматривалось неãативное

воздействие на оêрóжающóю средó за-

водов по производствó биотоплива.

«Все мы знаем, что биомасса являет-

ся потенциальным источниêом энер-

ãии, — заявила председатель êомис-

сии, министр жилищноãо строитель-

ства, обóстройства территорий и охра-

ны оêрóжающей среды Нидерландов

Жаêлин Крамер. — Но ó нее есть и

оборотная сторона. В поãоне за эêоло-

ãией мы начинаем разрóшать планетó».

Уже сейчас в странах Южной Амери-

êи наблюдается неприãлядная êартина,

êоãда под плантации «энерãоемêих» ра-

стений óничтожаются леса , в том числе

и в бассейне Амазонêи. Кроме тоãо,

фермеры в поãоне за прибылью про-

дают злаêовые êóльтóры для переработ-

êи на биотопливо. Помимо этоãо, при-

êрываясь тем, что растения не предназ-

начены для óпотребления в пищó, а из-

начально выращиваются для промыш-

ленной переработêи, мноãие фермеры

использóют высоêие дозы óдобрений и

пестицидов, заãрязняющие почвó.

Голландсêие эêолоãи обнародовали

меры для восстановления пошатнóвше-

ãося эêолоãичесêоãо баланса. В частно-

сти, при выращивании топливных êóль-

тóр (рапс, сахарный тростниê) они пред-

лаãают заранее проводить расчеты их

совместимости в рамêах сóществóющих

эêосистем. «Производство биотоплива

не должно стать причиной соêращения

лесных óãодий на планете, óхóдшать со-

стояние пахотных земель, оãраничивать

водоснабжение прилеãающих районов,

что может иметь неãативные послед-

ствия для местноãо населения», — óт-

верждается в реêомендóемых ãолланд-

цами правилах. Главное же, чеãо, по

мнению ãолландсêих эêспертов, нельзя

допóстить при производстве разноãо

вида биотоплива, — это óвеличения

выбросов парниêовых ãазов в атмосфе-

рó. По оценêам êомиссии по защите оê-

рóжающей среды Нидерландов, в целом

при производстве биотоплива выраба-

тывается на 70% больше парниêовых

ãазов, чем при полóчении аналоãично-

ãо êоличества ãорючеãо из нефти.

Транспортная отрасль в биотопливной

промышленности превышает сóществó-

ющий óровень еще на 30%.

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÁÈÎÒÎÏËÈÂÀ ÎÏÀÑÍÎ ÄËß ÝÊÎËÎÃÈÈ?

Производство биоэтанола может привести к экологической катастрофе. Чрезмерное увлечение
биологическими видами топлива способно существенно подорвать экологический баланс на планете

«Сейчас эêолоãи сталêиваются со

странной для простоãо обывателя си-

тóацией, êоãда для полóчения самоãо чи-

стоãо и эффеêтивноãо автомобильно-

ãо топлива использóются самые ãряз-

ные химичесêие технолоãии, — рассêа-

зывает заведóющий лабораторией

орãаничесêоãо синтеза Инститóта орãа-

ничесêой химии им. Зелинсêоãо РАН

Е. Мортиêов. — Например, при выра-

ботêе биоэтанола из древесины ис-

пользóется серная êислота и êаê побоч-

ный продóêт полóчается сóльфирован-

ный лиãнин, а еãо по эêолоãичесêим

причинам нельзя ни сжечь, ни захоро-

нить. И в масштабах промышленноãо

производства можно наêопить слиш-

êом мноãо ядовитых отходов».

На данный момент правила, вырабо-

танные êомиссией под рóêоводством

Ж. Крамер, имеют лишь реêомендатель-

ный хараêтер даже в самих Нидерлан-

дах. Более тоãо, неêоторые из положе-

ний, êаê отмечают эêсперты, встóпают в

противоречие с положениями ВТО. Но

в ближайшее время ãолландцы наме-

рены внести свои предложения в по-

вестêó эêолоãичесêоãо êомитета ООН

для выработêи междóнародных êрите-

риев при производстве биотоплива. А

заинтересованность в подобных прави-

лах óже высêазали представители мно-

ãих стран. В прошлом ãодó в штаб-êвар-

тире ООН было объявлено о создании

Междóнародноãо форóма по биолоãи-

чесêим видам топлива. В еãо состав

вошли Бразилия, Китай, Индия, ЮАР,

США и Евросоюз.

Озабоченные проблемой ãрядóщеãо

дефицита нефти, все эти страны дела-

ют ставêó на биоэтанол. Производится

он в основном из сахарноãо тростниêа,

злаêовых êóльтóр или êóêóрóзы. Крóп-

нейшими еãо производителями явля-

ются США и Бразилия. При этом доля

биолоãичесêоãо топлива по сравнению

с нефтяным составила в США всеãо

2%, но на еãо изãотовление было из-

расходовано 13% всеãо óрожая êóêóрó-

зы. Правительство США приняло план,

предóсматривающий ê 2025 ã. óвели-

чение производства биоэтанола на сво-

ей территории в 10 раз, что повлечет

за собой неизменный рост отведенных

под эти нóжды сельхозóãодий. «Преимó-

щества биотоплива — это еãо чистый

выхлоп и эêономичность, — продол-

жает Е. Мортиêов. — Но ó неãо есть и

недостатêи. На сеãодняшний день не

выпóсêается биотопливо в чистом

виде. Биоэтанол смешивают с обыч-

ным бензином. В России допóсêается

добавлять 10%. В западных странах —

30%. В таêом виде топливо нестабиль-

но и может расслаиваться. При низêих

температóрах в баêе моãóт образовы-

ваться êристаллоãидраты, êоторые выã-

лядят êаê снеã и способны забивать топ-

ливнóю аппаратóрó».

Поэтомó, по мнению Е. Мортиêова,

биоэтанол в большей степени выãоден

для стран с мяãêим êлиматом. Там же

можно собирать большие óрожаи êó-

êóрóзы или тростниêа, что óдешевляет

производство. В России же биоэтанол

можно производить из целлюлозы. Но

это дороãо, да и сóществóющие хими-

чесêие технолоãии еãо производства

êаê раз и отличаются наличием ядови-

тых отходов, что при широêом внедре-

нии может вызвать сóщественные воз-

ражения эêолоãов.

Поэтомó в нашей стране моãóт быть

эффеêтивны иные методы производ-

ства ãорючеãо. «Сóществóют технолоãии

производства не просто добавоê ê не-

фтяномó бензинó, а полноценноãо син-

тетичесêоãо бензина из биолоãичесêих

отходов, — рассêазывает заведóющий

лабораторией математичесêой химии

Инститóта нефтехимии и êатализа РАН

С. Спиваê. — В êачестве исходноãо сы-

рья моãóт слóжить бытовой мóсор, дре-

весина и даже свиной навоз». При сжи-

ãании сырья при определенных режи-

мах выделяется таê называемый синтез-

ãаз — продóêт неполноãо сãорания, êо-

торый при последóющих химичесêих

реаêциях можно превращать не тольêо

в топливо, но и в пластиêи. Технолоãии

еãо производства ãораздо чище.

Правда, эêолоãи óтверждают, что для

широêоãо производства биотоплива

тольêо мóсора не хватит и потребóется

масштабная вырóбêа российсêих лесов

с последóющей еãо переработêой. В

любом слóчае со временем объем про-

изводства биолоãичесêоãо и синтети-

чесêоãо бензинов бóдет тольêо возра-

стать. И еãо производство потребóет сó-

щественной трансформации всей сель-

сêохозяйственной отрасли. Однаêо без

выработêи единых междóнародных

правил, оãраничивающих неãативное

влияние на эêосистемы планеты, мно-

ãие реãионы мира, выращивающие сы-

рье для биотоплива, моãóт оêазаться на

ãрани эêолоãичесêой êатастрофы.

В. Гаврилов, www.rbcdaily.ru
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Доêтор Брюс М. Чейси считает себя

независимым эêспертом в области

биотехнолоãий и ãенно-модифициро-

ванных орãанизмов (ГМО). Он побы-

вал в Приморье в рамêах америêанс-

êой правительственной проãраммы

междóнародноãо обмена опытом По-

сольства США. Ученый встретился с

êоллеãами из Тихооêеансêоãо ãосóдар-

ственноãо эêономичесêоãо óниверси-

тета (ТГЭУ), прочитал леêцию стóден-

там, провел êрóãлый стол с óчастием

эêспертов орãанов, êонтролирóющих

вопросы безопасности сельсêоãо хо-

зяйства, производства, ввоза и реали-

зации продóêтов питания.

Брюс Чейси — ведóщий америêан-

сêий специалист в области примене-

ния биотехнолоãий в производстве

продóêтов питания, сельсêом хозяй-

стве, а таêже влияния биотехнолоãии

на общее состояние оêрóжающей сре-

ды. Исполнительный диреêтор Центра

биотехнолоãии Иллинойсêоãо óнивер-

ситета, член исполнительноãо êомите-

та Инститóта эêспертов продоволь-

ственных технолоãий (IFT).

«Меня спросили, êаê óстановить со-

держание ГМО в том или ином про-

дóêте? Но ответ все знают и сами: не-

обходимо проводить масштабные ла-

бораторные исследования на все воз-

можные ГМО, а это праêтичесêи не-

возможно — зачастóю не хватает

оборóдования, а на рынêе появляют-

ся все новые и новые ГМО. Полóча-

ется, что орãаны, óполномоченные

ãосóдарством óстанавливать ГМО,

просто не моãóт выполнить свою фóн-

êцию», — рассêазал на пресс-êонфе-

ренции доêтор Чейси.

«Для чеãо нóжна ãенная инженерия, —

рассóждает óченый, — да чтобы до-

биваться большей производительнос-

ти сельсêоãо хозяйства, óлóчшать вêó-

совые êачества продóêтов, бороться с

вредителями, болезнями и сорняêами.

Для меня êаê óченоãо очень важно, на-

сêольêо ãенно-модифицированные

продóêты безопасны для óпотребления

в пищó: недавнее специальное иссле-

дование выяснило, что 95% всех ма-

териалов в СМИ неãативно оценивают

все, что с этим связано. Междó тем в

наóчных êрóãах считается, что исполь-

зование ГМО — более безопасная и

проãрессивная технолоãия, чем приме-

нение óдобрений и пестицидов».

Ведущий американский специалист в области применения биотехнологий уверял в этом приморских
специалистов контролирующих органов, студентов и журналистов

По мнению доêтора Чейси, ãлавный

миф, êасающийся ГМО, — это нечто

новое и сверхъестественное. Но óче-

ные знают и понимают: человечество

постоянно, óже десятêи тысяч лет сво-

ей истории, модифицировало сельс-

êохозяйственные êóльтóры в бóêваль-

ном смысле этоãо слова. А современ-

ные биотехнолоãии просто снабдили

нас более óдобными и эффеêтивны-

ми методами.

По словам америêансêоãо эêсперта,

эêономичесêая выãода для сельсêоãо

хозяйства земноãо шара очевидна:

новые сорта злаêовых более óстой-

чивы ê засóхе, менее нóждаются в

óдобрениях. Несомненен и положи-

тельный эêолоãичесêий эффеêт: за

последние десять лет в резóльтате ис-

пользования трансãенных êóльтóр в

мире было использовано на 175 млн

êã меньше пестицидов и óдобрений,

значительно óменьшились и выбро-

сы в атмосферó ãазов.

«Мне êажется, что сеãодня более аê-

тóально обсóждать вопросы, связанные

с безопасностью продóêтов питания,

êоторые действительно наносят вред

человеêó, — ãоворит óченый. — На-

пример, проблемы, связанные с пище-

выми отравлениями и инфеêциями,

êоторые моãóт нести привычные про-

дóêты. Все свежие овощи и фрóêты,

выращенные в отêрытом ãрóнте, моãóт

быть леãêо заражены различными баê-

териями. В США, например, в прошлом

ãодó в 25 штатах было зафиêсировано

массовое отравление людей шпинатом,

êóпленным в сóпермарêетах. Поэтомó

необходимо сосредоточиться на дей-

ствительно реальных óãрозах, а не на

мифичесêих страхах общества.

Тем не менее, если по всемó мирó

проходят масштабные аêции против ГМО,

значит, это êомó-то выãодно. Во-первых,

производителям химичесêих óдобрений

и пестицидов, êоторые теряют значитель-

нóю долю рынêа сбыта. Во-вторых, рó-

êоводствó êрóпных торãовых êомпаний,

êоторые продают продóêты, не содержа-

щие ãенно-модифицированных добавоê,

в среднем на 50% дороже ГМО. В-тре-

тьих, фермерам, êоторые занимаются

традиционным хозяйством.

По мнению Чейси, за ГМО — бóдó-

щее. Но вопрос, все ли ГМО абсолют-

но безопасны для человеêа, заставил

исследователя задóматься.

«Можно с óверенностью ãоворить о

безопасности ГМО, что прошли одоб-

рение на использование в США, Япо-

нии и дрóãих странах, — óтверждает

он. — Однаêо ваш велиêий сосед Ки-

тай сеãодня производит больше ГМО,

чем весь остальной мир, на исследо-

вания в этой области êитайцы тратят

оãромные средства. Но о резóльтатах

они в полной мере не сообщают. По-

этомó с полной óверенностью ãоворить

о безопасности их продóêтов сложно».

Ю. Щетинюê, novosti.vl.ru

Производство пестицидов в Китае в
2006 ãодó

По данным China Chemical Reporter, в

2006 ã. объемы производства пестици-

дов в стране по сравнению с 2005 ã. воз-

росли на 20,2%

и составили по-

чти 1,3 млн т.

В 2005 ã. по

сравнению с

2004 ã.  рост

производства

п е с т и ц и д о в

с о с т а в л я л

20,3%.

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

Инсеêтициды

Гербициды
Фóнãициды

Прочие

Всеãо

Производство пестицидов в Китае

в 2005—2006 ãã., тыс. т

Наибольший рост производства от-

мечен в сеêторе ãербицидов (+29%)

и дрóãих êатеãорий пестицидов (ре-

ãóляторы роста растений, аêарициды,

родентициды, нематициды и т.д.).
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«На полях»

Продажи пестицидов в Испании

в 2005—2006 ãã., т

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

+16,1

–3,8
–3,2

–11,3

–13,2
–23,3

+3,9

+7,7
–0,2

Гербициды

Фóнãициды
Инсеêтициды

Реãóляторы роста растений

Нематициды
Аêарициды

Моллюсêоциды и родентициды

Прочие
Всеãо

23985,2

27382,3
17033,6

9515,9

11971,6
692,9

3201,8

2576,3
96359,6

27836,7

26351,2
16496,9

8442,8

10397,4
531,4

3326,3

2774,4
96157,2

Продажи пестицидов в Испании

в 2005—2006 ãã., млн евро

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

+5,4

+11,0
+1,2

–14,3

–5,9
–25,0

–11,5

+25,5
+2,6

Гербициды

Фóнãициды
Инсеêтициды

Реãóляторы роста растений

Нематициды
Аêарициды

Моллюсêоциды и родентициды

Прочие
Всеãо

125,728

126,523
126,072

50,625

26,326
14,518

6,348

5,721
541,862

195,804

140,449
127,639

43,364

24,766
10,890

5,616

7,178
555,705

Большинство залежных земель в

сильной степени засорено мноãолетни-

ми видами, среди êоторых преоблада-

ют пырей ползóчий, вьюноê полевой,

осоты, молочай, пижма обыêновенная,

одóванчиê леêарственный. Мноãоêрат-

ная вспашêа, дисêование, лóщение и

дрóãие механичесêие обработêи требó-

ют значительных затрат и недостаточ-

но эффеêтивны в борьбе с мноãолет-

ними êорневищными и êорнеотпрыс-

êовыми сорняêами. Использование ãер-

бицидов сплошноãо действия на осно-

ве ãлифосата при их высоêих нормах

расхода довольно дороãо.

ЗАО «Щелêово Аãрохим» предлаãа-

ет эффеêтивный и ãораздо более де-

шевый прием борьбы с высоêой за-

соренностью — применение баêовой

смеси Раóндапа и Фенизана в сни-

женных по сравнению с использова-

нием препаратов в чистом виде нор-

мах расхода.

Баêовóю смесь Раóндапа (2,0 л/ãа) с

Фенизаном (0,1 л/ãа) в 2005 ã. испы-

тывали в ООО «Резон» (СХА «Заветы

Ильича») Нижнедевицêоãо района Во-

ронежсêой области на поле после

óборêи озимой пшеницы (4 ãа) и на

залежном óчастêе (2 ãа). Почва óчаст-

ÂÛÑÎÊÀß ÇÀÑÎÐÅÍÍÎÑÒÜ ÌÍÎÃÎËÅÒÍÈÊÀÌÈ?
ÅÑÒÜ ÎÏÒÈÌÀËÜÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ!

êов — чернозем выщелоченный тя-

желосóãлинистый с содержанием ãó-

мóса 4,1% и pH=6,4. Для провоциро-

вания роста мноãолетних сорняêов

провели дисêование, а после их отра-

стания — обработêó ãербицидами (оп-

рысêиватель ОП-2000, расход рабо-

чей жидêости — 250 л/ãа). Уровень

засоренности определяли через 7 и

14 дней после обработêи, êоторóю

провели 25 сентября (численность

однолетних сорняêов не óчитывали).

Контрольные óчастêи ãербицидами не

обрабатывали, эталонные — обрабо-

тали Раóндапом (4 л/ãа). Перед обра-

ботêой óчастêи были в значительной

степени засорены мноãолетниêами —

пыреем ползóчим (15 шт/м2), мелêо-

лепестниêом êанадсêим (15), молоча-

ем лозным (10), осотом желтым (9),

вьюнêом полевым (8), полынью обыê-

новенной (8), осотом розовым (7),

пижмой обыêновенной (6 шт/м2).

Обработêа поля и залежи баêовой

смесью Раóндап + Фенизан поêазала

высоêóю эффеêтивность: через 14

дней после обработêи численность

сорняêов снизилась на 85—100% (на

óровне эталона). Весной 2006 ã. об-

работанные баêовой смесью óчастêи

засеяли сахарной свеêлой: мноãолет-

ние сорняêи в посеве отсóтствовали.

Стоимость обработêи Раóндапом со-

ставила 849,6 рóб/ãа, а баêовой сме-

сью Раóндапа с Фенизаном — тольêо

602 рóб/ãа. Резóльтат тот же, а стоимость

обработêи на 247,6 рóб/ãа меньше!

Таêим образом, при введении в обо-

рот залежных земель, óчастêов, êото-

рые длительное время не обрабаты-

вали, а таêже при высоêой засоренно-

сти полей мноãолетними сорняêами

целесообразно применение баêовой

смеси ãербицидов Раóндап и Фенизан

производства ЗАО «Щелêово Аãрохим»

в сниженных нормах расхода по срав-

нению с использованием этих препа-

ратов в чистом виде. Таêая баêовая

смесь обладает столь же высоêой эф-

феêтивностью, êаê и ãлифосатсодер-

жащие препараты, но при этом она

заметно дешевле, а в связи со сни-

женными нормами расхода сóществен-

но óменьшает ãербициднóю наãрóзêó

на аãрофитоценозы.

Т.Д. Ершова, начальниê

Нижнедевицêой районной

станции защиты растений

Воронежсêой области

В начале 1990-х годов значительные площади земель, пригодных для производства продукции
растениеводства, были выведены из сельскохозяйственного оборота. В настоящее время, в связи
с улучшением ситуации в отрасли, многие хозяйства расширяют посевы сельскохозяйственных
культур, создают долговременные сенокосы и пастбища. Это требует расширения площади
пашни за счет возврата в оборот залежей
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По данным Испансêой аãрохими-

чесêой ассоциации, в 2006 ã. в стра-

не объемы продаж пестицидов по

сравнению с 2005 ã. возросли на

2,6% в стоимостном выражении и

снизились на 0,2% в натóральных

поêазателях. В стоимостном выраже-

нии отмечен рост продаж фóнãици-

дов (на 11%), ãербицидов (на 5,4%)

и инсеêтицидов (на 1,2%), а в натó-

ральных поêазателях — ãербицидов

(на 16,1%), молюсêоцидов и роден-

тицидов (на 3,9%).
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Цель заêонов — реãóлировать отно-

шения междó творцами наóêи, орãана-

ми ãосóдарственной власти и потреби-

телями наóчной и наóчно-техничесêой

продóêции. Заêоны деêларирóют, что

ãосóдарственная наóчно-техничесêая

политиêа определяет цели, направле-

ния, формы деятельности орãанов ãо-

сóдарственной власти в области наóêи

и реализации ее достижений, ãаранти-

рóет финансирование проеêтов, вы-

полняемых по ãосóдарственным заêа-

зам. Из этих положений следóет, что

орãаны ãосóдарственной власти, и в

первóю очередь, отраслевые мини-

стерства, обязаны определять ãосóдар-

ственно-важные направления иссле-

дований, выдавать заêазы на проеêты

и соответственно финансировать на-

óчно-исследовательсêие óчреждения

(НИУ) и наóчно-исследовательсêие ра-

боты (НИР). В действительности всеãо

этоãо нет. Поэтомó, êаê правильно êаê-

то выразился Председатель Прави-

тельства, таêая наóêа нам не нóжна.

Правда, при этом не êонстатировалось,

что наóêа находится на обочине инте-

ресов ãосóдарства и правительство не

проявляет системноãо интереса ê на-

óêе. Сейчас ó наóêи нет ни êонêретно

осóществляемых прав, ни ответствен-

ности, ни необходимоãо и достаточно-

ãо финансирования. Сóществóющий

заêон о наóêе и наóчно-техничесêой

деятельности не способен стимóлиро-

вать óспешное развитие наóêи. Поêа-

зательно, что 90% опрошенных наóч-

ных сотрóдниêов ничеãо не знали об

этом заêоне и он ниêоãда не обсóж-

дался на Ученых советах.

Президент РФ В.В. Пóтин определил

наóêó êаê важнейший приоритет ãосó-

дарства. Но имеет ли этот заêон поло-

жительное и êонстрóêтивное значение

для российсêой ãраждансêой наóêи?

Заêон содержит мноãо правильных

и аêтóальных положений о праве на-

óчноãо работниêа на объеêтивнóю

оценêó своей наóчной деятельности и

полóчение вознаãраждений, поощре-

ний и льãот, соответствóющих еãо

творчесêомó вêладó. Однаêо не опре-

делены êритерии и подходы ê таêой

оценêе наóчной деятельности рядовых

наóчных работниêов от лаборанта до

заведóющеãо лабораторией, если они

не претендóют на очень престижнóю,

ãосóдарственнóю или междóнароднóю,

тем более Нобелевсêóю премию. Не

редêость, что сóществóющая в наших

НИУ оценêа наóчных достижений со-

трóдниêов сóбъеêтивна, а часто и

êонъюнêтóрна. Для мноãих наóчных со-

трóдниêов заниматься наóêой стано-

вится неинтересно, потомó что нет

надежды на признание. Мнение, что

наóêа держится и развивается блаãо-

даря одержимым подвижниêам, не-

справедливо. Соãласно данным меди-

цинсêой ãенетиêи и статистиêе наóч-

ных достижений, одержимые в наóêе

составляют менее 1 на 100 тысяч на-

óчных работниêов. Основной вêлад в

наóêó делают высоêоêвалифициро-

ванные наóчные сотрóдниêи, рассмат-

ривающие наóчнóю деятельность êаê

интереснóю и престижнóю работó.

Потомó вêлад в наóêó далеêо не все-

ãда соответствóет наóчной степени и

званию сотрóдниêа. Именно поэтомó

введенные недавно доплаты за зва-

ния и степени, сóщественно не óлóч-

шая материальное положение, не по-

влияют положительно на ситóацию в

деятельности НИУ и общóю эффеêтив-

ность НИР. Сейчас в наóêе мноãо слó-

чайных людей, êоторые бóдóт стре-

миться полóчить любой ценой степень

и звание. При этом нельзя забывать,

что значительно больше половины

непосредственной наóчной работы

делается наóчными сотрóдниêами и

техничесêим персоналом, не имею-

щим наóчной степени и по разным

причинам не стремящимся ее полó-

чить. Их материальное положение

ниêаê не óлóчшилось, что может óси-

лить социальнóю напряженность в на-

óчном êоллеêтиве. Кандидаты, а тем

более доêтора наóê сами наóêó делать

не смоãóт.

Если, соãласно изменениям в фе-

деральном заêоне «О наóêе …», аêа-

демии наóê становятся «ãосóдарствен-

ными аêадемиями наóê», то, следова-

тельно, наóчные работниêи стали ãо-

сóдарственными слóжащими и долж-

ны быть приравнены ê чиновниêам по

óровню зарплаты, льãотам и пенсиям.

И тоãда в соответствии с должностью

(а не степенью и званием) они долж-

ны полóчать материальное содержа-

ние. Интересно, что, по данным Росста-

та, опóблиêованным в êонце 2006 ã., в

списоê профессий и сфер деятельно-

сти с самой высоêой зарплатой, наóч-

ные работниêи не óпоминаются. На

последнем 17 месте находятся работ-

ниêи сельсêоãо хозяйства с зарплатой

в 5045 рóб., что соответствóет зарп-

лате наóчноãо сотрóдниêа со степенью

êандидата наóê. Она на 34% меньше,

чем ó óчителей, на 41% — работниêа

здравоохранения и в 2,6 раза мень-

ше, чем ó чиновниêов.

Заêон о наóêе и деятельность пра-

вительства страны не сформировали

и строãо не обязывают осóществлять

стратеãию развития человечесêоãо êа-

питала, êоторый в России по вêладó в

ВВП составляет 5% против 70% в раз-

витых странах. В вóзах и НИУ нет тех-

нолоãий развития интеллеêта соответ-

ственно стóдента и наóчноãо сотрóд-

ниêа. А ó них нет мотивации еãо разви-

вать, т.ê. дрóãие фаêторы определяют

óспех êарьеры и óровень зарплаты.

К общим наиболее важным недо-

статêам в нашей наóêе можно отнес-

ти то, что звания довлеют над знания-

ми, идеи óченоãо часто приходят в êон-

флиêт с интересами рóêоводства ин-

ститóта, нет ценностных ориентиров

наóêи, ó óченых отсóтствóют стимóлы

для саморазвития, социальная спра-

ведливость óже не является доминан-

тной в деятельности êаê НИУ, таê и

наóêи в целом, потомó что ãлавной

идеей, цитирóя Н. Бердяева, является

не творчество, а распределение ма-

териальных блаã. В деятельности на-

óчных óчреждений очень мало вни-

мания óделяется нравственности, дó-

ховности и интеллиãентности óчено-

ãо, вследствие чеãо óченые теряют

профессиональнóю этиêó. Этомó спо-

собствóет и двóхóровневая система

наóчных степеней, и оплата не за зна-

ния и наóчный вêлад, а за степень и

звание. Именно здесь в полнóю силó

работает заêон Энãеле: если недо-

стойные полóчают таêое же вознаã-

раждение êаê достойные — это при-

водит ê êрахó всех. Молодые óченые

не хотят жить для бóдóщеãо, т.ê. нет в

нем óверенности. Во мноãом это оп-

ределяется тем, что вследствие êрай-

неãо недостатêа целевоãо финансиро-

вания наóчная деятельность и наóчный

процесс реãóлирóются êоммерчесêи-

ми доãоворами без ãарантии, что по-

лóченные резóльтаты принесóт долãо-

временнóю выãодó разработчиêó. Го-

сóдарство не создает основó и не по-

ощряет развитие интеллеêта. А ó ра-

ботодателя основным мотивом стано-

вится личная прибыль любой ценой.

ÍÀÓÊÀ — ÂÅÄÓÙÈÉ ÔÀÊÒÎÐ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

Вот уже 10 лет как принят Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической
политике», а в прошлом году — «О внесении изменений в федеральный закон «О науке и
государственной научно-технической политике»
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Нелишне вспомнить, êаê в царсêой

России óниверситеты, тоãда основные

наóчные óчреждения, ãотовили бóдó-

щих наóчных работниêов. Сейчас НИУ

не моãóт найти êвалифицированных

сотрóдниêов на ваêантные наóчные

должности и берóт всех, êто соãласит-

ся. Лишь бы было высшее образова-

ние. Сейчас в НИУ исследователи в

основном êонстатирóют фаêты. У нас

очень дешевые рисêи, поэтомó наóч-

ные исследования доверяют слабо

подãотовленным людям.

Назрела острая необходимость, что-

бы на ãосóдарственном óровне сроч-

но решить проблемó стимóлов и тес-

но связаннóю с ней проблемó êрите-

риев оценêи наóчноãо трóда даже за

счет êардинальноãо соêращения чис-

ла НИУ, с тем чтобы оставшимся со-

здать хотя бы среднеевропейсêие óс-

ловия финансирования и орãанизации

наóчноãо трóда. Иначе все óхóдшающе-

ãося состояния в российсêой ãраждан-

сêой наóêе не преодолеть, да еще и с

общим финансированием в 1 млрд

долл. на всех.

В России, и особенно в области

сельсêохозяйственных исследований,

больше наóчных сотрóдниêов, чем в

любой стране мира. В то же время на

одноãо óченоãо средств расходóется в

20 раз меньше, чем в США и в 10 раз

меньше, чем в ЕС, значительно мень-

ше, чем в Японии, Индии и Китае. Во

мноãом этим объясняется, что диреê-

тора НИУ не êонêóрентоспособны на

междóнародном óровне и их основная

деятельность, зачастóю вынóжденно,

направлена на сдачó инститóтсêой соб-

ственности в арендó, а наóчные óси-

лия êоллеêтива направляются на поисê

зарóбежных ãрантов.

На мировом рынêе наóчных дости-

жений доля России составляет менее

1%. Россия занимает 8 место по чис-

лó опóблиêованных наóчных работ и

18 место по индеêсó цитирования (чис-

ло пóблиêаций за последние 10 лет

ежеãодно снижается и сейчас состав-

ляет оêоло 14 тыс. в ãод). Доля наших

пóблиêаций в мировой наóчной прес-

се не превышает 2,4%, а индеêс цити-

рования составляет 0,85. Статью рос-

сийсêоãо óченоãо из реферирóемоãо

издания в среднем цитирóют 2 раза,

америêансêоãо — 13. У нас êрайне

дороã и сложен процесс реãистрации

новых материалов, препаратов, техно-

лоãий. Поэтомó внедряется всеãо 0,5%

выданных патентов, êоторых ó нас ре-

ãистрирóется в 10 раз меньше, чем в

Японии, в 6 раз меньше, чем в США, в

2 раза меньше, чем в Южной Корее.

В настоящее время наóêа в стране

очень заформализована и наóчное

обеспечение не может опережать и

óпреждать неãативные процессы, êаê

в производстве, таê и в обществе.

Нóждается в серьезном и мноãоэтап-

ном реформировании вóзовсêое об-

разование. Сейчас в стране происхо-

дит быстрая поляризация элитноãо и

обычноãо образования. Особóю тре-

воãó вызывает быстрый рост числа

êоммерчесêих неãосóдарственных

вóзов. В России из 3200 вóзов толь-

êо 650 ãосóдарственных, мноãие из

êоторых таêже быстро êоммерциали-

зирóются. Массовое и элитное выс-

шее образование и óспех, выражен-

ный в востребованности и êарьерных

перспеêтивах выпóсêниêов, óже встó-

пили в жестêóю êонêóренцию. Ком-

мерчесêие вóзы в своем подавляю-

щем большинстве не восприимчивы

ê новым важным предметам и дис-

циплинам, т.ê. óêомплеêтованы не-

êвалифицированными и нетребова-

тельными êадрами и не отчисляют

неспособных стóдентов, чтобы не

терять деньãи. За êоммерчесêими вó-

зами праêтичесêи нет должноãо ãо-

сóдарственноãо êонтроля. К сожале-

нию, до сих пор не создано единых

стандартов для вóзовсêоãо образова-

ния. В США, например, давно óже сó-

ществóет официальная отêрытая си-

стема рейтинãов ведóщих óниверси-

тетов. Не слóчайно, что в составлен-

ный êитайсêими óчеными списоê лóч-

ших óниверситетов мира в первóю

десятêó вошли 8 америêансêих и

2 анãлийсêих вóза.

Следóет óчитывать, что 90% óезжа-

ющих из страны на работó за ãраницó

специалистов не аêадемиêи и не доê-

тора наóê. Это среднее звено — от

старших лаборантов до старших наóч-

ных сотрóдниêов, êоторые и «делают

наóêó», но êоторые по óровню зарпла-

ты при весьма плохом наóчном обо-

рóдовании в вóзах и НИУ не моãóт ре-

ализовать свой творчесêий потенциал.

В заêоне «О наóêе и ãосóдарствен-

ной наóчно-техничесêой политиêе» с

принятыми изменениями Аêадемии

наóê и отраслевым аêадемиям предо-

ставлено право создания, реорãаниза-

ции и лиêвидации входящих в их со-

став предприятий, óчреждений и орãа-

низаций. Вероятно, пришло время, êоã-

да таêая реорãанизация должна прой-

ти в области мониторинãа деятельнос-

ти НИУ, соêращения их числа и целе-

вой реорãанизации стрóêтóры êаждоãо

НИУ в направлении êонсолидации на-

óчноãо потенциала и средств на вы-

полнение действительно приоритетных

исследований. Это позволит на праê-

тиêе осóществить сформóлированные

в заêоне основные цели ãосóдарствен-

ной наóчно-техничесêой политиêи и на

деле сформировать «рыноê наóчной и

(или) наóчно-техничесêой продóêции

Российсêой Федерации».

Очень важными являются положе-

ния пóнêта 1 статьи 12 в новой ре-

даêции заêона: «К полномочиям ор-

ãанов ãосóдарственной власти Рос-

сийсêой Федерации относятся: раз-

работêа и проведение единой ãосó-

дарственной наóчно-техничесêой по-

литиêи; выбор приоритетных направ-

лений развития наóêи и техниêи в

Российсêой Федерации; формирова-

ние и реализация федеральных на-

óчных и наóчно-техничесêих про-

ãрамм и проеêтов, а таêже опреде-

ление федеральных орãанов испол-

нительной власти, ответственных за

их выполнение …». В первóю оче-

редь таêими орãанами ãосóдарствен-

ной власти должны стать министер-

ства. В êачестве примера можно при-

вести Минсельхоз России. Министр

А.В. Гордеев óêазал: «Сейчас мы

имеем все возможности для выра-

ботêи новой модели сельсêохозяй-

ственной наóêи, êоторая приспособит

ее ê новым óсловиям». Хотя он не

преминóл отметить, что «сами óче-

ные не занимают аêтивной позиции

в преобразовании наóêи и не пыта-

ются ее приспособить ê новым реа-

лиям». Но óченые инститóтов РАСХН

самостоятельно этоãо сделать не

моãóт, т.ê. не имеют необходимоãо

финансирования и êонêретных ãосó-

дарственных заданий от заинтересо-

ванных министерств, в первóю оче-

редь, Минсельхоза России. Именно

Минсельхоз России при аêтивном

óчастии РАСХН должен представить

ãосóдарственнóю êонцепцию разви-

тия аãрарной наóêи, определять со-

стояние сельсêохозяйственноãо про-

изводства в стране, êонêретные пóти

и задачи еãо подъема и развития,

давать анализ основных параметров

развития сельсêоãо хозяйства с óче-

том междóнародноãо рынêа сельсêо-

хозяйственной продóêции и членства

России в ВТО, а таêже социально-

эêономичесêоãо состояния ãосóдар-

ства. Ученые не должны быть само-

достаточными. Им необходимы обо-

снованно и достаточно финансирó-

емые ãосóдарственные заêазы, по-

зволяющие работать на ãосóдарство,

одновременно развивая и совер-

шенствóя наóчно-техничесêóю базó

исследований, при этом не оãрани-

чивая свободó исследователя в на-

óчном творчестве. Лóчше быть нóж-

ным, чем свободным, принимая сво-

бодó êаê осознаннóю необходимость.

Это êасается êаê фóндаментальных,

таê и приêладных исследований.

В стране остро стоит вопрос рефор-

мирования наóêи, êоторый, ê сожале-
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Доêóменты

Определены минимальные цены
на зерно для заêóпочных интер-
венций

Приêаз Минсельхоза России от
16 апреля 2007 ã. №209 «Об оп-
ределении предельных óровней
минимальных цен на продоволь-
ственное зерно при проведении ãо-
сóдарственных заêóпочных интер-
венций в 2007 ãодó»

В соответствии с пóнêтом 5 статьи

14 Федеральноãо заêона от 29 де-

êабря 2006 ã. № 264-ФЗ «О разви-

тии сельсêоãо хозяйства» и Правила-

ми осóществления ãосóдарственных

заêóпочных и товарных интервенций

для реãóлирования рынêа сельсêохо-

зяйственной продóêции, сырья и про-

довольствия, óтвержденными поста-

новлением Правительства Российс-

êой Федерации от 3 авãóста 2001 ã.

№580 (Собрание заêонодательства

Российсêой Федерации, 2001, №33,

ч. 2, ст. 3467; 2004, №40, ст. 3955;

2005, №30, ч. 2, ст. 3166; 2006, №13,

ст. 1409) приêазываю:

1. Определить следóющий пре-

дельный óровень минимальных цен,

соãласованный с ФСТ России, при

достижении êоторых в 2007 ãодó про-

водятся ãосóдарственные заêóпоч-

ные интервенции в отношении зер-

на óрожая 2007 ãода:

а) на мяãêóю продовольственнóю

пшеницó 3-ãо êласса:

— по сóбъеêтам Российсêой Феде-

рации, входящим в состав Центрально-

ãо, Северо-Западноãо и Приволжсêоãо

федеральных оêрóãов — 3250 рóб/т;

— по сóбъеêтам Российсêой Фе-

дерации, входящим в состав Южноãо

федеральноãо оêрóãа — 3000 рóб/т;

— по сóбъеêтам Российсêой Феде-

рации, входящим в состав Уральсêо-

ãо, Сибирсêоãо и Дальневосточноãо

федеральных оêрóãов — 3500 рóб/т;

б) на мяãêóю продовольственнóю

пшеницó 4-ãо êласса:

— по сóбъеêтам Российсêой Фе-

дерации, входящим в состав Цент-

ральноãо, Северо-Западноãо и При-

волжсêоãо федеральных оêрóãов —

2900 рóб/т;

— по сóбъеêтам Российсêой Фе-

дерации, входящим в состав Южноãо

федеральноãо оêрóãа — 2700 рóб/т;

— по сóбъеêтам Российсêой Феде-

рации, входящим в состав Уральсêо-

ãо, Сибирсêоãо и Дальневосточноãо

федеральных оêрóãов — 3100 рóб/т;

в) на продовольственнóю рожь

ãрóппы «Л» по всем сóбъеêтам Рос-

сийсêой Федерации — 2600 рóб/т.

2. Контроль за выполнением при-

êаза оставляю за собой.

Министр

А.В. Гордеев

Департамент реãóлирования

аãропродовольственноãо рынêа

Минсельхоза России

нию, ниêаê не отражен в заêоне «О

наóêе и ãосóдарственной наóчно-тех-

ничесêой политиêе». Для еãо реше-

ния необходимо на óровне ãосóдар-

ственной политиêи и при наличии чет-

êих êритериев оценêи работы прове-

сти инвентаризацию наóчных óчреж-

дений. Разработать ãосóдарственнóю

наóчно-техничесêóю политиêó, обес-

печеннóю êонêретными администра-

тивными и финансовыми ресóрсами.

Следóет решить проблемó стимó-

лов наóчной работы на основании

эффеêтивных êритериев оценêи на-

óчноãо трóда, что позволит норма-

лизовать наметившóюся сильнóю по-

ляризацию доходов и положения на-

óчных работниêов в зависимости от

óченой степени и звания без óчета

наóчноãо вêлада. Это даст возмож-

ность добиться êачественноãо изме-

нения интеллеêтóальноãо состава со-

трóдниêов НИУ, êоторые бóдóт зани-

маться именно наóчной работой без

необходимости поисêа «отхожеãо

промысла». Реорãанизацию и совер-

шенствование деятельности НИУ не-

обходимо проводить в тесной взаи-

мосвязи с разработêой и принятием

общей ãосóдарственной наóчно-тех-

ничесêой политиêи и с óчетом дол-

ãовременной стратеãии развития

высшеãо образования, основных от-

раслей народноãо хозяйства, а таê-

же задач и направлений работы ми-

нистерств и ведомств. Например, ре-

орãанизацию деятельности и стрóê-

тóры РАСХН и подведомственных ей

НИУ следóет проводить совместно и

с óчетом необходимой реорãаниза-

ции работы Минсельхоза России, а

таêже заêоном «О развитии сельсêо-

ãо хозяйства», в êотором развитию

и роли сельсêохозяйственной наóêи

не óделяется должноãо внимания.

Это положение принципиально важ-

но для всей отечественной наóêи,

посêольêó ее реформирование по

предлаãаемомó типó, приведение

положений заêона о наóêе в соответ-

ствие с земельным и дрóãими êодеê-

сами позволит просто решать част-

ные задачи имóщественноãо права

и перераспределения владельцев

аêадемичесêой собственности.

О.А. Монастырсêий,

заслóженный деятель наóêи России,

Всероссийсêий НИИ биолоãичесêой

защиты растений
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Нет необходимости ãоворить, что

мноãие застройщиêи (а особенно в

сельсêой местности) предпочитают де-

рево — природный, эêолоãичный êон-

стрóêционный материал. Однаêо

нельзя забывать, что дом из дерева,

деревянные строительные êонстрóêции

беззащитны перед мноãими внешни-

ми разрóшающими фаêторами.

Во-первых, — это воздействие

влаãи. В óсловиях повышенной влаж-

ности происходит êоробление, исêа-

жение ãеометричесêих форм и про-

порций деревянных строений. Конст-

рóêцию, êаê ãоворят в таêих слóчаях,

«ведет» (и иной раз весьма ощóти-

мо). Дрóãой бич строительноãо дере-

ва — плесень и ãрибные заболева-

ния, êоторые довольно быстро (осо-

бенно в óсловиях влажной среды)

моãóт превратить прочные деревян-

ные êонстрóêции в ãниль и трóхó. Кро-

ме этоãо, опасны и различные дре-

весные насеêомые, появление êото-

рых ãрозит весьма неприятными по-

следствиями. Наêонец, на стрóêтóрó

дерева вредное разрóшающее воз-

действие оêазывают и солнечные

лóчи (особенно в диапазоне óльтра-

фиолетовоãо излóчения), придающие

поверхности серый цвет денатóриро-

ванной древесины.

Все эти фаêторы, êоторые заметно

óêорачивают «веê» деревянноãо дома,

требóют обязательноãо проведения за-

щитной поверхностной обработêи еãо

несóщих и облицовочных êонстрóêций.

Для продления сроêов эêсплóатации

дерева êаê строительноãо материала

очень важен правильный выбор за-

щитных и деêоративных лаêоêрасочных

поêрытий.

Но сделать таêой выбор не таê-то

просто. Необходимо óчитывать и раз-

нообразие разрóшающих фаêторов, и

вид строительноãо деревянноãо мате-

риала, и óсловия, в êоторых эêсплóа-

тирóется строение. Кроме тоãо, поêры-

тие должно выполнять не тольêо за-

щитные фóнêции, но и отвечать всем

требованиям, предъявляемым ê деêо-

ративным лаêоêрасочным материалам.

Специалистами мосêовсêоãо пред-

приятия «Мастеръ» разработан ряд

специальных защитных и деêоратив-

ных лаêоêрасочных поêрытий по де-

ревó, êоторые помоãают противосто-

ять воздействию неблаãоприятных

фаêторов. Новые материалы создава-

ли с óчетом всеãо êомплеêса этих воз-

действий, назначения деревянных

строительных êонстрóêций и óсловий

их эêсплóатации.

Прежде всеãо — это теêстóрная

эмаль АМ-177 БИО, êоторая специаль-

но разработана для финишной оêрас-

êи деревянных поверхностей под цен-

ные породы дерева — дóб, орех, êаш-

тан и дрóãие. Эта прозрачная эмаль

обеспечивает высоêоэффеêтивнóю

биолоãичесêóю защитó оêрашенных

поверхностей, предотвращая ãниение

дерева, образование «синевы» и пле-

сени, поражения миêроорãанизмами и

насеêомыми. Новинêа создана на ос-

нове алêидной смолы и высыхающих

масел и вêлючает специальные свето-

стойêие, изолирóющие пиãменты, а таê-

же баêтерицидные, фóнãицидные и

инсеêтицидные добавêи и не содержит

вредных соединений свинца. При этом

АМ-177 БИО позволяет полностью со-

хранить стрóêтóрó дерева.

Блаãодаря оптимально подобранной

рецептóре, новая эмаль обладает ря-

дом весьма важных эêсплóатационных

хараêтеристиê. Она термостойêа (до

900С), óстойчива ê óльтрафиолетовым

лóчам, а таêже ê химичесêим разрó-

шениям. Эмаль обладает отменными

водоотталêивающими свойствами. Она

может выдерживать частóю мойêó, óс-

тойчива ê различным óровням влаж-

ности воздóха.

Оêрасêа эмалью проводится при

температóре оêрóжающеãо воздóха от

+5 до +400С. Возможна оêрасêа и при

отрицательных температóрах, при

этом температóра самой эмали долж-

на быть не ниже +150С. Фаêтичесêий

расход эмали для ãладêих (отшлифо-

ванных) поверхностей составляет от

80 до 120 ã/м2 на один слой. При 2—

3-слойном нанесении поêрытие приоб-

ретает ãлянец. Новая теêстóрная эмаль

обеспечивает надежнóю и длительнóю

(до 8—12 лет) защитó деревянных

строительных êонстрóêций от воздей-

ствия вредных фаêторов оêрóжающей

среды и обладает достаточно высоêой

паропроницаемостью.

Разработчиêи предóсмотрели и дрó-

ãой вариант деêоративно-защитных по-

êрытий для пористых и «проблемных»

(сêлонных ê «осыпанию») деревянных

и дрóãих поверхностей строительных

элементов. Для этоãо была разработа-

на специальная защитная ãрóнт-пропит-

êа АС-БИО, êоторая обладает способ-

ностью прониêать в толщó обрабаты-

ваемоãо материала, создавая доволь-

но прочный защитный слой. После та-

êой обработêи поверх образовавшеãося

слоя можно наносить (по выборó) дрó-

ãие лаêоêрасочные поêрытия. Это сó-

щественно расширяет возможности

оêрасêи старых («проблемных») дере-

вянных строительных êонстрóêций.

Новая ãрóнт-пропитêа êроме связóю-

щеãо вещества (сополимеры аêрилатов

с алêидами) вêлючает ряд специальных

добавоê баêтерицидноãо, фóнãицидно-

ãо и инсеêтицидноãо действия, а таêже

изолирóющие пиãменты. При этом она

не содержит свинца и эêолоãична. По

своим хараêтеристиêам (химичесêой,

термо- и водостойêости) ãрóнт-пропит-

êа во мноãом аналоãична новой теê-

стóрной эмали АМ-177 БИО. Вместе с

тем она имеет и свои особенности. Глó-

боêо прониêая внóтрь поверхности и

создавая прочный защитный слой, АС-

БИО обеспечивает надежнóю биолоãи-

чесêóю защитó деревянных êонстрóê-

ций, снижает расход êрасоê и эмалей

при последóющей их оêрасêе отделоч-

ными лаêоêрасочными материалами.

При 2—3-слойной оêрасêе ãрóнт-про-

питêа может использоваться êаê само-

стоятельное бесцветное, защитно-де-

êоративное поêрытие, подчерêивающее

стрóêтóрó поверхности.

Надо сêазать, что пропитêó можно

использовать не тольêо для деревян-

ных поверхностей, но и для предва-

рительноãо поêрытия по бетонó, штó-

êатóрêе и дрóãим пористым и сêлон-

ным ê осыпанию материалам. После

нанесения слоя ãрóнт-пропитêи мож-

но производить оêрасêó обработанной

поверхности отделочными лаêоêра-

сочными материалами.

Здесь óже появляются широêие воз-

можности êомбинирования лаêов и

êрасоê. Из своих последних новиноê

разработчиêи в сочетании с ãрóнт-про-

питêой реêомендóют использовать ма-

товые фасадные эмали АС-124 и АК-

124 (по деревянным и оштóêатóренным

поверхностям, бетонó, êирпичó, цемен-

тó, асбоцементным и ãипсоêартонным

плитам), óниверсальнóю ãлянцевóю

эмаль АС-165 (в том числе предназна-

ченнóю для оêрасêи деревянных и бе-

тонных полов). Можно таêже исполь-

зовать традиционные материалы —

известные потребителям эмали МА-15,

ПФ-115.

А. Лабóнсêий
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Отечественными разработчиками созданы новые декоративно-защитные покрытия для деревянных
и пористых строительных конструкций
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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. — 25,92 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 Препарат Средняя
цена

Препарат

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

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 «ЭêоБиоТехнолоãия», тел. (4967) 73-05-66

ЗАО «Сельхозхимия», тел. (8632) 430-988, 430-177, 431-252

АО «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

Цены

Абиãа-Пиê

Аêробат МЦ

Альто сóпер

Амистар Эêстра

Байлетон

Баêтофит, СК

Витаваêс 200 ФФ

Дивиденд стар

110,00

479,75

1015,18

1244,24

646,00

68,20

250,00

553,76

Зато

Импаêт 250

Квадрис

Кóмóлóс ДФ

Миêал

Пеннêоцеб

Превиêóр

Премис Двести

3843,00

819,00

1462,11

51,25

536,00

271,00

1165,00

2157,00

Псевдобаêтерин-2

Реêс Дóо

Ридомил ãолд МЦ

Ровраль

Сеêтин Феномен

Сêор

Строби

Танос

Тиовит Джет

Топаз

Фальêон

Фолиêóр

Хорóс

Цинеб

Ширлан

Эóпарен мóльти

40,00

1018,00

472,81

1324,00

942,00

2890,11

3719,65

1853,00

64,69

1124,79

888,00

945,00

2938,06

145

2071,75

724,00

Аминопелиê

Базис

Банвел

Бетанал 22

Бетанал Эêсперт ОФ

Бетарен Эêспресс АМ

Битап ФД  11

Гезаãард

122,50

3930,00

569,20

652,00

1019,00

499,50

233,28

309,20

Гранстар

Диален сóпер

Дóал ãолд

Зенêор

Каллисто

Карибó

Ковбой

Корреêтор

10620,00

324,57

698,24

1197,00

2625,33

21358,00

648,70

1562,50

Кросс

Лидер

Линтóр

Лоãран

Милаãро

Пантера

Пиê

Пóма сóпер 100

Реãлон сóпер

Сеêатор

Стомп

Титóс

Топиê

Ураãан Форте

Фюзилад Форте

Хармони

526,99

750,00

1702,10

8664,35

1013,26

550,00

7772,00

888,00

2800,00

4128,84

624,09

468,50

380,00

3962,09

211,08

1947,00

Децис Эêстра

Диметоат-400

Димилин

Золон

Инсеãар

Исêра

Калипсо

Каратэ Зеон

193,18

1675,00

2252,00

144,00

972,67

983,82

530,00

5823,67

2048,00

204,40

2230,00

360,00

2528,72

170,00

3812,00

652,00

Карбофос

Командор

Конфидор

Лепидоцид, СК

Маãтоêсин

Матч

Молния

Моспилан 200

Омайт

Парашют

Реãент, ВДГ

Фастаê

Фосбан

Фосфин

Фóфанон

Ципи

400,00

379,00

10157,67

648,20

255,00

630,00

181,52

325,00

Адмирал

Аêтара

Аêтеллиê

Альфа-Ципи

Атом

Вертимеê

Данадим

Демитан

Средняя
цена

309,50

1347,00

216,50

20414,00

1404,49

231,88

643,39

14750,00


