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На заседании были обсóждены пер-
спеêтивы развития аãрарной политиêи
на Уêраине и в России, вопросы, êаса-
ющиеся теêóщей ситóации на зерно-
вом рынêе и фóнêционирования сахар-
ноãо рынêа. В целом отметив, что рос-
сийсêо-óêраинсêие отношения в сфе-
ре АПК находятся на очень высоêом
óровне, ãлава Минсельхоза России под-
черêнóл, что «нам óдалось преодолеть
целый ряд проблем, связанных с ре-
ãóлированием рынêов, ветеринарными
и фитосанитарными требованиями».

«На сеãодняшний день, — êонста-
тировал он, — мы вышли на штатный
режим взаимодействия, сняты все про-
тиворечия и есть полное понимание».
При этом А.В. Гордеев добавил, что «ó
России и Уêраины мноãо общеãо, мы
дополняем дрóã дрóãа, посêольêó наши
задачи схожи». Он пояснил, что тради-
ционно Россия и Уêраина производят
целый ряд одинаêовых видов продо-
вольствия, в том числе на эêспорт.
Вместе с тем «ó нас есть довольно
большие резервы в технолоãичесêом
сотрóдничестве», считает Министр.

Пользóясь слóчаем, А.В. Гордеев при-
ãласил óêраинсêоãо êоллеãó принять

ÐÎÑÑÈß ÏÐÅÄËÎÆÈËÀ ÑÎÇÄÀÒÜ «ÇÅÐÍÎÂÓÞ ÎÏÅÊ»
20 июня глава Минсельхоза России А.В. Гордеев совместно с министром аграрной политики
Украины Ю.Ф. Мельником провел заседание российско-украинской комиссии по вопросам АПК

óчастие в выставêе-демонстрации
«День Российсêоãо поля — 2007», êо-
торая пройдет с 1 по 7 июля в Ростов-
сêой области. «Года через три, я дó-
маю, мы проведем óже День славянс-
êоãо поля», — сêазал он.

Особое внимание в ходе заседания
было óделено ситóации на зерновом
рынêе. «Есть проблема производства
зерна в теêóщем ãодó и на Уêраине, и
в России, часть реãионов êоторых по-
страдали в резóльтате засóхи. Однаêо
ó нас нет ниêаêой особой тревоãи, есть
запасы зерна», — сообщил Министр.

Говоря о мировых тенденциях, ãла-
ва Минсельхоза России отметил, что
«в последние ãоды цены на зерно по-
вышаются». В настоящее время цена
на продовольственное зерно состав-
ляет свыше 200 долл/т, и «это не
может не беспоêоить основных зер-
нопроизводителей и эêспортеров», —
подчерêнóл А.В. Гордеев. В этой свя-
зи России, Уêраине и Казахстанó не-
обходимо сêоординировать действия
на зерновом рынêе.

«Нóжно обратиться ê основным стра-
нам-производителям и эêспортерам
зерна с предложением создать орãа-

низацию по типó ОПЕК для êоордина-
ции производства и торãовли зерна в
мире», — заявил А.В. Гордеев. Ю.Ф.
Мельниê этó инициативó поддержал.

А.В. Гордеев таêже напомнил, что
ежеãодно Россия эêспортирóет оêоло
12 млн т зерна, а Уêраина — порядêа
10 млн т.

«По вопросó фóнêционирования
сахарноãо рынêа, — сообщил ãлава
Минсельхоза России, — мы видим
проблемы в разнице сахарных ре-
жимов, сóществóющих на Уêраине и
в России». Связаны они, прежде все-
ãо, с обязательствами по присоеди-
нению ê ВТО, пояснил Министр. «Но
дóмаю, что через ãод-два, êоãда мы
станем полноправными членами
ВТО, сможем подойти ê теме поста-
воê сахара из Уêраины в Россию óже
с óчетом замещения бразильсêоãо
сырца», — сêазал А.В. Гордеев. Он
таêже добавил, что «сеãодня на рос-
сийсêий рыноê импортирóется по-
рядêа 3 млн т сырца из Бразилии, что
невыãодно эêономичесêи ни Уêраи-
не, ни России».

Пресс-слóжба Минсельхоза России

«Об óтверждении методиêи опре-
деления размера óтраты, страховой
стоимости óрожая и ставêи для рас-
чета сóбсидий на êомпенсацию ча-
сти затрат по страхованию óрожая
сельсêохозяйственных êóльтóр»

Минсельхоз России
Приêаз от 31 мая 2007 ã. № 314

Во исполнение постановления Пра-
вительства Российсêой Федерации от
28 апреля 2007 ã. № 254 «О Порядêе
предоставления из федеральноãо бюд-
жета сóбсидий бюджетам сóбъеêтов
Российсêой Федерации на êомпенса-
цию части затрат по страхованию óро-
жая сельсêохозяйственных êóльтóр, óро-
жая мноãолетних насаждений и поса-
доê мноãолетних насаждений» (Собра-
ние заêонодательства Российсêой Фе-
дерации, 2007, № 18, ст.2239)
приêазываю:

1. Утвердить:
а) методиêó определения размера

óтраты (ãибели) или частичной óтраты
óрожая сельсêохозяйственных êóльтóр,
óрожая мноãолетних насаждений и по-

садоê мноãолетних насаждений (при-
ложение № 1);

б) методиêó определения страховой
стоимости óрожая сельсêохозяйствен-
ных êóльтóр, óрожая мноãолетних на-
саждений и посадоê мноãолетних на-
саждений (приложение № 2);

в) ставêи для расчета сóбсидий, пре-
доставляемых из федеральноãо бюд-
жета бюджетам сóбъеêтов Российсêой
Федерации на êомпенсацию части зат-
рат по страхованию óрожая сельсêохо-
зяйственных êóльтóр, óрожая мноãолет-
них насаждений и посадоê мноãолет-
них насаждений, при определении раз-
мера страховой премии (страховоãо
взноса), подлежащей сóбсидированию
(приложение № 3).

2. Контроль за выполнением приêа-
за возложить на заместителя Министра
А.П. Козлова.

Министр А.В. Гордеев

С приложениями ê приêазó можно

ознаêомиться на сайте ãазеты по

ссылêе http://www.zrast.ru/

fullnews.html?id=698

Доêóменты

«О присоединении Российсêой
Федерации ê Конвенции о торãовле
зерном 1995 ãода»

Правительство РФ
Распоряжение

от 28 июня 2007 ã. №845-р

В соответствии с пóнêтом 1 статьи 21
Федеральноãо заêона «О междóнарод-
ных доãоворах Российсêой Федерации»:

1. Принять предложение Минэêоном-
развития России, соãласованное с МИ-
Дом России, Минфином России и Мин-
сельхозом России, о присоединении
Российсêой Федерации ê Конвенции о
торãовле зерном 1995 ãода от 7 деêаб-
ря 1994 ã.

2. МИДó России óведомить Генераль-
ноãо сеêретаря Орãанизации Объеди-
ненных Наций, являющеãося депози-
тарием Конвенции о торãовле зерном
1995 ãода, о присоединении Российс-
êой Федерации ê óêазанной Конвенции.

Председатель Правительства
Российсêой Федерации М. Фрадêов
Мосêва,30 июня 2007 ã.,№0990
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— Кирилл Ниêитич, êаêовы итоãи

прошедшеãо ãода? Каê сêладывается

этот сезон?

— В 2006 ã. объемы продаж препа-
ратов нашей êомпании составили 970
млн рóб., в этом ãодó отãрóзêа пести-
цидов óже превысила 1200 млн рóб.
Таêим образом, рост объемов реали-
зации близоê ê 25%. В прошлом ãодó
мы значительные объемы препаратов
отпóсêали в êредит (примерно 2/3,
остальное — по предоплате), возврат
средств оêазался очень высоêим —
более 97%. Подчерêнó, что из ãода в
ãод объемы реализации по предопла-
те снижаются, что связано с общей си-
тóацией в отрасли, т.ê. предложений
на рынêе сейчас мноãо и выбор по-
ставщиêов достаточно широê. При
этом сельсêохозяйственные товаро-
производители рассчитываться за пре-
параты стали лóчше, неплательщиêов
стало сóщественно  меньше.

Я дóмаю, что в этом ãодó ситóация
с платежами не óхóдшится, хотя по-
ãодные óсловия поêа сêладываются
непросто. В Лисêинсêом районе Во-
ронежсêой области мы имеем два
хозяйства, êоторые приобрели в про-
шлом ãодó и сейчас объединили. Под
сахарной свеêлой здесь занято оêо-
ло 1,5 тыс. ãа, под пивоваренным яч-
менем — примерно 8 тыс. ãа. Сахар-
ная свеêла сейчас в очень хорошем
состоянии, а óрожайность ячменя,
видимо, высоêой не бóдет, не бо-
лее 30 ц/ãа — он праêтичесêи не
расêóстился. Однаêо недобор ячме-
ня бóдет êомпенсирован высоêой
ценой на неãо. Я дóмаю, что пример-
но таêая же ситóация и в дрóãих хо-
зяйствах страны — недобор óрожая
одних  êóльтóр бóдет сãлажен высо-
êими ценами, а óрожайность дрóãих
оêажется достаточной для тоãо, что-
бы êомпенсировать затраты и полó-
чить приличнóю прибыль.

Рост реализации в этом ãодó обес-
печили, в основном, новые продóê-
ты — Леãион и Каримаêс, использó-
емые для защиты сахарной свеêлы.
Кстати, защита сахарной свеêлы êаê
была, таê и осталась для нашей êом-
пании основным направлением. Рас-
ширяя свое реãиональное присóт-
ствие, мы отêрыли новый филиал в
Cаратове. Компания «Аãро Эêсперт
Грóп» êоãда-то óже имела филиал в

«ÊÀÆÄÛÉ ÄÎËÆÅÍ ÇÀÍÈÌÀÒÜÑß ÑÂÎÈÌ ÄÅËÎÌ»
Интервью генерального директора ООО «Агро Эксперт груп» Кирилла Музылева

Орле, но посêольêó мы не смоãли еãо
обеспечить êвалифицированными
êадрами, этот филиал пришлось вре-
менно заêрыть, сейчас мы отêрыва-
ем еãо вновь. К словó, сейчас очень
трóдно найти хорошо подãотовленных
профессионалов, в нашей отрасли
ощóщается очевидный êадровый ãо-
лод. Что êасается Саратова, мы сей-
час имеем хорошие продóêты для за-
щиты зерновых, и выход в этот зер-
новой реãион стал очевидным шаãом.
Каê и в прежние ãоды, мы формóли-
рóем наши препараты на Волãоãрад-
сêом «Химпроме» и «ЗПФ Аãрорóс-
Рязань», однаêо, естественно, объе-
мы производства постоянно растóт.
Часть продóêтов мы формóлировали
за рóбежом, например, Леãион и Ка-
римаêс — в Венãрии.

— Компания «Аãро Эêсперт Грóп»

хорошо известна российсêим сельс-

êохозяйственным товаропроизводите-

лям своими системами защиты са-

харной свеêлы. Что новоãо Вы пред-

лаãаете для защиты этой êóльтóры?

Системы защиты êаêих êóльтóр êро-

ме сахарной свеêлы Вы можете пред-

ложить аãрономам?

— Для защиты сахарной свеêлы мы
в этом сезоне продавали 2 новых про-
дóêта: Леãион и Каримаêс. Таêим об-
разом, сеãодня мы предлаãаем абсо-
лютно полный паêет ãербицидов для
защиты этой êóльтóры. Он дополнен
эффеêтивными инсеêтицидами и фóн-
ãицидами, среди êоторых все большóю
попóлярность приобретает Страйê. Мы
таêже предлаãаем линейêó препаратов
для защиты зерновоãо êлина, в основ-
ном озимой пшеницы и ячменя. Осо-
бенно хочó выделить десиêант Голден
Ринã, êоторый с первых же дней по-
явления на рынêе стал пользоваться
высоêим спросом.

— Реãистрации êаêих препаратов

Вы планирóете в ближайшей перс-

пеêтиве?

— У нас в процессе реãистрации на-
ходятся новый фóнãицидный трехêом-
понентный протравитель семян, ãерби-
цид на основе ацетохлора, трехêомпо-
нентный ãербицид бетанальной ãрóп-
пы с повышенным содержанием дей-
ствóющих веществ, ãербицид на осно-
ве хизалофоп-П-этила таêже с повы-
шенным содержанием действóющеãо
вещества (он ãораздо быстрее прояв-

ляет свое ãербицидное действие) и ин-
сеêтицид на основе имидоêлоприда.

— Неêоторые êомпании, работаю-

щие на российсêом пестицидном

рынêе, стараются обеспечить своих

êлиентов не тольêо препаратами, но

и техниêой для их внесения, óдоб-

рениями, семенами, обóчают аãро-

номов. Работает ли Ваша êомпания

в этом направлении?

— Да, работаем, но именно в тех
направлениях, в êоторых считаем себя
профессионалами. Таê, мы проводим
обóчение аãрономов, но в рамêах óз-
êой специализации — защита расте-
ний. Осóществляем еãо на базе свое-
ãо хозяйства. Мы тесно сотрóдничаем
с «АãроБюроРóс» — филиалом авст-
рийсêой êомпании, оêазывающей в
том числе и êонсóльтационные óслó-
ãи по аãрономии.

— Нельзя ли об этом подробнее?

— Пожалóйста. Если, поêóпатель на-
ших препаратов считает необходимым,
чтобы на êаждом поле обработêó пес-
тицидами êонтролировали специалис-
ты (следили за правильностью внесе-
ния, соблюдением норм расхода, про-
ведением обработêи в нóжные сроêи
и при наиболее подходящей поãоде),
то «АãроБюроРóс» предоставляет соот-
ветствóющий персонал. У нас с ними
заêлючен êонтраêт, но эти специалис-
ты от нас ниêаê не зависят. Они дают
объеêтивнóю оценêó êачествó наших
препаратов, помоãают товаропроизво-
дителям соблюдать все правила обра-
ботоê пестицидами. «АãроБюроРóс» в
России работает фаêтичесêи первый се-
зон, но те, êто óже воспользовался еãо
óслóãами, остались очень довольны.

Продавать техниêó, óдобрения, се-
мена мы не считаем нóжным. Для это-
ãо есть êрóпные êомпании, êоторые на
этом специализирóются и имеют со-
ответствóющий персонал. Я считаю,
что таêое, êаê теперь ãоворят, êомп-
леêсное обслóживание не нóжно —
êаждый должен заниматься своим
делом. Глóбоêая разработêа достаточ-
но óзêоãо направления всеãда более
ценна, чем поверхностный подход.
Зачем óстраивать сóпермарêет? Ниêа-
êоãо эêсêлюзива добиться не óдастся.

— Отразилось ли, по Вашемó мне-

нию, отсóтствие ãосóдарственных до-

таций на средства защиты растений

на российсêом пестицидном рынêе?
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— Я считаю, что отсóтствие дота-
ций не сêазалось отрицательно на рос-
сийсêом пестицидном рынêе. К счас-
тью, этот рыноê растóщий, и на этот
рост влияют совсем дрóãие фаêторы.
По-моемó, введение дотаций сейчас
не представляется возможным, по-
сêольêó сóществóет мноãо дрóãих ме-
ханизмов стимóлирования аãрарноãо
производства, например, сóбсидиро-
вание процентной ставêи по êредитам.
Это более справедливо, чем ввести
êаêие-то препараты в ãрóппó дотаци-
онных, а остальные оставить без до-
таций. Сейчас товаропроизводитель
сам может выбрать, что емó лóчше
использовать, а это весьма положи-
тельный момент для рынêа.

— В России остро стоит вопрос под-

делêи препаратов ведóщих êомпаний.

Сталêиваетесь ли Вы с этой пробле-

мой? Что Вы делаете для защиты сво-

их продóêтов?

— Мне êажется, блаãодаря óсили-
ям Россельхознадзора, Роспотреб-
надзора, дрóãих административных
орãанов êоличество êонтрафаêтной
(поддельной) продóêции на пестицид-
ном рынêе соêращается. Хотя эта про-
блема êоснóлась и нашей êомпании:
в прошлом ãодó в Нижеãородсêой об-
ласти мы выявили поддельный Аãрон.
В этом ãодó, во всяêом слóчае поêа,
мы с подделêами наших препаратов
не сталêивались.

Ничеãо óниêальноãо для защиты на-
ших препаратов мы не предлаãаем:
использóем êанистры с лоãотипом на-
шей êомпании, лазернóю наêлейêó на
этиêетêе. Мне êажется, что постепенно
и достаточно быстро предложения êон-
трафаêтной продóêции преêратятся —
рисê óже не оêóпается, слишêом ве-
лиêо давление надзорных орãанов.

— Что Вы можете сêазать о пре-

тензиях иностранных êомпаний ê рос-

сийсêим фирмам в связи с реãистра-

цией неêоторых дженериêов?

— Зачастóю иностранные êомпа-
нии предъявляют, на мой взãляд, нео-
боснованные претензии по поводó
реãистрации неêоторых дженериêов.
Я считаю, что если препарат прошел
все этапы реãистрации, имеет свиде-
тельство Россельхознадзора, то, сле-
довательно, разрешен ê оборотó на
территории Российсêой Федерации.
Компании, работающие на российс-
êом пестицидном рынêе, не должны
и не моãóт брать на себя фóнêции
Россельхознадзора, а все спорные
моменты должны решать исêлючи-
тельно с этой орãанизацией.

— Каê Вы относитесь ê биолоãи-

чесêим методам защиты растений, таê

называемомó, орãаничесêомó земле-

делию (производствó продóêции без

средств химизации)?

— Во всем мире в малых объемах
использóются биолоãичесêие методы
защиты растений, производится, êаê
ãоворят, эêолоãичная продóêция. Я дó-
маю, что в ближайшей перспеêтиве
в нашей стране массовоãо производ-
ства орãаничесêой продóêции не бó-
дет. Это очень дороãо, цена на таêие
продóêты достаточно высоêа. Россий-
сêое сельсêое хозяйство поêа не мо-
жет полностью обеспечить спрос на
мноãие продóêты за счет обычноãо
производства, что же тоãда ãоворить
об орãаничесêом земледелии? Сей-
час ãлавная задача насытить рыноê
продóêтами отечественноãо произ-
водства, достичь таêоãо óровня рен-
табельности, чтобы товаропроизво-
дители начали зарабатывать нормаль-
ные деньãи, а óже потом можно бó-
дет ãоворить об óдовлетворении êа-
êих-то эêсêлюзивных запросов óзêо-
ãо êрóãа потребителей.

— До сих отношение специалистов

и потребителей ê ãенетичесêи моди-

фицированным êóльтóрам далеêо не

однозначно, а êаêово Ваше мнение о

необходимости выращивания транс-

ãенных êóльтóр в нашей стране?

— Я резêо отрицательно отношóсь
ê производствó трансãенной продóê-
ции. Оно не решает ни эêолоãичес-
êих, ни эêономичесêих проблем от-
расли. История внедрения трансãен-
ных êóльтóр очень êоротêая, и отда-
ленные последствия их влияния на
последóющие поêоления людей, эêо-
лоãию не предсêазóемы. Кто может
точно сêазать, êаê сêажется потребле-
ние трансãенных продóêтов на после-
дóющих поêолениях? Потом ниêто не
бóдет знать, êаê этó проблемó решить.
Я считаю, что в отношении трансãе-
нов наше ãосóдарство ведет правиль-
нóю политиêó, запрещая их использо-
вание. Ссылêа на то, что остатêи пес-
тицидов таêже непредсêазóемо влия-
ют на людей и эêолоãию — неóбеди-
тельна, посêольêó все последствия их
применения изóчаются еще на стадии
разработêи и реãистрации. Если жес-
тêо соблюдать все реãламенты при-
менения пестицидов, то óщерб, нано-
симый ими, сводится ê минимóмó и
давно просчитан.

В России óже есть отечественные
пестицидные фирмы, давно работа-
ющие на этом рынêе, со своей исто-
рией, своим производством, êоторые
обеспечивают потребности отрасли в
необходимых препаратах. Причем êа-
чество этих препаратов, êаê минимóм,

не хóже, чем зарóбежных. Фирм, про-
изводящих семена трансãенных êóль-
тóр, в России нет. Внедрив трансãен-
ные êóльтóры, мы попадем в зависи-
мость от зарóбежных êомпаний, а это
óже вопрос безопасности страны.

— Сейчас мноãо ãоворят о произ-

водстве биотоплива. Каê, по Вашемó

мнению, расширение посевов энер-

ãетичесêих êóльтóр сêажется на пес-

тицидном рынêе?

— Поêа сохраняются высоêие цены
на нефть, производство биотоплива
бóдет оставаться перспеêтивным на-
правлением. Во всем мире и ó нас в
стране расширяются посевы энерãе-
тичесêих êóльтóр, в первóю очередь,
рапса. Несêольêо êомпаний óже зая-
вили о своих намерениях построить
в России заводы по производствó
биотоплива. После тоãо êаê они бó-
дóт введены в строй, потребóется
сырье, а значит, ó сельсêохозяйствен-
ных товаропроизводителей появятся
новые возможности в расширении
производства. Естественно, для защи-
ты рапса бóдóт необходимы пести-
циды, на них возрастет спрос, что ста-
нет еще одним стимóлом роста рос-
сийсêоãо пестицидноãо рынêа, всей
отрасли.

— Ваше мнение о национальном

проеêте «Развитие АПК»?

— Я óже сêазал несêольêо слов о
положительном влиянии нацио-
нальных проеêтов на развитие отрас-
ли. Конечно, хорошо бы, чтобы эти
проеêты появились раньше, а сейчас
мы бы óже, что называется, пожина-
ли плоды. Ожидать, что в ближайшие
2—3 ãода мы óвидим бóрный рост
российсêоãо АПК, не следóет, но в не
столь далеêой перспеêтиве этот рост,
безóсловно, бóдет весьма значитель-
ным. Уже сейчас заметно, а я часто
езжó по стране, что сельсêое хозяй-
ство становится привлеêательной от-
раслью: строятся животноводчесêие
êомплеêсы, вовлеêаются в оборот
давно не использóемые земли, на по-
лях появляется новая отечественная
и зарóбежная сельсêохозяйственная
техниêа. Это ãоворит о том, что под-
держêа со стороны ãосóдарства очень
весома, в село пошли финансовые
ресóрсы, работает сóбсидирование
êредитной ставêи (в сельсêом хозяй-
стве с еãо сезонностью оборотные
средства всеãда бóдóт проблемой). Я
óверен, что óсилия ãосóдарства, на-
правленные на развитие отрасли,
оêóпятся сторицей.

Беседó вели И.В. Зарева и

А.В. Зелятров
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В частности, ãлава Минсельхоза Рос-
сии сообщил, что «на прошлой неде-
ле, в традиционные сроêи, в стране за-
вершились весенне-полевые работы,
их итоãи таêовы: яровой сев составил
49,2 млн ãа, что на óровне 2006 ã.».

А.В. Гордеев отметил, что посевная
êампания проходила в сложных при-
родно-êлиматичесêих óсловиях: засó-
ха на Юãе страны, дожди и переóв-
лажнение почвы в Сибири и на Ура-
ле. «Уже сейчас мы можем ãоворить
о том, что недобор яровых зерновых
êóльтóр в Ростовсêой области соста-
вит примерно 50%, в Волãоãрадсêой
и Воронежсêой — оêоло 35%, Сара-
товсêой, Белãородсêой, Липецêой,
Рязансêой областях — до 20%», —
сêазал Министр. Общая óборочная
площадь — оêоло 43 млн ãа, что не-
намноãо больше прошлоãодних по-
êазателей.

В слóчае нормальных поãодных óс-
ловий в сентябре-оêтябре в Сибири
должен быть неплохой óрожай зерно-
вых, проãнозирóет А.В. Гордеев. В це-
лом, по еãо словам, «óрожай зерна в

России в этом ãодó ожидается в пре-
делах 76 млн т».

Кроме тоãо, ãлава Минсельхоза Рос-
сии сообщил, что «в теêóщем ãодó са-
харная свеêла размещена на площади
оêоло 1 млн ãа, что на óровне 2006 ã.».
Предприняты меры по óвеличению
производства высоêоэнерãетичесêих
êóльтóр. В частности, посевы êóêóрóзы
на зерно возросли на 20%, впервые в
стране ее óрожай составит примерно
5 млн т, сои — на 20% (ожидаемые
объемы сбора — до 1 млн т), рапса —
на 30% (óрожай проãнозирóется в пре-
делах 1 млн т).

В то же время Министр отметил, что
в ряде южных реãионов началась óбор-
êа. «Мы рассчитываем, что в целом
óрожай зерна в Краснодарсêом êрае
бóдет не меньше прошлоãоднеãо», —
сêазал А.В. Гордеев.

Эêспорт зерна в следóющем сель-
сêохозяйственном ãодó составит 8—
10 млн т, в этом — порядêа 13 млн т.
«По нашим проãнозам, óрожай пше-
ницы в 2007 ã. бóдет больше, чем в
прошлом. Кроме тоãо, в резерве пра-

À.Â. ÃÎÐÄÅÅÂ: «ÏÎ ÍÀØÈÌ ÏÐÎÃÍÎÇÀÌ, ÓÐÎÆÀÉ ÏØÅÍÈÖÛ
Â 2007 ÃÎÄÓ ÁÓÄÅÒ ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ Â ÏÐÎØËÎÌ»
19 июня Министр сельского хозяйства РФ А.В. Гордеев принял участие в пресс-конференции,
посвященной актуальным вопросам развития АПК России, в том числе итогам весенней
посевной кампании

вительства имеется 1,5 млн т продо-
вольственноãо зерна, в слóчае необ-
ходимости мы ãотовы выйти с товар-
ными интервенциями. Оêончательное
решение по их проведению мы при-
мем в авãóсте-сентябре», — доба-
вил Министр.

Говоря о нацпроеêте «Развитие АПК»,
А.В. Гордеев подчерêнóл, что «в рам-
êах еãо реализации производство сêо-
та и птицы на óбой в живом весе вы-
росло более чем на 4%, молоêа — на
1%, стабилизировалась численность
êрóпноãо роãатоãо сêота». Ведется стро-
ительство 1700 животноводчесêих
объеêтов, на эти цели выдано êреди-
тов на сóммó 128 млрд рóб., в том чис-
ле 49 млрд рóб. — в 2007 ã.

На сеãодняшний день таêже созда-
но порядêа 3 тыс. êооперативов, тоã-
да êаê до нацпроеêта их было не бо-
лее 900. Всеãо малым формам аãро-
бизнеса выдано более 300 тыс. êре-
дитов на сóммó 61,2 млрд рóб., в том
числе 22,5 млрд — в этом ãодó.

Пресс-слóжба Минсельхоза России

Евросоюз начинает реãистрировать
химию

Встóпает в силó диреêтива Евросою-
за, требóющая от производителей хи-
мичесêих продóêтов реãистрировать
десятêи тысяч применяемых ими ве-
ществ и тестировать их за свой счет на
предмет безопасности для человеêа.

Принятая Европарламентом в деêаб-
ре минóвшеãо ãода диреêтива REACH
(соêращение от анãлийсêоãо названия
«Реãистрация, оценêа и авторизация
химиêатов») распространяется пример-
но на 30 тыс. химичесêих êомпонентов,
êоторые производятся в ЕС или импор-
тирóются во входящие в этот блоê стра-
ны в êоличестве более 1 т/ãод.

Прежний порядоê предóсматривал,
что власти должны были по собствен-
ной инициативе выявлять и тестировать
потенциально опасные вещества.

Новая процедóра поэтапно вводит-
ся в действие до 2018 ã. Все произ-
водители и импортеры бóдóт обяза-
ны реãистрироваться в новом Евро-

пейсêом аãентстве по химиêатам, êо-
торое разместилось в  Хельсинêи.

В первые полãода можно бóдет
предварительно зареãистрировать
ныне использóемые химиêаты по óп-
рощенной процедóре и отодвинóть
сроê тестирования до 2019 ã. Те, êто
зареãистрирóются позже, бóдóт обяза-
ны проходить более сложнóю проце-
дóрó и в более сжатые сроêи — до 1
деêабря 2008 ã. Они должны бóдóт óêа-
зать все свойства этих веществ с точ-
êи зрения их воздействия на людей.

Наиболее опасные химиêаты необ-
ходимо реãистрировать в первóю оче-
редь — на это óстановлены более же-
стêие сроêи. При этом необходимо бó-
дет доêазать, что менее опасные за-
менители таêих веществ отсóтствóют.

Власти бóдóт иметь право отêазать в
реãистрации особо опасных веществ,
что, êаê предполаãается, бóдет подтал-
êивать химичесêóю индóстрию ê их по-
степенной замене на более безопасные.

Затраты êомпаний, связанные с но-
вой процедóрой, оцениваются на бли-

жайшие 11 лет в 10 млрд евро. Ком-
пании срочно доãовариваются о том,
чтобы реãистрироваться совместно и
тем самым снизить свои издержêи.

По оценêе Европейсêой êомиссии
(исполнительный орãан ЕС),  меры, пре-
дóсмотренные в диреêтиве, позволят
в ближайшие 30 лет сэêономить 97
млрд евро на лечении болезней, свя-
занных с химиêатами.

Защитниêи оêрóжающей среды и
прав потребителей, впрочем, считают,
что в европейсêом заêоне остается
слишêом мноãо лазееê.

К числó противниêов диреêтивы от-
носятся таêже США. По их мнению, она
оãраничивает свободó торãовли. Про-
тив диреêтивы таêже  африêансêие стра-
ны, обеспоêоенные сóдьбой своеãо эê-
спорта в ЕС, и металлóрãи, êоторые не-
довольны óвеличением издержеê.

Кроме тоãо, защитниêи прав живот-
ных подозревают, что новая диреêти-
ва приведет ê расширению праêтиêи
эêспериментов над животными.

news.bbc.co.uk

«На полях»
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На заседании были рассмотрены
вопросы подãотовêи проеêта Госóдар-
ственной проãраммы «Развитие сель-
сêоãо хозяйства и реãóлирования рын-
êов сельсêохозяйственной продóêции,
сырья и продовольствия на 2008—
2012 ãоды», а таêже предварительные
итоãи Всероссийсêой сельсêохозяй-
ственной переписи.

Каê сообщил ãлава Минсельхоза Рос-
сии, «мы находимся на завершающем
этапе подãотовêи Госóдарственной про-
ãраммы». Отметив, что Госóдарствен-
ная проãрамма сформирована в соот-
ветствии с Федеральным заêоном «О
развитии сельсêоãо хозяйства», А.В.
Гордеев сêазал, что «в довольно жес-
тêие сроêи Минсельхоз России совме-
стно с Минэêономразвития России и
Минфином России подãотовил ответ-
ственный и серьезный доêóмент».

Сеãодня мы с ãлавой Минфина Рос-
сии Алеêсеем Кóдриным соãласовали
основные параметры Госóдарственной
проãраммы, имея в видó бюджетное
финансирование, — подчерêнóл А.В.
Гордеев. — Таê, объемы ресóрсноãо
обеспечения пятилетней Госóдар-
ственной проãраммы в 2008 ã. соста-
вят порядêа 77 млрд рóб., в 2009 ã. —
100 млрд рóб., в 2010 ã. — оêоло 120
млрд рóб., в 2011 ã. — 125 млрд рóб.
и в 2012 ã. — свыше 130 млрд рóб.».

При этом ãлава Минсельхоза России
добавил, что «в ближайшее время
совместно с Минфином России бóдóт
проработаны эффеêтивные механиз-
мы реализации проãраммы». Он таê-
же напомнил, что в целях соãласова-
ния ее финансовых параметров была
создана трехсторонняя êомиссия, в со-
став êоторой вошли представители Го-
сóдарственной Дóмы, Совета Федера-
ции и Правительства РФ.

Кроме тоãо, А.В. Гордеев обратил
внимание на то, что «в Федеральном
заêоне впервые появился термин «ãо-
сóдарственная аãрарная политиêа».
Соãласно ст. 5 п. 1 заêона, «ãосóдар-
ственная аãрарная политиêа представ-
ляет собой составнóю часть социаль-
но-эêономичесêой политиêи, направ-
леннóю на óстойчивое развитие сель-
сêоãо хозяйства и сельсêих террито-
рий. Под óстойчивым развитием сель-
сêих территорий понимается их ста-
бильное социально-эêономичесêое
развитие, óвеличение объемов произ-

À.Â. ÃÎÐÄÅÅÂ: «ÌÛ ÍÀÕÎÄÈÌÑß ÍÀ ÇÀÂÅÐØÀÞÙÅÌ ÝÒÀÏÅ
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ»
20 июня глава Минсельхоза России А.В. Гордеев провел заседание Комиссии Правительства РФ
по вопросам агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса

водства сельсêохозяйственной продóê-
ции, повышение эффеêтивности сель-
сêоãо хозяйства, достижение полной
занятости сельсêоãо населения и по-
вышение еãо óровня жизни, рацио-
нальное использование земли», —
процитировал Министр теêст Феде-
ральноãо заêона.

По еãо словам, в Госóдарственной
проãрамме определены основные
цели и задачи. Наиболее масштабнóю
поддержêó в ее рамêах полóчат три
направления: социальное развитие
села, модернизация и технолоãичесêое
перевоорóжение отрасли, а таêже ис-
пользование ресóрсов, вêлючая сель-
сêохозяйственные óãодья и пашню.

Сельсêое хозяйство остается одной
из важнейших сфер эêономиêи стра-
ны. В сельсêом хозяйстве и пищевой
промышленности производится оêоло
8,5% валовоãо внóтреннеãо продóêта,
занято 7,3 млн человеê (11% от об-
щей численности занятых во всей эêо-
номиêе), сосредоточено 3,6% основ-
ных фондов. Россия обладает одним
из êрóпнейших в мире сельсêохозяй-
ственных потенциалов. При 2,2% ми-
ровоãо населения в стране сосредо-
точено 8,9% мировой пашни, 2,6% па-

стбищ, 8,3% производства минераль-
ных óдобрений.

Касаясь второãо вопроса, ãлава Мин-
сельхоза России сообщил, что «пред-
варительные итоãи Всероссийсêой
сельсêохозяйственной переписи выяви-
ли серьезные расхождения с привыч-
ными статистичесêими данными». В ча-
стности, по овощам, êартофелю и мно-
ãолетним насаждениям статистичесêие
данные занижены на 30%, а по поãоло-
вью неêоторых видов животных — за-
вышены, в том числе по êрóпномó ро-
ãатомó сêотó — на 3,5%, свиней — на
12%, овец — на 7%.

В июле этоãо ãода предваритель-
ные итоãи по хозяйствам всех êате-
ãорий (по êратêой проãрамме) по
сóбъеêтам РФ бóдóт размещены на
интернет-сайте Росстата. В соответ-
ствии с постановлением Правитель-
ства Российсêой Федерации от 31 оê-
тября 2005 ã. «Об орãанизации Все-
российсêой сельсêохозяйственной
переписи» подведение итоãов осóще-
ствляется в два этапа: предваритель-
ные — в IV êвартале 2007 ã., оêонча-
тельные — в IV êвартале 2008 ã.

Пресс-слóжба Минсельхоза России

Доêóменты

«Об óтверждении форм доêóмен-
тов об объемах целевых средств и
расчета размера сóбсидий на êом-
пенсацию части затрат по страхо-
ванию óрожая сельсêохозяйствен-
ных êóльтóр, óрожая мноãолетних
насаждений и посадоê мноãолетних
насаждений»

Минсельхоз России
Приêаз
от 24 мая 2007 ãода №283

Во исполнение постановления Пра-
вительства Российсêой Федерации от
28 апреля 2007 ã. № 254 «О порядêе
предоставления из федеральноãо
бюджета сóбсидий бюджетам сóбъеê-
тов Российсêой Федерации на êомпен-
сацию части затрат по страхованию
óрожая сельсêохозяйственных êóльтóр,
óрожая мноãолетних насаждений и

посадоê мноãолетних насаждений»
(Собрание заêонодательства Российс-
êой Федерации, 2007, № 18, ст.2239)

приêазываю:
1. Утвердить: формы справоê об

объемах целевых средств (приложе-
ния №№ 1, 1а, 1б, 1в, 1ã, 1д), формы
сводных справоê для расчета размера
сóбсидий (приложения №№ 2, 2а, 2б),
формó отчета об использовании сóб-
сидий (приложение № 3).

2. Контроль за выполнением приêа-
за возложить на заместителя Министра
А.П. Козлова.

Министр
А.В. Гордеев

С приложениями ê приêазó можно

ознаêомиться на сайте ãазеты по

ссылêе http://www.zrast.ru/

fullnews.html?id=704
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В настоящее время из числа ãер-
бицидов, разрешенных ê примене-
нию на территории РФ, примерно
20% смесевые, из êоторых более по-
ловины — отечественные. Смесевые
ãербициды (состоящие из двóх или
более действóющих веществ), делят-
ся на две ãрóппы. Это ãотовые пре-
параты, в рецептóрó êоторых входят
два или более действóющих веществ,
заводсêие баêовые смеси (бинарные
óпаêовêи) двóх препаратов и реêо-
мендованные баêовые смеси, приãо-
товляемые непосредственно перед
применением. К сожалению, в хозяй-
ствах при приãотовлении баêовых
смесей часто допóсêают ошибêи,
смешивая несовместимые препара-
ты (при смешивании выпадающие в
осадоê, различающиеся сроêами при-
менения, например, один из них по-
чвенный, второй — послевсходовый)
или препараты с одинаêовым меха-
низмом действия.

Смесевые ãербициды в литератóре
еще называются êомплеêсными, мно-
ãоêомпонентными, êомбинированны-
ми, премиêсами (этот термин взят из
животноводства, ãде таê называют не-
êоторые êомбиêорма). Специалисты
ВНИИФ предложили (2005 ã.) для ãер-
бицидов наиболее правильный, по их
мнению, единый термин «ãербисме-
си» (от слов «ãербицид» и «смесь»).

Гербисмеси имеют  ряд преимó-
ществ перед одноêомпонентными
ãербицидами. Это снижение дозы
êаждоãо действóющеãо вещества,
входящеãо в препарат; расширение
спеêтра действия иноãда с синерãе-
тичесêим (óсиленным) эффеêтом;
«продление жизни» старых препара-
тов (например, 2,4-Д); óменьшение
рисêа развития резистентности (óс-
тойчивости) сорняêов; снижение
опасности наêопления остатêов ãер-
бицида в почве, растении, óрожае;
снижение числа обработоê.

Наибольший эффеêт от ãербисме-
си полóчают тоãда, êоãда в нее вхо-
дят действóющие вещества с разным
механизмом действия. Это особенно
важно для óничтожения мноãолетних
сорняêов (осоты, ãорчаê, пырей, сви-
норой и др.) и снятия резистентности

ÎÄÈÍ ÃÅÐÁÈÖÈÄ ÕÎÐÎØÎ, À ÑÌÅÑÈ ËÓ×ØÅ

Многие читатели обращаются к нам с просьбой рассказать о смесевых гербицидах, которых все
больше появляется на рынке. Мы попросили рассказать об этом ведущего научного сотрудника
Всероссийского НИИ фитопатологии, кандидата сельскохозяйственных наук М.С. Раскина,
который около 50 лет изучает гербициды, в том числе и смесевые препараты

(óстойчивости) ê ãербицидам. Напри-
мер, после мноãолетнеãо примене-
ния препаратов на основе 2,4-Д óси-
лилась засоренность зерновых êóль-
тóр óстойчивыми ê 2,4-Д видами (на-
пример, ромашêой, фиалêой). По-
явились резистентные ê 2,4-Д попó-
ляции видов сорняêов, êоторые рань-
ше были чóвствительны ê этомó дей-
ствóющемó веществó.  Для их подав-
ления создано несêольêо смесевых
препаратов.

Особо следóет сêазать о баêовых
смесях препаратов, действие êоторых
направлено против разных вредных
объеêтов, например, сорняêов и насе-
êомых-вредителей, сорняêов и болез-
ней. В тех слóчаях, êоãда фаза приме-
нения ãербицида и инсеêтицида (или
фóнãицида) совпадают, вносят их смесь
за один проход, предварительно сме-
шивая в рабочем растворе. Например,
на посевах зерновых для защиты от
сорняêов, шведсêой и ãессенсêой мóхи
применяют смесь ãербицида 2,4-Д и
фосфорорãаничесêих инсеêтицидов.

Следóет сêазать, что мноãоêомпо-
нентными (смесевыми) моãóт быть не
тольêо ãербициды (ãербисмеси), но
инсеêтициды (инсеêтосмеси), инсеê-

тоаêарициды (инсеêтоаêарисмеси),
фóнãициды (фóнãисмеси). В настоя-
щее время сельсêохозяйственным то-
варопроизводителям предлаãается
значительное число смесевых инсеê-
тицидов и фóнãицидов.

Наибольшее праêтичесêое приме-
нение на зерновых êóльтóрах нашли
ãербисмеси производных 2,4-Д с дрó-
ãими действóющими веществами (ди-
êамба, производные сóльфонилмоче-
вины), состоящие из несêольêих дей-
ствóющих веществ из ãрóппы сóль-
фонилмочевин. На посевах êóêóрóзы
использóют смесевые препараты на
основе мефенпир-диэтила и двóх
сóльфонилмочевин. На посевах свеê-
лы давно и óспешно применяют сме-
севые ãербициды бетенальной ãрóп-
пы с двóмя и тремя действóющими
веществами.

Все мноãоêомпонентные препара-
ты можно применять при óсловии, что
они внесены в «Госóдарственный êа-
талоã пестицидов и аãрохимиêатов,
разрешенных ê применению на тер-
ритории Российсêой Федерации», а
баêовые смеси тольêо те, êоторые
реêомендованы êомпаниями — про-
изводителями пестицидов.

США: выделены средства на ис-
следования по биотопливó

Администрация США выделила 375
млн долл. на развитие наóчных техно-
лоãий в области биотоплива. По сло-
вам министра энерãетиêи США С. Бод-
мана, это стало одним из основных
шаãов в реализации провозãлашенной
президентом Джорджем Бóшем про-
ãраммы по снижению энерãозависимо-
сти страны от поставоê из-за рóбежа.

Средства выделены на развитие
трех наóчных центров в штатах Вис-
êонсин, Калифорния и Теннеси. «Они
предоставят нам новые технолоãии,
êоторые позволят óвеличить произ-
водство этанола», — сêазал министр.

Коротêо

По еãо словам, на первом этапе (до
2012 ã.) стоит задача сделать биотоп-
ливо êонêóрентоспособным по цене
с дрóãими видами энерãоресóрсов, а
затем в течение 10 лет снизить энер-
ãозависимость США на 20%.

Предполаãается, что все центры
начнóт работó в 2008 ã, а на полнóю
мощность выйдóт в 2009 ã. Каê от-
метил С. Бодман, «в рамêах этой про-
ãраммы бóдóт задействованы наóч-
ные êоллеêтивы 18 ведóщих óнивер-
ситетов страны, 7 национальных ла-
бораторий в стрóêтóре министерства
энерãетиêи, ряд частных êомпаний,
а таêже, по êрайней мере, одна не-
правительственная орãанизация».

ИТАР-ТАСС
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Коротêо

Уважаемый Владимир Владими-
рович!

Правительством Мосêвы постоянно
óделяется повышенное внимание воп-
росам обеспечения продовольственной
безопасности и оãраничения постóпле-
ния на потребительсêий рыноê ãорода
Мосêвы продóêтов питания с наличием
ãенно-модифицированных орãанизмов,
оêазывающих отрицательное воздей-
ствие на орãанизм человеêа.

В целях создания óсловий для реали-
зации прав потребителей, в том числе
на полóчение полной и достоверной
информации о товарах, осóществления
их правильноãо выбора, обеспечения
êачества и безопасности пищевой про-
дóêции Правительством Мосêвы приня-
то постановление от 13.02.07. № 88-ПП
«О дополнительных мерах по обеспе-
чению êачества и безопасности пище-
вых продóêтов, информированию по-
требителей ãорода Мосêвы».

Данным постановлением предóсмат-
ривается введение с 1 июля 2007 ã. на
территории ãорода Мосêвы доброволь-
ной марêировêи на êаждый вид произ-
водимой и реализóемой продóêции зна-
êом «Не содержит ГМО!».

Инициативы ãорода Мосêвы в свя-
зи с принимаемыми мерами, позво-
ляющими объявить ãород Мосêвó зо-
ной, свободной от ГМО, были одоб-
рены всеми óчастниêами на прошед-
ших 10 апреля 2007 ã. слóшаниях в
Госóдарственной Дóме.

Не менее серьезнóю поддержêó по-
лóчили инициативы Мосêвы и на III Меж-
дóнародной Конференции в Брюсселе,

ÏÈÑÜÌÎ ÞÐÈß ËÓÆÊÎÂÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÓ ÏÓÒÈÍÓ
На сайте Издательского дома «КоммерсантЪ» размещено письмо мэра Москвы Ю.М. Лужкова
Президенту России В.В. Путину по поводу трансгенных продуктов

ãде была представлена презентация от
Комиссии Мосêовсêой Городсêой Дóмы
по здравоохранению и охране обще-
ственноãо здоровья.

В связи с тем, что меры, принима-
емые Правительством Мосêвы, носят
реãиональный хараêтер, отмечалась
необходимость срочноãо принятия
мер на федеральном óровне до офи-
циальноãо встóпления России в ВТО
в ноябре 2007 ã. Причем отмечался
неãативный опыт дрóãих стран (в ча-
стности Бразилии), êоторые, не при-
няв заêонодательноãо реãóлирования
ГМО, впоследствии попали в зависи-
мость êомпаний-производителей ГМ-
êóльтóр. Особенно это óсóãóбляется
новыми сведениями о вредном вли-
янии ГМО на живые орãанизмы и оê-
рóжающóю средó.

В отличие от мноãих Европейсêих
стран, ãде запрещен ряд трансãенных
линий в силó их доêазанной опасности,
в России они имеют широêое распрос-
транение.

Специалисты всеãо мира, выстóпаю-
щие на III Междóнародной Конферен-
ции в Брюсселе, óêазали на необходи-
мость отêаза от барьера «0,9%» и про-
ведения не êоличественноãо, а êаче-
ственноãо анализа продóêтов на пред-
мет содержания ГМО.

Учитывая изложенное, обращаюсь в
Вам, óважаемый Владимир Владимиро-
вич, с просьбой дать порóчения соот-
ветствóющим слóжбам о принятии мер
по следóющим вопросам:

1. Ввести мораторий на ГМ-êóльтóры,
в том числе на линии, êоторые сеãодня
óспешно реализóются в Российсêой

Федерации, до оêончательноãо изóче-
ния их влияния на млеêопитающих и оê-
рóжающóю средó.

2. Порóчить Правительствó Российс-
êой Федерации доработать предложен-
ный проеêт Федеральноãо заêона «О
биолоãичесêой безопасности и реãóли-
ровании оборота продóêтов и продóê-
ции растительноãо и животноãо проис-
хождения, содержащих ãенетичесêи
модифицированные орãанизмы и источ-
ниêи их продóценты».

3. Создать при Правительстве Россий-
сêой Федерации рабочóю ãрóппó по
доработêе данноãо проеêта Федераль-
ноãо заêона и вêлючить в ее состав
представителей Комитета по безопас-
ности Госóдарственной Дóмы Российс-
êой Федерации, Мосêовсêой ãородсêой
Дóмы, РАН (Пóщинсêий наóчный Центр
РАН, Инститóт физиолоãии растений им.
К. А. Тимирязева РАН), Ассоциации
«Биолоãичесêая, Эêолоãичесêая и про-
довольственная безопасность». Опре-
делить сроê внесения в Госóдарствен-
нóю Дóмó Российсêой Федерации про-
еêта федеральноãо заêона — второе
полóãодие 2007 ã.

4. Присоединиться ê Картахенсêомó
протоêолó по биолоãичесêой безопасно-
сти — единственномó междóнародно-
мó доêóментó, реãóлирóющемó трансãра-
ничное перемещение ГМ-орãанизмов.

5. Создать специальный ãосóдар-
ственный орãан, реãóлирóющий вопро-
сы биолоãичесêой и ãенетичесêой бе-
зопасности.

Мэр Мосêвы Ю.М. Лóжêов

www.kommersant.ru

Полóчены трансãенные êóльтóры,
óстойчивые ê диêамбе

Ученые óниверситета штата Небрас-
êа (США), работающие под рóêовод-
ством Дона Уиêса, изолировали из ãе-
нома баêтерий Pseudomonas maltophilia

ãен, обеспечивающий óстойчивость ê
ãербицидó диêамба. Им óдалось встро-
ить этот ãен в ãеномы табаêа, сои, то-
мата и использóемой в êачестве эêс-
периментальной модели резóшêи
Таля (Arabidopsis thaliana). Во всех без
исêлючения слóчаях растения приоб-
ретали óстойчивость ê диêамбе.

В настоящее время большинство
выращиваемых в мире трансãенных
êóльтóр óстойчивы ê ãлифосатó. Одна-
êо в последние ãоды в неêоторых ре-
ãионах óстойчивые ê ãлифосатó сорня-
êи становятся проблемой.

Диêамба избирательно óничтожает
двóдольные сорняêи, а потомó широ-
êо применяется на злаêовых êóльтóрах.
Трансãенные êóльтóры, óстойчивые ê
диêамбе, таêие êаê соя и томат, позво-
лят расширить область применения
ãербицидов на еãо основе.

Диêамба в реêомендованных дозах
разлаãается в почве в течение несêоль-

êих месяцев и праêтичесêи не попада-
ет в почвенные воды. В сельсêом хо-
зяйстве препараты на основе диêамбы
применяют óже более 40 лет и наóчи-
лись справляться с этим неóдобством.

Специалисты считают, что новые
óстойчивые ê диêамбе êóльтóры, óчи-
тывая мноãолетний опыт использова-
ния ãербицида, быстро завоюют по-
пóлярность ó фермеров, занимаю-
щихся выращиванием трансãенных
êóльтóр.

«Коммерчесêая биотехнолоãия»,

www.cbio.ru,

по материалам Nature
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Лес представляет собой опреде-
ленный тип эêосистемы, ãде основой
являются древесные растения. Кси-
лофильные (связанные в своем раз-
витии с êорой и древесиной) насеêо-
мые — неотъемлемые еãо обитате-
ли. Они всеãда сопóтствóют деревь-
ям и моãóт заселять их от êроны до
êорней. Воздействие неблаãоприят-
ных фаêторов (пожары, засóхи, на-
воднения, промышленные заãрязне-
ния, массовые вырóбêи и т.д.) спо-
собствóют быстромó наêоплению дре-
воядных насеêомых.

Несвоевременный вывоз древеси-
ны с лесосеê, длительное и неправиль-
ное ее хранение, неêвалифицирован-
ная и неполная обработêа, нарóшение
правил перевозоê приводят ê сильно-
мó заселению лесоматериалов жóêа-
ми-дровосеêами (óсачами), êороедами
и дрóãими вредными насеêомыми.
Ростó их численности способствóет
захламление свежих вырóбоê порó-
бочными остатêами, оставление не-
вырóбленных деревьев (недорóбы).

Значительное число видов êсило-
фильных насеêомых наносит сóще-
ственный вред заãотовляемой древе-
сине. Причем резóльтаты деятельнос-
ти насеêомых-вредителей моãóт про-
являться не сразó, а лишь спóстя неêо-
торое время после их поселения. Из-
за сêрытоãо образа жизни мноãих êси-
лофильных насеêомых (под êорой и в
древесине), часть из них довольно
леãêо пропóстить при внешнем осмот-
ре лесоматериалов. В то же время они
моãóт перевозиться на очень большие
расстояния, не óтрачивая жизнеспо-
собности, и аêêлиматизироваться в
местах выãрóзêи древесины. Это зас-
тавляет импортеров российсêоãо леса
со всей серьезностью относиться ê
досмотрó ввозимой древесины и из-
делий из нее.

Осознание опасности слóчайноãо за-
воза êарантинных вредителей леса и
древесины стало для стран-импорте-
ров мощным побóдительным мотивом
для разработêи специальноãо заêоно-
дательства и принятия жестêих êаран-
тинных правил.

Один из основных видов семейства
ãрóппы стволовых вредителей — се-
мейство Cerambycidae (дровосеêи или
óсачи). Большинство óсачей развива-
ется под êорой или в древесине отми-

ÇÀÙÈÒÈÌ ÊÀÐÅËÜÑÊÈÅ ËÅÑÀ ÎÒ ÂÐÅÄÈÒÅËÅÉ

Продукция лесной промышленности — одна из важнейших составляющих экспорта Республики
Карелия и всей России. Свыше 200 организаций ежегодно экспортируют с территории Карелии
5—7 млн м3 древесины

рающих или отмерших стволов и вет-
вей. Неêоторые из них опасны тем, что
в имаãинальной стадии созревшие осо-
би объедают êронó деревьев и моãóт
вызывать их ослабление до таêой сте-
пени, что становится возможным за-
селение стволов этих деревьев и раз-
витие в них личиноê дрóãих видов вре-
дителей.

Представители рода Monochamus

(óсач черный) — наиболее опасные
физиолоãичесêие и техничесêие вре-
дители преимóщественно хвойных
деревьев. Жóêи всех видов дополни-
тельно питаются êорой тонêих побе-
ãов, чаще хвойных, реже лиственных
деревьев. Заселяют ослабленные, от-
мирающие и свежеотмершие деревья,
а таêже заãотовленные хлысты и брев-
на. В расстроенных лесах при вспыш-
êах массовоãо размножения поселя-
ются и на праêтичесêи здоровых де-
ревьях. Личинêи óсача развиваются
сначала под êорой, а затем в древе-
сине, нанося ей техничесêий вред сво-
ими широêими ходами, êоторые не-
редêо называют «червоточинами».
Заселенная древесина становится ма-
лоприãодной или совершенно непри-
ãодной для использования. Циêл раз-
вития продолжается от 1 до 3 лет. На
территории европейсêой части Рос-
сийсêой Федерации встречается 4—
5 видов óсачей. Четыре вида отнесе-
ны ê êарантинным объеêтам.

Усачи рода Monochamus являются
переносчиêами серьезноãо êарантин-
ноãо вредителя леса — стволовой со-
сновой нематоды (Bursaphelenchus

xylophilus).
При проведении Управлением Фе-

деральной слóжбы по ветеринарномó
и фитосанитарномó надзорó по Рес-
пóблиêе Карелия êонтрольно-надзор-
ных мероприятий в сфере êарантина
растений, а таêже при соответствóющих
обследованиях мест заãотовêи, мест
хранения и отãрóзêи лесоматериалов на
территории Респóблиêи Карелия выяв-
лены мноãочисленные нарóшения пра-
вил хранения, переработêи и перево-
зоê лесоматериалов.

Несоблюдение  óстановленных тре-
бований способствóет распростране-
нию таêих êарантинных вредителей
леса, êаê óсачи рода Monochamus и
лóбоед Dendroctonus, и заражению
ими лесноãо фонда респóблиêи. В êо-

нечном итоãе все это может привес-
ти ê ãибели и лесов (лесных насаж-
дений), и миллионов êóбометров  лес-
ной продóêции.

Для сохранения нашеãо общеãо лес-
ноãо боãатства êаждое лесозаãотови-
тельное и лесоперерабатывающее
предприятие или орãанизация должны
выполнять соответствóющие реêомен-
дации по обóстройствó мест заãотов-
êи, хранения продóêции, орãанизовать
проведение мероприятий, предóпреж-
дающих появление и распространение
опасных лесных вредителей, а не толь-
êо дóмать об эêономичесêой выãоде.

А.П. Щиãарцов, рóêоводитель

Управления Россельхознадзора

по Респóблиêе Карелия

В Китае продолжает соêращаться
площадь пахотных земель

По словам ãлавы Министерства зе-
мельных и природных ресóрсов Китая
и ãлавноãо надзирателя за ãосóдар-
ственными землями Китая Сюй Шао-
ши, ресóрсы пахотных площадей стра-
ны продолжают соêращаться. Он отме-
тил, что в связи с этим необходимо
охранять примерно 100 млн ãа пахот-
ных земель, являющихся êлючевыми
для страны, для чеãо необходимо в
полной мере выявить реãóлирóющóю
роль проãраммы и плана по использо-
ванию пахотных земель, маêсимально
строãо придерживаться политиêи óп-
равления пахотными землями.

В настоящее время Китай обладает
122 млн ãа пахотных земель, на êаж-
доãо человеêа приходится по 0,09 ãа
земли, что составляет менее 40% ми-
ровоãо óровня.

Ситóация, при êоторой людей мноãо,
а земли мало, эêстенсивное ее исполь-
зование, отчóждение под новое стро-
ительство, недостаточно рациональная
стрóêтóра землепользования и дрóãие
фаêторы постепенно óсиливают дефи-
цит земли.

Аãентство АãроФаêт,

www.agronews.ru

Коротêо
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Таêое решение было принято по ито-
ãам совместной êоллеãии трех ве-
домств, прошедшей в Генпроêóратóре.

Генеральный проêóрор Юрий Чайêа
сообщил, что сейчас на первый план
выходит проблема правовоãо реãóли-
рования использования и оборота зе-
мель сельсêохозяйственноãо назначе-
ния. Тольêо проêóрорами в деятель-
ности федеральных и реãиональных
орãанов местноãо самоóправления
всêрыто более 25 тыс. нарóшений. По
резóльтатам проêóрорсêих провероê
вынесено свыше 7 тыс. представле-
ний, 11 тыс. протестов, возбóждено
2,6 тыс. административных произ-
водств. Кроме тоãо, в прошлом ãодó
и в I êвартале этоãо ãода возбóждено
137 óãоловных дел в связи с незаêон-
ным оборотом и использованием
сельсêохозяйственных земель, 41 из
них передано в сóды.

По данным Госêомстата и Роснедви-
жимости, в ãосóдарственной и мóни-
ципальной собственности находится
более 1,5 млрд ãа земли. Из них на
земли сельсêохозяйственноãо назна-
чения приходится 17,5%. Таêие циф-

ÇÀ ÎÁÎÐÎÒÎÌ ÇÅÌÅËÜ ÏÐÈÑÌÎÒÐÈÒ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ
Генпрокуратура, Счетная палата и Минсельхоз России создадут координационную
межведомственную рабочую группу. Она будет заниматься решением проблем,
связанных с оборотом и использованием сельскохозяйственных земель

ры привел выстóпивший на совмест-
ной êоллеãии ãлава Счетной палаты
Серãей Степашин. По еãо словам, ре-
зóльтаты провероê поêазывают, что во
мноãих слóчаях использóются разноãо
рода обходные схемы нарóшений зе-
мельноãо заêонодательства. Да и сам
заêон не ãарантирóет эффеêтивное ис-
пользование сельсêохозяйственных
земель.

До сих пор не завершен процесс
разãраничения ãоссобственности на
землю. Это создает предпосылêи для
возниêновения жестêой êонêóренции
интересов междó местными и феде-
ральными орãанами власти. Отсюда и
мноãочисленные нарóшения на мес-
тах. Кроме тоãо, сóществóющие инст-
рóменты защиты интересов ãосóдар-
ства, считает Серãей Степашин, недо-
статочно эффеêтивны. Возниêает
большое êоличество êоррóпционных
схем отбора земли.

Аêтóальной, по еãо словам, остает-
ся и проблема инвентаризации зе-
мель, и их оценêа. Это очень сильно
влияет на собираемость налоãов.
Серãей Степашин обратил внимание

на неэффеêтивное использование
сельсêохозяйственных óãодий, пло-
щадь êоторых за последние 3 ãода
óменьшилась на 1,5%. При этом зна-
чительная часть земли вообще не
использóется.

Глава êонтрольноãо ведомства рас-
сêазал, что в следóющем ãодó Счет-
ная палата намерена провести масш-
табный аóдит эффеêтивности феде-
ральной целевой проãраммы сохра-
нения и восстановления плодородных
почв, земель сельсêохозяйственноãо
назначения.

Министр сельсêоãо хозяйства Алеê-
сей Гордеев затронóл проблемó несо-
вершенства заêонодательства, реãóли-
рóющеãо оборот и использование зе-
мель. Именно в этом направлении
предстоит в первóю очередь порабо-
тать межведомственной рабочей ãрóп-
пе. В том числе речь идет о возмож-
ном óжесточении óãоловной ответ-
ственности за незаêонное использова-
ние сельсêохозяйственных óãодий.

По материалам А. Шарова,

«Российсêая ãазета»

России выãодно ãлобальное по-
тепление

Россия, Канада, северные районы
США и Европы сêорее выиãрают от ãло-
бальноãо потепления êлимата, неже-
ли понесóт потери. Таêое мнение выс-
êазали америêансêие óченые, изóчив-
шие влияние ãлобальноãо потепления
êлимата на валовой внóтренний про-
дóêт северных стран вплоть до 2100 ã.
Они, в частности, считают, что в слó-
чае серьезноãо óвеличения темпера-
тóры на планете блаãоприятные райо-
ны для выращивания сельсêохозяй-
ственной продóêции переместятся в
сторонó полюсов.

Увеличится площадь лесов. Выãоды
полóчит и сфера тóризма. По мнению
исследователей, до êонца нынешнеãо
веêа на 220% óвеличится потоê тóри-
стов в Канадó. На более чем 170% воз-
растет число желающих посетить Рос-
сию, êоторая сейчас отпóãивает тепло-
любивых иностранцев. «Выãода бóдет
столь велиêа, в особенности в облас-

ти сельсêоãо хозяйства, что она пре-
высит все остальные возможные по-
тери, — считает эêсперт по охране
оêрóжающей среды Йельсêоãо óнивер-
ситета Р. Мендельсон. — Это, однаêо,
не означает, что в этих странах не слó-
чится ничеãо плохоãо. Возможно, на-
пример, вымрóт белые медведи».

Профессор предóпреждает и о дрó-
ãих возможных минóсах. Если в бóдó-
щем жители этих стран бóдóт эêоно-
мить на отоплении зимой, то летом
придется затрачивать намноãо больше
энерãии для охлаждения помещений.
В частности, ãлобальное потепление
ãрозит появлением новых неизвестных
ранее человеêó паразитов и вирóсов.

Есть ó этой теории и противниêи.
Неêоторые исследователи считают,
что от ãлобальноãо óвеличения тем-
ператóры на Земле проиãрают все. И
выиãрыши для отдельных северных
районов планеты не смоãóт êомпен-
сировать ãлобальные потери. Таê, эê-
сперт из Инститóта изóчения êлимата
в Вашинãтоне М. Маêêреêен считает,

что в мире óменьшатся запасы пре-
сной воды, исчезнóт мноãие виды
флоры и фаóны.

ИТАР-ТАСС

Бразилия: óбытêи от эпифитотии
азиатсêой ржавчины превысят
2 миллиарда долларов

По данным Бразильсêоãо ãосóдар-
ственноãо сельсêохозяйственноãо
аãентства, в теêóщем ãодó эпифито-
тия азиатсêой ржавчины может на-
нести серьезный óщерб эêономиêе
страны, êоторый оценивается на
óровне 2,2 млрд долл. При этом оêо-
ло 1,6 млрд долл. из óêазанной сóм-
мы составят затраты на фóнãициды,
еще 600 млн долл. — óбытêи от
потерь óрожая сои.

Напомним, что азиатсêая ржавчина
является основным заболеванием по-
севов сои в Бразилии и в течение пос-
ледних сезонов наносит значительный
óщерб АПК страны.

АПК-Информ

«На полях»
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На это мероприятие собрались спе-
циалисты Воронежсêой, Калининãрад-
сêой, Кóрсêой, Нижеãородсêой облас-
тей, Респóблиêи Татарстан, Ставро-
польсêоãо и Краснодарсêоãо êраев.

С приветственным словом выстó-
пила ãлавный аãроном-технолоã аãро-
холдинãа «Долãовы» О.К. Проворова.
Она рассêазала, что рапс в Калининã-
радсêой области — эêономичесêи
очень выãодная êóльтóра. В связи с
этим, основной аêцент в хозяйстве
делается на еãо выращивании. Из об-
щей посевной площади 24 тыс. ãа
озимый рапс занимает 4,7 тыс. ãа,
яровой — 5 тыс. ãа.

О защите посевов рапса в реãио-
не и роли препаратов êомпании Син-
ãента собравшихся ознаêомила на-
чальниê ФГУ «ФГТ станция защиты
растений в Калиниãрадсêой области»
Н.Г. Филиппова. Она сообщила, что
сейчас посевы этой êóльтóры в об-
ласти занимают порядêа 44 тыс. ãа
(28,5 тыс. — озимоãо, 15,8 тыс. —
яровоãо). Маслосемена рапса востре-
бованы на рынêе, праêтичесêи весь
óрожай эêспортирóется. Поэтомó не-
обходим выбор оптимальной защиты
рапса. Мноãие поля засорены таêими
проблемными сорняêами êаê пырей и
осоты. Большой óщерб посевам на-
носит рапсовый цветоед. Среди забо-
леваний наиболее вредоносна белая
ãниль. Для борьбы с вредными объеê-
тами применяют пестициды различных

ÐÀÏÑ — ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ
19 июня 2007 г. в Калининградской области (г. Нестеров) на базе агрохолдинга «Долговы»
состоялся Международный день озимого рапса, в рамках которого прошел семинар
«Технология возделывания озимого рапса  в Калининградской области с использованием
продуктов компании Сингента»

êомпаний, однаêо
наибольший объем
приходится на пре-
параты Синãенты.

Главный аãро-
ном аãрохолдинãа.
О.К.  Проворова
подробно рассêаза-
ла об аãротехниêе
возделывания рап-
са. Кроме тоãо, она
отметила, что в свя-
зи с ãеоãрафичес-
êим положением
области широêо ис-
пользóется опыт
Литвы, со специали-
стами этой страны
налажено тесное
сотрóдничество.

О средствах за-
щиты рапса, êото-
рые предлаãает
êомпания Синãента,
рассêазал менед-
жер по масличным
êóльтóрам П.А. Шнейдер. Препараты
êомпании обеспечивают полнóю сис-
темó защиты этой êóльтóры — от по-
сева до óборêи. При подãотовêе поля
ê посевó против сорняêов реêомен-
дóется использовать ãербицид сплош-
ноãо действия Ураãан Форте, êоторый
эффеêтивно и быстро подавляет
праêтичесêи все виды. Необходимо
отметить ãербицид Дóал ãолд. Еãо поêа
не применяли в Калининãрадсêой об-
ласти, но он хорошо зареêомендовал
себя в дрóãих реãионах. Для защиты
всходов от вредителей эффеêтивен
инсеêтицид  Крóйзер, обладающий не
тольêо защитным, но и ростстимóли-
рóющим действием. Против рапсово-
ãо цветоеда в фазе бóтонизации эф-
феêтивно применение Карате Зеона,
для десиêации незаменим Реãлон Сó-
пер. Данная П.А. Шнейдером эêономи-
чесêая оценêа эффеêтивности исполь-
зования препаратов Синãенты очевид-
но доêазала их преимóщества.

Сотрóдниêи êомпании Кемира озна-
êомили собравшихся с современной
технолоãией возделывания рапса,
применяемой в Дании и Польше. Была
представлена информация о различ-
ных марêах óдобрений для сельсêо-
хозяйственных êóльтóр, а таêже очень
эффеêтивный способ их подбора —

специалисты êомпании проводят хи-
мичесêий анализ почвы, выявляют не-
достатоê отдельных элементов и в со-
ответствии с полóченными данными
подбирают те марêи, êоторые необ-
ходимо использовать на êонêретном
поле. Очевидно, что таêой способ ре-
шения проблемы обеспечения расте-
ний необходимыми питательными ве-
ществами весьма эффеêтивен, по-
сêольêó позволяет сóщественно сни-
зить затраты за счет оптимизации доз
óдобрения.

После информационной части óчаст-
ниêи семинара ознаêомились с посева-
ми озимоãо рапса. Аãроном аãрохол-
динãа рассêазала о том, êаêие препара-
ты применялись на тех или иных полях.
При осмотре завязалась оживленная
дисêóссия по вопросам технолоãии вы-
ращивания рапса и дрóãих êóльтóр.

Междóнародный день озимоãо рап-
са еще раз поêазал высоêóю эффеê-
тивность выращивания этой êóльтó-
ры, дал возможность специалистам
мноãих хозяйств перенять опыт про-
изводства маслосемян с использова-
нием современных аãротехнолоãий и
методов защиты от сорняêов, вреди-
телей и болезней.

М.А. Цветêова,

«Издательство Аãрорóс»
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Вместе с нефтедолларами в странó
вот-вот хлынет потоê «биоевро». Со-
всем недавно таêой сценарий не êа-
зался фантастиêой. Все êомó не лень
хотели эêспортировать в Европó мас-
ло для переработêи в биотопливо и
даже наладить собственное еãо про-
изводство. «Что и ãоворить, воздóх
был пропитан биоэтанолом», — вспо-
минает представитель ãрóппы «Разãó-
ляй», нарядó с дрóãими строившей пла-
ны освоения новоãо рынêа. Концепция
изменилась внезапно.

О серьезности, с êоторой волãоãрад-
сêая êомпания «Випойл» собиралась
входить в биотопливный бизнес,
можно сóдить хотя бы по выборó
партнера — PricewaterhouseCoopers.
Но помощь êонсóльтантов из «боль-
шой четверêи» не сдвинóла проеêт с
мертвой точêи. Каê подтвердили в
офисе «Випойла», он по-прежнемó
остается на бóмаãе. Нет новостей и от
аãрарноãо холдинãа «Юã Рóси», рас-
считывавшеãо обзавестись мощнос-
тями по производствó биодизеля в
Европе. О подвижêах в реализации
проеêта êомпания наотрез отêазалась
ãоворить. Возможно, ãоворить попро-
стó не о чем.

«За последние парó лет были сде-
ланы десятêи ãромêих заявлений о
строительстве заводов, но попробóй-
те насчитать хотя бы несêольêо выры-
тых êотлованов», — пожимает плеча-
ми вице-президент Российсêой био-
топливной ассоциации А. Аблаев.

В общей сложности российсêие êом-
пании пообещали вложить в новóю
индóстрию не меньше 1 млрд долл. Но
затем дрóжно заморозили свои планы.
Что их напóãало?

Глобальная жатва

Нет ничеãо противоестественноãо в
стремлении заработать на биотоплив-
ном рынêе. Напротив, нóжно быть сле-
пым, чтобы не заметить нарастающеãо
воêрóã биотоплива ажиотажа. Все боль-
ше стран под давлением своих прави-
тельств встóпают в этó иãрó. С заметным
перевесом лидирóет Бразилия, после-
дние 30 лет внедряющая ó себя биоэта-
нол и отвоевавшая 30% рынêа ó мине-
ральноãо моторноãо топлива. Обычные
машины там óже не выдерживают êон-
êóренции с более попóлярными ó насе-
ления FFV-автомобилями (от анãлийсêо-
ãо flexible fuel vehicles), работающими на
смеси этанола и бензина.

ÐÅÂÎËÞÖÈß ÍÀ ÏÎÑÒÍÎÌ ÌÀÑËÅ
Почему о перспективах растительного топлива так много говорят, а рынок
развивается черепашьими темпами

Похожих резóльтатов поêа нет ни ó
одной страны мира. Но было бы же-
лание. Эêсперты, опрошенные êомпа-
нией McKinsey, подсчитали, что спрос
на биотопливо обязательно должен
расти после тоãо, êаê стоимость бар-
реля нефти зашêалит за 40 долл. Сто-
имость барреля нефти марêи Urals на
начало июня, по данным ресóрса
Oilcapital.ru, составила 68,9 долл. И вот
вам резóльтат: бесêрайние поля засе-
иваются êóльтóрами, приãодными для
переработêи в зеленое топливо.

В Японии наóчились делать ãорючее
из риса, а европейсêим виноделам
спрос на биотопливо помоã смяãчить
последствия êризиса перепроизвод-
ства. Сêажите после этоãо, ãде прохо-
дит ãраница междó аãрарным сеêто-
ром и энерãетиêой? Во время сельс-
êохозяйственной êонференции в США
присóтствовавшеãо на ней диреêтора
Инститóта êонъюнêтóры аãрарноãо
рынêа Д. Рыльêо одолевали сомнения:
тóда ли, собственно, он попал. «Ме-
роприятие походило на êонãресс не-
фтяниêов, — делится впечатлениями
Д. Рыльêо. — Выстóпал даже совет-
ниê америêансêоãо президента по
энерãетиêе. Слово «биотопливо» не
сходило ó доêладчиêов с языêа». Все
это неóдивительно, памятóя о планах
америêанцев на ближайшие 13 лет —
заместить пятóю часть минеральноãо
топлива биолоãичесêим.

Планы европейцев посêромнее.
Первоначальный замысел Евроêомис-
сии заêлючался в том, чтобы óвели-
чить долю биотоплива в общем по-
треблении моторноãо топлива до
5,75% ê 2010 ã. Однаêо промежóточ-
ной цели — 2% ê 2005 ã. — страны
ЕС не достиãли. С заданием справи-
лись лишь Германия со Швецией. Та-
êой расêлад вынóдил óпрямых брюс-
сельсêих чиновниêов сêорреêтировать
сроêи, но не объемы: достижение тех
же поêазателей отодвинóли на 2012 ã.
А чтобы впредь не допóсêать отстава-
ния от ãрафиêа, был инициирован про-
еêт заêона по стимóлированию био-
топливноãо рынêа.

На первый взãляд, российсêомó аã-
робизнесó все это сóлит оãромные
перспеêтивы. Ударные темпы ввода
перерабатывающих мощностей в той
же Германии спровоцировали нехват-
êó маслосемян и растительноãо масла.
Принимая в расчет планы Евросоюза,
Минсельхоз России подсчитал, что óже

через четыре ãода Европа бóдет ис-
пытывать дефицит в 5 млн т биотоп-
лива (ãлавным образом биодизеля —
на неãо приходится 80% всеãо исполь-
зóемоãо в ЕС топлива растительноãо
происхождения).

Поêа на импорт приходится лишь
менее 5% из потребляемых Европой
6,6 млн т рапсовоãо масла. Однаêо в
Брюсселе допóсêают, что со временем
при блаãополóчном развитии биотоп-
ливной индóстрии доля зарóбежных
поставоê может вырасти до 50%. В ЕС
ê этомó морально ãотовы — оãрани-
ченность собственных посевных пло-
щадей не оставляет выбора.

Эêспортные планы ложились баль-
замом на израненный ценовой êон-
êóренцией стаãнирóющий российсêий
масложировой рыноê. Неóдивитель-
но, что именно еãо представители
проявили особенно живой интерес ê
биотопливó. По данным исследовате-
лей «Бизнес Аналитиêи», в прошлом
ãодó продажи растительноãо масла в
натóральном выражении росли почти
втрое медленнее, чем в предыдó-
щем, — на 3,5%, достиãнóв 970 тыс. т.
Причем переизбытоê мощностей на
рынêе не позволял иãроêам подни-
мать отпóсêные цены — они то и дело
снижались. В общем, мысль о рас-
ширении сбыта за счет поставоê мас-
ла европейсêим производителям
биотоплива выãлядела обнадежива-
юще. До поры до времени.

И хочется, и êолется

«В прошлом ãодó были хорошие
ножницы: высоêие цены на нефть и
низêие — на сельсêохозяйственное
сырье. Производить биотопливо было
выãодно. Но теперь это не таê», — с
ãрóстью êонстатирóет А. Аблаев.

Действительно, рост объемов пере-
работêи зерновых и масличных взвин-
тил цены на óрожай. «Конъюнêтóра
меняется таê быстро, что делает инве-
стиции в производство для нас непри-
емлемыми», — заявляет ãендиреêтор
êомпании WJ Trade А. Коломин. Этот
производитель растительноãо масла
еще в êонце прошлоãо ãода намере-
вался построить завод по переработ-
êе рапса в Молдове, поближе ê рынêó
сбыта. Но вовремя одóмался. «По сча-
стью, обошлось без потерь», — радó-
ется теперь А. Коломин.

Тольêо за минóвший апрель 1 т мас-
лосырья, в частности рапса, подорожа-
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ла на мировом рынêе на 100 долл. —
до 850 долл. А себестоимость биотоп-
лива, заметим, и без тоãо немалая. По
расчетам британсêой инвестиционной
êомпании KBC Peel, литр биодизеля
из рапса обходится производителю
почти на 0,4 долл. дороже традици-
онноãо топлива.

Теоретичесêи российсêие перера-
ботчиêи моãли бы снизить издержêи,
торãóясь с аãрариями за более выãод-
ные заêóпочные цены. Но попробóй-
те сделать это на праêтиêе. Наши хо-
зяйства не одобряют фьючерсных
схем. Они бóдóт тянóть до последне-
ãо с продажей óрожая, надеясь сбыть
еãо на пиêе цен. Например, óпомянó-
тая фирма «Випойл» таê и не сóмела
заêонтраêтовать необходимые объе-
мы зерна для производства биоэта-
нола — что, по сведениям А. Аблае-
ва, явилось одной из причин, по êо-
торым проеêт леã под сóêно.

Ставêа на эêспорт в Европó ê томó
же означает выбор рапса в êачестве
базовой êóльтóры. Она сравнительно
нова для России. Да, производство
рапса растет, и весьма óбедительно.
По данным исследовательсêой êом-
пании «Совэêон», в прошлом ãодó
сборы превысили 520 тыс. т. А про-
ãнозы на 2010 ã. и вовсе обещают 1,5
млн т. Это фаêтичесêи делает рапс
второй после подсолнечниêа êóльтó-
рой в национальной масложировой
промышленности. Но обольщаться не
стоит. Три четверти óрожая российс-
êоãо рапса приходится на рапс яро-
вой — с низêим выходом масла, на
25—30% ниже, чем ó озимоãо. При
этом эêономичность и неприхотли-
вость яровоãо рапса сильно преóве-
личиваются, óтверждает диреêтор по
сырью ãрóппы «Эфêо» В. Серãачев.
«Если бы это было не таê, половина
наших êолхозниêов сеяла бы не пше-
ницó, а рапс, — не сомневается он. —
На самом деле êóльтóра эта высоêо-
технолоãичная, требóющая специаль-
ной инфрастрóêтóры, серьезных ин-
вестиций в хранение, сóшêó, техни-
êó, защитó растений».

И не фаêт, что вложения эти оправ-
даются. Европейсêий рыноê, вызывав-
ший стольêо энтóзиазма ó отечествен-
ных аãрохолдинãов, на поверêó не дает
твердых ãарантий сбыта. Сóдите сами.
Налоãовый рай, созданный для произ-
водителей биодизеля в Германии, рó-
шится на ãлазах. В прошлом ãодó нем-
цы ввели налоã 0,15 евро/л, а ê завет-
номó 2012 ã. эта ставêа по планам дол-
жна óтроиться. «Лидер европейсêоãо
биотопливноãо рынêа идет на попят-
нóю, и это заставляет задóматься», —
ãоворит исполнительный диреêтор
«Совэêона» А. Сизов.

Но, может, рентабельность производ-
ства биотоплива достижима и без ãос-
поддержêи? «Не верю», — êатеãори-
чен Д. Рыльêо. По еãо оценêам, везде,
не считая Бразилии, этот рыноê дер-
жится на сóбсидиях, налоãовых êреди-
тах и принóдительном потреблении.
«Биотопливо было и остается продóê-
том политичесêим, — соãлашается В.
Серãачев. — Эêономиêа здесь, êаê
минимóм, вторична».

Неóдивительно, что число влиятель-
ных противниêов биолоãичесêоãо топ-
лива растет êóда быстрее êоличества
адептов. Мало тоãо, против альтерна-
тивных энерãоносителей отêрыто вы-
стóпает ОПЕК. Усердие, с êаêим За-
пад развивает новóю отрасль, приве-
дет ê падению инвестиций в добычó
нефти и, êаê резóльтат, ê новым це-
новым реêордам, ãрозно предóпреж-
дает êартель. В свою очередь, запад-
ным продовольственным êонцернам
не нравится êонêóрировать за óрожай
с энерãетиêами. К томó же, предре-
êает авторитетное аãентство Oilworld,
óвеличение дисбаланса междó сель-
сêим хозяйством и ростом мощнос-
тей по производствó биотоплива обе-
щает превратить Европó в нетто-им-
портера маслосемян. А это чревато
ростом цен на пищевое растительное
масло для европейсêих потребите-
лей. И не тольêо. «Вместе с сырьем
дорожают дрóãие продóêты — êор-
ма, мясо и далее по цепочêе. В итоãе
за внедрение биотоплива расплачи-
вается вся эêономиêа», — заêлюча-
ет А. Сизов.

Поле чóдес

Но несмотря ни на что, желающие
вêладывать деньãи в бóдóщее энерãе-
тиêи, по êрайней мере, на словах —
не переводятся. «Инвестиционные
проеêты продолжают появляться и в
России, я периодичесêи слышó анон-
сы», — свидетельствóет А. Сизов.

Каêими деньãами рисêóют инвесто-
ры? По оценêам В. Серãачева, при на-
личии инфрастрóêтóры строительство
биодизельноãо завода ãодовой мощ-
ностью свыше 200 тыс. т вместе с обо-
рóдованием потребóет оêоло 25 млн
долл. При этом предприятие, произво-
дящее биоэтанол, считает А. Аблаев,
обойдется óже впятеро дороже заво-
да сравнимой мощности, выпóсêаю-
щеãо биодизель.

Имея в видó êапризы мировой êонъ-
юнêтóры, отбить эти деньãи тольêо на
эêспорте бóдет тяжело. Если инвесто-
ры желают твердо стоять на обеих но-
ãах, они рано или поздно озаботятся
развитием внóтреннеãо рынêа, рассóж-
дает А. Аблаев. Правда, поêа очевид-
ных стимóлов для этоãо нет.

Потребление автобензина и дизель-
ноãо топлива в России, по данным
Росстата, за прошлый ãод составило
61 млн т, а продажи при средней роз-
ничной цене 0,6 долл/л — порядêа
36,5 млрд долл. Голóбая мечта А. Аб-
лаева — 10% отечественноãо рынêа
моторноãо топлива, занятые биолоãи-
чесêим эêвивалентом. «Впрочем, до-
стижимой долей следóет считать 2—
3%», — реалистичен он.

Представим на сеêóндó, что биотоп-
ливо óже сеãодня поставляется рос-
сийсêим потребителям в целевых
объемах. Участниêам рынêа, вêлючая
торãовые звенья, пришлось бы делить
междó собой 1 млрд долл. (если не
меньше — ведь биолоãичесêое топ-
ливо должно быть дешевле мине-
ральноãо). Впечатляет? Да не слиш-
êом-то. Добавим ê этомó нелеãêóю
сóдьбó, óãотованнóю в России топлив-
номó биоэтанолó. Продóêция облаãа-
ется драêоновсêими аêцизами нарядó
с алêоãолем — 162 рóб/л. Пробле-
мы продолжатся при перевозêе. «Сло-
во «этанол» на цистерне — для же-
лезнодорожниêов êаê êрасная тряпêа
для быêа. Сразó же ставят тебе охра-
нó и óдваивают тарифы. Продóêт топ-
ливной химии, но воспринимают еãо
однозначно — êаê спирт», — возмó-
щается А. Аблаев. Бóдóщее биодизе-
ля тоже не безоблачно. Доля автомо-
билей с дизельными двиãателями в
России составляет менее 15% — в
основном за счет ãрóзовоãо транспор-
та. Для сравнения: в Европе тольêо на
леãêовые машины с дизельным мо-
тором приходится 23% парêа, а среди
новых леãêовóшеê таêих óже оêоло
половины. Но даже если в перспеê-
тиве доля дизельноãо транспорта в
нашей стране приблизится ê европей-
сêой, это еще не означает шêвально-
ãо спроса на биотопливо.

«Рыноê здесь может появиться при
одном принципиальном óсловии: если
ãосóдарство сделает обязательным
использование биолоãичесêой присад-
êи. Дрóãих вариантов нет», — óверен
В. Серãачев. Представить подобное
развитие событий не таê óж сложно.
«В мире образóется оãромная индóст-
рия, а мы, êрóпнейшая энерãетичесêая
держава, не при делах. Непорядоê!? —
описывает лоãиêó чиновниêов Д. Рыль-
êо. В начале ãода Минсельхоз России
отчетливо дал понять, что неравнодó-
шен ê перспеêтивной теме. Площади
в стране, не использóемые под про-
дóêтивнóю пашню, Министр сельсêоãо
хозяйства РФ А.В. Гордеев оценил в
20 млн ãа. Почемó бы не засеять их
рапсом? Все бóдет польза.

Е. Карасюê, www.smoney.ru

•
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Средние цены выведены на основании данных, приведенных в прайс-листах  торãовых фирм,
óêазанных после таблицы. Цены даны в рóблях 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. (863) 255-05-55, 255-00-77

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 «ТКДевять», тел. (495) 184-07-28, 184-03-24

ЗАО «Аãриêо АМ», тел. (8442) 54-36-36, 96-79-42

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) 621-04-20, 621-30-38
НП ЗАО «Росаãросервис», тел. (495) 450-47-06, 450-09-94 доб. 220
ООО «Нильс», тел. (495) 369-47-46

Цены

Средняя
цена

Абиãа-Пиê

Аêробат МЦ

Амистар Эêстра

Антивылеãач

Байлетон

Баêтофит, СК

Витаваêс 200 ФФ

Гетероаóêсин

95,00

479,75

1244,28

155,00

646,00

68,20

250,00

15500,00

Делан

Дитан М-45

Зато

Импаêт 250

Квадрис

Кóрзат Р

Оêсанол Аãро

Превиêóр

1217,00

193,40

3843,00

831,74

1460,31

289,00

114,46

1165,00

Псевдобаêтерин-2

Ридомил ãолд МЦ

Ровраль

Рóбиãан

Сеêтин Феномен

Сêор

Танос

Тиовит Джет

40,00

472,47

1324,00

1710,00

942,00

2888,76

1853,00

64,58

Топаз

Фальêон

Фолиêóр

Хорóс

Це Це Це

Цихом

Ширлан

Эóпарен

Мóльти

1124,79

888,00

945,00

2938,06

149,67

220,00

2073,08

724,00

Аãритоêс

Базис

Банвел

Бетанал 22

Бетанал Эêсперт ОФ

Бетаниóм

Битап ФД 11

Гезаãард

240,00

3930,00

572,65

652,00

1019,00

920,00

230,90

310,20

Голтиêс

Гранстар

Диален сóпер

Диêамин-Д

Дóал ãолд

Зенêор

Карибó

Ковбой

613,67

10620,00

328,45

120,00

699,44

1197,00

21358,00

648,70

Ковбой-сóпер

Корреêтор

Корсаж

Кросс

Лидер

Метафор

Милаãро

Пантера

870,00

1562,50

427,26

526,99

750,00

8000,00

1013,35

550,00

Прополол

Пóма Сóпер 100

Рейсер

Реãлон сóпер

Рефери

Титóс

Фóроре Сóпер

Хармони

1300,00

888,00

652,33

309,03

700,00

20414,00

447,00

14750,00

Адмирал

Аêêорд

Аêтара

Аêтеллиê

Альфа-Ципи

Арриво

Би-58 новый

Битоêсибациллин

2800,00

570,00

4129,18

624,09

472,00

448,38

223,80

104,70

Вертимеê

Данадим

Демитан

Децис Эêстра

Диазол

Димилин

Золон

Исêра М

3926,89

205,68

1990,00

2048,00

299,15

570,00

360,00

170,00

Каратэ Зеон

Карбофос

Кинмиêс

Конфидор

Лепидоцид, СК

Маãтоêсин

Молния

Омайт

651,50

181,96

278,00

2252,00

144,00

972,67

530,00

400,00

Реãент

Сóми-альфа

Сóмитион

Фосфамид

Фосбан

Фóфанон

Ципи

Цитêор

10158,50

400,00

405,00

206,50

255,00

176,85

305,00

297,50
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Агроаптека

Адрес издательства: 119590, Москва, ул. Минская, д. 1 Г, корп. 2; тел. (495) 780-87-65; факс: (495) 780-87-66.
(проезд — станция метро «Киевская», трол. 17 и 34 до ост. «Мосфильмовская ул.»)

Вы можете заказать Справочник для получения наложенным платежом или

по перечислению по цене 200 руб. (включая почтовые расходы), прислав заявку

в произвольной форме или сделав соответствующую отметку в карте обратной связи

Вы сможете приобрести Справочник непосредственно в «Издательстве Агрорус» по цене 150 руб.

Банковские реквизиты ООО «Издательство Агрорус»:
ИНН 7736164681, р/сч. 40702810938260101481, кор/сч. 30101810400000000225,

БИК 044525225, в Киевском ОСБ №5278 Сбербанка России ОАО, г. Москва

Выходит из печати
«Справочник пестицидов

и агрохимикатов, разрешенных
к применению на территории

Российской Федерации, 2007 год»

Цена «Справочника»

 в издательстве 150 руб.


