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Репортаж

Очередной «День Российс о о
поля — 2007» состоялся в раз ар
борочной страды в Ростовс ой об-
ласти на базе ОПХ «Рассвет» ГНУ
Донс о о Зонально о НИИ сельс о-
о хозяйства РАСХН, де на площади
157 а была разверн та э спозиция,
в оторой приняло частие более
610 сельс охозяйственных предпри-
ятий и ор анизаций из России и за-
р бежных стран.
В церемонии торжественно о от-
рытия приняли частие Министр
сельс о о хозяйства РФ А.В. Горде-
ев, полномочный представитель Пре-
зидента РФ в Южном федеральном
о р е Д.Н. Коза , лава администра-
ции ( бернатор) Ростовс ой облас-
ти В.Ф. Ч б, заместитель Министра
сельс о о хозяйства РФ С.Г. Митин и
др ие официальные лица.
Глава Минсельхоза России отметил

важн ю роль это о мероприятия, став-
ше о за 4 ода р пнейшим в стране
демонстрационным по азом в реаль-

ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÏÎËß — ÀÃÐÎÔÎÐÓÌ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ
ÐÅÑÓÐÑÎÑÁÅÐÅÃÀÞÙÈÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ
В рамках мероприятий по реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК»
с 1 по 4 июля в Ростовской области прошла 4-я Всероссийская выставка-демонстрация «День
Российского Поля — 2007», направленная на продвижение ресурсосберегающих технологий
в сельскохозяйственное производство, а также демонстрация современной сельскохозяйственной
техники, оборудования, селекционных достижений в растениеводстве, удобрений, средств
защиты растений

ных рабочих словиях новейшей сель-
с охозяйственной техни и и инноваци-
онных техноло ий рес рсосбере аю-
ще о земледелия в рам ах реализа-
ции национально о прое та «Развитие
АПК». По словам Министра, выстав а-
демонстрация «День Российс о о
поля» — р пнейший выставочный
прое т, реализ емый Минсельхозом
России и ОАО «ГАО ВВЦ», де пред-
ставлены энер о- и рес рсосбере аю-
щие техноло ии, селе ционные дости-
жения в растениеводстве и новейшие
образцы сельс охозяйственной техни-
и и обор дования. Э спозиция выс-
тав и на лядно свидетельств ет о вы-
со ом потенциале отечественно о
сельс охозяйственно о производства и
дает возможность развивать эффе -
тивное земледелие.
За день до начала работы выстав и
лючевым событием для ее ор аниза-
торов и частни ов, проявлением о-
с дарственно о внимания а рарной
отрасли стал приезд Президента Рос-
сии В.В. П тина. Днем ранее выстав
посетили лавы администраций всех

Продолжение на стр. 6
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«На полях»

ре ионов страны. В ходе осмотра э с-
позиции енеральный дире тор р п-
нейшей ос дарственной омпании
ОАО «Роса ролизин » Е.Б. С рынни
представила лаве ос дарства сельс-
охозяйственн ю техни и доложила
о постав ах высо отехноло ичных ом-
пле сов, сформированных омпанией
и поставляемых сельс охозяйствен-
ным товаропроизводителям на сло-
виях федерально о лизин а. Та ие тех-
ноло ичес ие омпле сы позволяют
со ратить сро и проведения а ротех-
ничес их работ в 3 раза и почти в 1,5
раза повысить рентабельность сельс-
охозяйственно о производства.
В демонстрационных по азах было

задействовано 757 опытных полей-де-

ляно , де по же сложившейся тра-
диции вед щие на чные инстит ты
представили новейшие сорта и ибри-
ды основных сельс охозяйственных
льт р с техноло иями выращивания

и обработ и почвы, а в этом од впер-
вые были по азаны современные тех-
ноло ии орошения. Внимание посети-
телей привле ли э спозиции техноло-
ичес их омпле сов. Здесь были
выставлены не толь о более 1100 об-
разцов сельс охозяйственной техни и,
но и проводились разнообразные он-
рсы и соревнования по профессио-

нальном мастерств — «Механизатор
России — 2007». На площади более
40 а прошли демонстрационные по-
азы всех этапов возделывания сель-

с охозяйственных льт р, работала
сельс охозяйственная техни а. Посети-
тели видели основн ю и предпосев-
н ю обработ почвы, посев, внесение
минеральных и ор аничес их добре-
ний, рез льтаты химичес ой защиты
растений. Выстав -демонстрацию по-
сетили о оло 20 тысяч специалистов
из 70 ре ионов России и 25 зар беж-
ных стран.
По завершении это о важно о мероп-

риятия почетными дипломами выстав-
и были на раждены 22 ор анизации.
Специально о приза достоено ОАО
«А ромашхолдин ». Золотые медали в
номинации «За разработ и внедрение
новых пестицидов и добрений в а ро-
промышленный омпле с России» по-
л чили и российс ие производители
средств защиты растений — «Алси о-
А ропром», «А рор с и Ко», ЗАО Фир-
ма «Ав ст», ЗАО «Щел ово А рохим»,
«Химпром», «САХО Химпром» и мине-
ральных добрений — «Еврохим»,
«Мин добрения», «ФосА ро» и др ие.
«День Российс о о поля» — относи-

тельно молодой выставочный прое т
Минсельхоза России. Одна о он же за-
ре омендовал себя в ачестве лавно-
о в стране смотра инновационных а -
ротехноло ий и новейшей сельс охо-
зяйственной техни и, стал свое о рода
«сельс охозяйственной Ме ой». Выс-
тав а проходила в К рс ой и Рязанс ой
областях, в Респ бли е Мордовия, а
теперь прошла в Ростовс ой области.
Где состоится очередная выстав а-де-
монстрация «День Российс о о поля —
2008» по а точно не определено, но
предположительно это б дет один из
а рарных ре ионов Приволжс о о или
Сибирс о о федеральных о р ов.

Соб. инф.

Израиль: созданы томаты с но-
вым запахом

Израильс ие ченые создали тома-
ты со встроенным еном базили а
амфорно о (Ocimum basilicum). Этот
ен, одир ющий фермент ераниол-
синтетаз , обеспечивает синтез ера-
ниола — одно о из омпонентов ро-
зово о, ераниево о и др их эфирных
масел. В рез льтате аромат и в совые
ачества томатов были изменены.

Комиссия из 82 челове сравнивала
транс енные томаты с обычными пло-
дами. При этом пра тичес и все э спер-
ты отметили наличие новых запахов и
описали их а ароматы д хов, розы,
ерани и лемон расса.При оцен е в -
совых ачеств плодов 49 членов омис-
сии отдали предпочтение транс енным
томатам, 29 — обычным и 4 — не оп-
ределились в своих предпочтениях.
По сравнению с обычными сорта-

ми ераниоловые томаты содержат в

2 раза меньше ли опена — антио -
сиданта, обеспечивающе о яр о- рас-
ный цвет плодов. В то же время для
транс енных томатов хара терно по-
вышенное содержание лет чих со-
единений — терпеноидов, обладаю-
щих антими робными, анти рибными
и инсе тицидными свойствами. Это
может продлить сро хранения пло-
дов и снизить объемы обработо пе-
стицидами.

www.polit.ru
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Интервью

— Уважаемый Эд ард Але сеевич,
расс ажите, пожал йста, в ратце об
истории «Кирово-Чепец ой химичес-
ой омпании».
— История ООО «Кирово-Чепец ая

химичес ая омпания» начинается с
1997 . а с поставщи а минеральных
добрений. Приобретая все новых
партнеров, из чая рыно , наряд с по-
требностью в минеральных добрени-
ях в омпании видели большой
спрос на химичес ие средства защи-
ты растений. Всесторонне из чив про-
блемы села, в 2000 . было принято
решение о создании собственно о
производства средств защиты расте-
ний. Рез льтатом данно о решения
стало преобразование ООО «Кирово-
Чепец ая химичес ая омпания» в хол-
дин , состоящий из дв х направлений:
производство и тор овля. Производ-
ство ос ществляется на построенном
нами за три ода собственном заводе
препаративных форм, тор овля — че-
рез ре иональные представительства.
Основная страте ия омпании —

совершенствование техноло ий, а та -
же использование опыта, оторый по-
л чает «Кирово-Чепец ая химичес ая
омпания» в рез льтате сотр дниче-
ства с мировыми лидерами в сфере
производства и продажи пестицидов.
— Ка ие товары и сл и пред-

ла ает Ваша омпания своим по-
требителям?
— «Кирово-Чепец ая химичес ая
омпания» предоставляет своим по-
требителям довольно широ ий спе тр
сл . Это производство пестицидов
различных препаративных форм —
смачивающихся порош ов (СП), он-
центратов эм льсии (КЭ), водно-дис-
пер ир емых ран л (ВДГ), онцентра-
тов с спензии (СК). Мы о азываем с-
л и по с ладс ом хранению, предо-
ставляем тар , па овочный матери-
ал, а та же разрабатываем е о дизайн;
ведем под отов товара для безопас-
но о хранения и транспортиров и и,
роме то о, ос ществляем транспор-
тиров прод ции по России и за ее
пределы. В 2007 . «Кирово-Чепец ая
химичес ая омпания» заявила о себе
и а о ре истранте новых препаратов
Ковбой-с пер и Рефери.
— Эд ард Але сеевич, расс ажи-

те, пожал йста, поподробнее об этих
препаратах.
— Препараты Ковбой-с пер и Рефе-

ри — рез льтат самых последних раз-

«ÎÑÎÁÀß ÃÎÐÄÎÑÒÜ ÊÎÌÏÀÍÈÈ — ÍÀØÈ ÊÀÄÐÛ»
Интервью директора ООО «Кирово-Чепецкая химическая компания»
Эдуарда Смирнова

работо . Это два ни альных препара-
та, способные защищать посевы зер-
новых льт р от сорной растительнос-
ти с очень высо ой эффе тивностью и
с минимальными нормами расхода дей-
ств ющих веществ. Эти препараты за-
щищены патентами РФ на ербицидные
составы. Отличие их от ранее извест-
ных за лючается в том, что в их состав
входят специальные спирты, способ-
ств ющие более быстром прони но-
вению действ ющих веществ препара-
тов в растение. Вдобаво при одновре-
менном величении степени ербицид-
но о эффе та снижена масса действ -
ющих веществ в самих препаратах. Тем
самым меньшается ербицидная на-
р з а на льт рные растения. Оба пре-
парата защищают льт ры от сорня ов
с момента применения до бор и. Кро-
ме то о, хоч отметить, что мы разме-
щаем более подробн ю информацию
о наших дв х новин ах Рефери и Ков-
бой-с пер в разделе «А роапте а» а-
зеты «Защита растений».
— Ка Вам дается поддерживать

имидж завода-производителя аче-
ственной прод ции?
— На заводе все подчинено дв еди-

ной цели — серийном вып с аче-
ственно о товара. Этом способств ет
действ ющее на предприятии ни аль-
ное обор дование, отлаженный посто-
янный полный онтроль ачества, а
входяще о сырья, та и отово о про-
д та. Мы постоянно онтролир ем воз-
действие наше о производства и на-
шей прод ции на о р жающ ю сред .
Все подразделения завода сертифи-

цированы в соответствии с с ществ -
ющими межд народными требовани-
ями. Упа ов а прод ции полностью
отвечает последним требованиям ев-
ростандартов. Особая ордость омпа-
нии — наши адры. Кирово-Чепец
дол ое время был за рытым ородом,
а расположенный в нем химичес ий
омбинат — радообраз ющим пред-
приятием. По сей день наш ород счи-
тается ородом хими ов. Поэтом не
сл чайно в нашей омпании тр дятся
высо о лассные специалисты.
Высо ое ачество прод ции омпа-

нии подтверждается доверием мно их
российс их и иностранных партнеров.
ООО «Кирово-Чепец ая химичес ая
омпания» — единственное предпри-
ятие в России, производящее прод -
цию для лидеров мировой инд стрии
пестицидов, а та же для мно их рос-

сийс их производителей. Прод ция
омпании известна не толь о в Рос-
сии — от Калинин рада до Владивос-
то а, но и за ее пределами.
— С ществ ют ли Вас свои осо-

бенности работы с лиентами?
— Отвечая на Ваш вопрос, хоч от-

метить немаловажный момент: спе-
циалистов нашей омпании нарабо-
тан опыт совместной работы с рос-
сийс ими бан ами, о да последние
предоставляют по пателю пестици-
дов ль отные целевые редиты на
по п средств защиты растений
сро ом до одно о ода. Добавлю,
наша омпания предоставляет сельс-
охозяйственным товаропроизводи-
телям индивид альные с ид и, бес-
платные онс льтации, фа торин и
т.д., а та же берет на себя бесплат-
н ю достав прод ции в хозяйства.
— Стал ивалась ли Ваша омпа-

ния с поддел ами препаратов? Ка
Вы защищаете свою прод цию от
поддело ?
— Да, бывали сл чаи поддел и на-

шей прод ции. Чтобы предотвратить
подобное, мы сотр дничаем с одним
и тем же зар бежным проверенным
и надежным поставщи ом тары. В це-
лях защиты на анистрах и рыш ах
размещен ло отип «Кирово-Чепец ой
химичес ой омпании». Кроме то о, на
анистрах имеются особые мно остра-
ничные эти ет и. Все анистры снаб-
жены запаячной мембраной, оторая
предотвращает выте ание прод та и
ис лючает подмен содержимо о а-
нистры. О защите наших новейших
препаратов патентами РФ на изобре-
тение я оворил же выше. Поэтом
наши препараты Рефери и Ковбой-
с пер не стоит подделывать — их за-
щищает патентный за он РФ.
— Были ли проблемы с ре истра-

цией препаратов?
— В этом од мы пол чили пер-

вый опыт ре истрации своих препа-
ратов. И должен заметить, что пробле-
мы были: на нашем п ти встречались
подводные амни. Ни для о о не се -
рет, что ре истрация препаратов —
процесс доро остоящий и дол ий, но
порой он азался нам излишне затя-
н тым. Тем не менее, бла одаря на-
шем порств и даже терпению, мы
все тр дности преодолели. Более
то о, мы вошли во в с: в настоящее
время мы заняты ре истрацией еще
трех новых препаратов.
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— Эд ард Але сеевич, подели-
тесь своими производственными
планами.
— «Кирово-Чепец ая химичес ая
омпания» из ода в од наращивает
свои мощности. В настоящее время
мы производим 4 тыс. т препаратов в
од. На се одняшний день омпания
распола ает восемью техноло ичес и-
ми линиями: дв мя — для пол чения
с хих порош ообразных препаратов,
пятью — для производства жид их

форм, одной — для ран лированных
пестицидов. Планир ется п с еще
дв х более мощных линий по произ-
водств жид их препаратов.
В словиях острой он ренции мы

стараемся постянно наращивать тем-
пы производства, осваивать новые
виды прод ции, соответств ющие
мировым стандартам, ре истриро-
вать новые препараты, вести техни-
чес ое перевоор жение и ре онст-
р цию, внедрять современные тех-

ноло ии, направленные на сбереже-
ние природной среды. Рез льтат на-
ше о тр да — современные хими-
чес ие средства защиты растений
высо о о ачества, использование
оторых во мно ом обле чает тр д
сельс охозяйственных товаропроиз-
водителей, позволяет пол чать вы-
со ие рожаи. Зало наше о обще-
о спеха — профессионализм, от-
ветственность, омпетентность спе-
циалистов омпании.

Вели обритания
По данным Ассоциации защиты рас-

тений Вели обритании (АЗР), в 2006 .
по сравнению с 2005 . продажи пе-
стицидов в стране в денежном вы-
ражении выросли на 0,6%, в том чис-
ле использ емых в сельс ом хозяй-
стве — на 2,9%.При этом продажи
пестицидов в нат ральном выраже-
нии снизились на 16,4%, в том чис-
ле использ емых в сельс ом хозяй-
стве — на 4,5%.

Продажи пестицидов в Вели обри-
тании в 2005—2006 . членами АЗР,
тыс. ф нтов стерлин ов

Продажи пестицидов в не оторых
странах мира в 2006 од

Франция
По данным Франц зс ой ассоциа-

ции а рохимичес ой промышленно-
сти, в 2006 . по сравнению с 2005 .
продажи пестицидов в стране сни-
зились на 8%. Снижение отмечено
во всех се торах пестицидно о рын-
а, но особенно заметным оно было
в се торе инсе тицидов (–15,5%) и
ербицидов (–12,4%).

2006 .2005 . 2006 . 2005 .,
±%

Гербициды

Ф н ициды

Инсе тициды

Прочие

Все о

174078

130351

32710

49564

386703

173865

133185

32774

48976

388800

–0,1

+2,2

+0,2

–1,2

+0,5

Пестициды

Продажи пестицидов в Вели обри-
тании в 2005—2006 . членами АЗР,
т действ юще о вещества

2006 .2005 . 2006 . 2005 .,
±%

Гербициды

Ф н ициды

Инсе тициды

Прочие

Все о

Пестициды

12305

4066

670

10597

27638

11372

4663

609

6460

23104

–7,6

+14,7

–9,1

–39,0

–16,4

Продажи пестицидов во Франции
в 2005—2006 ., млн евро

Австралия
По данным Австралийс ой сл жбы

пестицидов и ветеринарных препара-
тов, в 2006 . по сравнению с 2005 .
продажи пестицидов в стране возрос-
ли на 4,6%. Наибольший рост отмечен
в се торе ф н ицидов (+15,3%), а в
се торе протравителей семян про-
изошло с щественное (на 8,4%) сни-
жение объемов продаж.

Продажи пестицидов в Австралии
в 2005—2006 ., млн австралийс их
долл.

Agrow

2006 .2005 . 2006 . 2005 .,
±%

Гербициды

Ф н ициды

Инсе тициды

Прочие

Все о

Пестициды

823

673

187

187

1870

721

651

158

191

1721

–12,4

–3,3

–15,5

–3,8

–8,0

2006 .2005 . 2006 . 2005 .,
±%

Пестициды

Гербициды

Ф н ициды

Инсе тицидыи
а арициды

Протравители
семян

Прочие

Все о

908,5

159,2

384,6

960,8

250,7

1743,5

960,8

154,7

406,6

37,1

265,2

1824,4

+5,8

–2,8

+5,8

–8,4

+5,8

+4,6

Евросоюз запретил называть обы -
новенные прод ты полезными

ЕС жесточил требования надпи-
сям на па ов ах с прод тами пита-
ния. Обещая потребителю польз для
здоровья, производитель должен быть
в состоянии под репить свои тверж-
дения на чными данными.
1 июля в Евросоюзе вст пает в сил

дире тива, ре лир ющая надписи на
па ов ахспрод тамипитания, оторые

асаютсяихпитательностиивоздействия
на здоровье. Отныне производителям
запрещено олословно тверждать, что
их прод ты полезны для здоровья.
«Повышает имм нитет», «снижает
ровень холестерина в рови», «под-
питывает ваш ор анизм энер ией» —
подобными надписями се одня пестрят
па ов и мно их, в том числе и самых
обычных прод тов питания. До сих пор
в ЕС их использование ни а не о ра-
ничивалось. Теперь производители
мо т снабжать па ов подобными
надписями, если полезное воздействие
прод та под реплено на чными дан-
ными. Цель дире тивы двоя ая: не
доп стить введение потребителя в заб-
л ждение и предотвратить недобросо-
вестн ю он ренцию.
У производителей действительно

полезных прод тов появятся допол-
нительные возможности привлечь
внимание по пателей. Пол чив соот-
ветств ющее разрешение, они смо т
поминать в ре ламных сло анах он-
ретные болезни. Ранее та ие надпи-
си, а «снижает рис инфар та» в
Европе были запрещены.
На онец, дире тива ре лир ет ис-

пользование лассифи аторов, та их,
а «ле ий», «с низ им содержанием
жира», «без сахара». Например, «ле -
им» можно б дет называть мар арин
толь о в том сл чае, если содержание
алорий в нем б дет а миним м на
30% ниже обычно о. Низ им содер-
жанием жира производитель может
похвастаться толь о при соотношении
3:100 или ниже.
Помимо полезных ин редиентов, от-

ныне производители прод тов пита-
ния должны обращать внимание по-
пателя и на вредные вещества. Кро-

ме то о, если потребление то о или
ино о прод та в больших оличествах
может нанести щерб здоровью, то
па ов а должна содержать пред п-
реждающ ю надпись.

А ентство А роФа т,
www.agronews.ru

«На полях»
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До менты

Ка отметил Министр, «та ой до -
мент принят впервые с точ и зрения
омпле сности подхода, объемов фи-
нансирования». На реализацию Гос -
дарственной про раммы из федераль-
но о бюджета б дет выделено свыше
551 млрд р б., «то есть в среднем по
110 млрд р б. в од. Если брать пре-
дыд щ ю пятилет , то это в 3 раза
больше, — точнил А.В. Гордеев. —
Важно, что Гос дарственная про рам-
ма охватывает не толь о вопросы сель-
с охозяйственно о производства, но и
социальные аспе ты, все, что связано
с развитием сельс их территорий», —
подчер н л лаваМинсельхоза России.
Кроме то о, он добавил, что впер-

вые на за онодательном ровне по-
является термин « стойчивое разви-
тие сельс их территорий» — цель
работы федерально о правитель-
ства. «Мы постарались в этой про-
рамме пред смотреть омпле сный
подход — все направления поддер-
ж и, вязывая а арн ю полити на
федеральном и ре иональном ров-
нях», — с азал А.В. Гордеев. В час-
тности, для формирования онсоли-
дированно о бюджета Гос дарствен-
ной про раммы с бъе тами РФ пре-
д сматривается выделение 550 млрд
р б. «Та им образом, соотношение
на р з и федерально о и ре иональ-
ных бюджетов составляет 50/50, что
соответств ет опыт ряда западных
стран, в лючая Канад и ФРГ», —
пояснил Министр.
Прое т Гос дарственной про раммы

развития сельс о о хозяйства и ре -
лирования рын ов сельс охозяйствен-
ной прод ции, сырья и продоволь-
ствия на 2008—2012 . под отовлен
Минсельхозом России в соответствии
с федеральным за оном «О развитии
сельс о о хозяйства».
Основными целями на 5-летний пе-

риод Гос дарственная про рамма оп-
ределяет стойчивое развитие сельс-
их территорий, повышение занятости
и ровня жизни сельс о о населения,
а та же рост он рентоспособности
отечественной сельс охозяйственной
прод ции, сохранение и воспроизвод-
ство использ емых в сельс охозяй-
ственном производстве земельных и
др их природных рес рсов. К 2012 .
предпола ается достичь прироста фи-

зичес о о объема прод ции сельс о-
о хозяйства на 23,4% и довести инве-
стиции в основной апитал в сельс ое
хозяйство в 2008—2012 . до 946,8
млрд р б. За счет ре лирования рын-
ов сельс охозяйственной прод ции,
сырья и продовольствия долю отече-
ственных продовольственных товаров
в рес рсах розничной тор овли плани-
р ется довести до 70%. В социальной
сфере планир ется в 2012 величить
ввод и приобретение жилья в 3,7 раза
по отношению 2006 ., повысить ро-
вень азифи ации в сельс ой местно-
сти до 60%.
Впервые Гос дарственная про рам-

ма предпола ает системный подход
решению производственных, финансо-
вых и социальных проблем в сельс ом
хозяйстве, что создаст предпосыл и для
со ращения бедности сельс о о насе-
ления и повышения продовольствен-
ной безопасности страны. Она та же
в лючает мероприятия по л чшению
жилищных словий, социальной и ин-
женерной инфрастр т ры села.
Гос дарственная а рарная полити а с

2008 . б дет формироваться с час-
тием союзов (ассоциаций) сельс охо-
зяйственных товаропроизводителей.
Особ ю поддерж в ее рам ах пол -
чит животноводство, что об словлено,
прежде все о, раст щим спросом на
животноводчес ю прод цию, а та -
же необходимостью решения про-
блем низ ой прод тивности и доход-
ности этой отрасли. В растениеводстве
в ачестве приоритетных направлений
выбраны элитное семеноводство, ве-
личение производства рапса, необхо-
димое для обеспечения полноценны-
ми ормами животноводства и для
производства биотоплива, развитие
льняно о омпле са, за лад а мно о-
летних насаждений.
Достижение финансовой стойчиво-

сти сельс охозяйственных товаропро-
изводителей планир ется обеспечить
через расширение дост пности ре-
дитам, а та же п тем снижения рис ов
через развитие страховой деятельно-
сти и омпенсацию ценовых олеба-
ний на промышленн ю и сельс охозяй-
ственн ю прод цию.
Гос дарственная про рамма развива-

ет направления, определенные при-
оритетным национальным прое том

«Развитие АПК», а та же федеральны-
ми и ведомственными целевыми про-
раммами.
По словам Министра, «в ближайшие

5 лет в про рамме про нозир ется рост
производительности тр да в сельс ом
хозяйстве. Надеюсь, производитель-
ность б дет расти аде ватно рост зар-
плат, хотя мы за эти оды отстали и про-
сто недоплачивали людям». Уровень
роста зарплат в сельс ом хозяйстве,
заложенный в прое т про раммы, со-
ставляет 2,5 раза в период до 2012 .
Отвечая на вопрос о рис ах, А.В. Гор-

деев отметил, что «они остаются в реа-
лизации Гос дарственной про раммы и
развитии сельс о о хозяйства в целом.
Это те рис и, о оторых в ш т оворят
«четыре беды» — зима, весна, лето и
осень. Но это сельс ое хозяйство, рабо-
та под от рытым небом, поэтом ни то
не застрахован»,—с азалМинистр. При
этом он сообщил, что «сейчас мы име-
ем определенные спехи, противопос-
тавляя по одным словиям высо ие тех-
ноло ии и страхование рожая. Напом-
ню, нес оль о лет назад на омпенса-
цию тарифной став и по страхованию
рожая из федерально о бюджета вы-
делялось 300 млн р б., а се одня —
3,5 млрд р б., и мы б дем наращивать
здесь частие ос дарства», — отметил
лаваМинсельхозаРоссии.Вместе с тем
он добавил, что «нас беспо оят и др -
ие рис и — опережающие темпы ро-
ста цен на эле троэнер ию. Эти рис и
есть, номыих постарались предс азать,
в частности, пред смотрена с мма
5,5 млрд р б. для обеспечения прохож-
дения рис ов»,— с азалМинистр. Глав-
ный вопрос на се одня за лючается в
том, чтобы «бизнес поверил в перспе -
тив сельс охозяйственной деятельно-
сти, и мы имели высо ие темпы прихо-
да частных инвестиций, примерно та ие,
а ие есть последние 2 ода в рам ах
национально о прое та «Развитие АПК».
Если в село прид т р пные инвести-
ции, ор анизационные инновации, про-
изойдет модернизация в широ ом
смысле, в том числе техноло ичес ая,
то это все позволит нам иметь совре-
менное он рентоспособное сельс ое
хозяйство в ближайшие 5 лет», — зая-
вил А.В. Гордеев.

Пресс-сл жбаМинсельхоза России

À.Â. ÃÎÐÄÅÅÂ: «ÌÛ ÏÎÑÒÀÐÀËÈÑÜ Â ÃÎÑÏÐÎÃÐÀÌÌÅ
ÏÐÅÄÓÑÌÎÒÐÅÒÜ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ»
12 июля глава Минсельхоза России А.В. Гордеев провел брифинг по итогам рассмотрения
на заседании Правительства РФ проекта Государственной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2008—2012 гг.»
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Несмотря даже на то что высо ие
цены на зерно имеют рациональное
объяснение, недавнее подорожание
черно о и бело о э ономичес ой ло-
и е не подчиняется. Снижение цен
началось потом , что э спортеры пра -
тичес и пре ратили за пать зерно
российс их производителей. По сло-
вам президента РЗС, при та ом ров-
не вн тренних цен, а сейчас, прода-
вать е о на мировом рын е невы од-
но. Год назад в это время пшеница 3-
о ласса стоила ч ть больше 4 тыс.
р б/т, а сейчас перевалила за 6 тыс.
Рост цен вызван, по мнению А. Зло-

чевс о о, «абсолютно не зависящими
от России причинами». Во-первых,
население планеты растет на 80 млн в
од, а еже одный прирост производ-
ства может обеспечить едой допол-
нительно толь о 40 млн землян. При-
чем та было и в середине XX ве а,
но то да население Индии и Китая
было та бедно, что сидело пра ти-
чес и на подножном орме. Теперь эти
страны б рно развиваются, народы
бо атеют и стремятся решить базов ю
задач — наесться хлеба. Во-вторых,
производство топливно о спирта в
последние 2—3 ода стало съедать в
США олоссальное оличество р -
зы. И впредь амери анцы собираются
аждые 12 дней от рывать новый за-
вод по производств биоэтанола. Та
что ждать с оро о изменения мировой
онъюн т ры не приходится. Высо ие
цены на зерно, с орее все о, продер-
жатся а миним м еще 2—3 ода.
Отечественный зерновой рыно ла-

ва РЗС сравнил с ва оном, оторый
чинно след ет за ло омотивом —
рын ом мировым. Причем, по версии
А. Злочевс о о, цены нас месяц на-
зад выросли вот по та ом сценарию.
Мельни и и прочие по патели зерна
за одя за лючили с рестьянами он-
тра ты и стали ждать бор и рожая.
Крестьяне же, поч вствовав, что спрос
на их товар необы новенно высо , от-
азались выполнять старые онтра ты
и за лючили новые — по более вы-
со ой цене. В рез льтате на рын е и в
СМИ началась пани а, оторая приве-
ла еще большем рост цен.
Президент РЗС, одна о, признал,

что за прошедший сезон выросла не
толь о цена, но и себестоимость про-
изводства зерна. В прошлом од ,
чтобы вырастить 1 т пшеницы, в сред-
нем в стране н жно было затратить

ÇÅÐÍÎ ÓÆÅ ÄÅØÅÂÅÅÒ, À ÕËÅÁ ÅÙÅ ÌÎÆÅÒ ÄÎÐÎÆÀÒÜ
В последние дни в некоторых регионах центральной части страны, в Поволжье и на юге
цены на зерно стали снижаться. Об этом сообщил президент Российского зернового союза
(РЗС) А. Злочевский. Это, однако, не означает, что вслед за зерном подешевеет хлеб

2,5 тыс. р б., а себестоимость то о
зерна, оторое сейчас собирают с по-
лей, дости нет, по расчетам, 4 тыс.
р б/т. Этот рост связан не толь о с
подъемом тарифов на перевоз и и
подорожанием энер оносителей, но и
со стр т рными изменениями, ото-
рые происходят в сельс ом хозяйстве.
Чахлые хозяйства с их ничтожной зар-
платой и старинной техни ой, давно
выработавшей рес рс, постепенно
мирают, а современные сельс охо-
зяйственные предприятия, напротив,
репн т и и рают все больш ю роль
в производстве зерна. Они опирают-
ся на современные техноло ии, тра-
тятся на минеральные добрения и
средства защиты растений, по пают
современн ю техни .
Министрсельс о о хозяйстваА.В. Гор-

деев на Дне российс о о поля в Рос-
товс ой области расс азывал о пред-
приятиях, де 2 челове а обрабатыва-
ют 1000 а земли. Можно представить
себе, с оль о стоит техни а, на оторой
работают эти двое. И затраты на ее при-
обретение не мо т не поднять себес-
тоимость пшеницы или ячменя.
В Союзе производителей сельс охо-

зяйственной техни и и обор дования
для АПК («Союза ромаш») считают, что
олоссальный рост импорта омбай-
нов и обор дования для с ш и зерна
является не основной, но с ществен-

ной причиной роста цен на зерно. Ведь
приличный отечественный омбайн
стоит о оло 100 тыс. долл., а импорт-
ный — 200—300 тыс.
Несмотря на рост себестоимости,
рестьян в этом од останется при-
личная прибыль. Она позволит им, по
мнению А. Злочевс о о, распахать а-
ю-то часть брошенных земель в рас-

чете на то, что мировой спрос на зер-
но и впредь б дет высо им. Но имен-
но расширение посевных площадей
нас и в США приведет рано или по-
здно том , что предложение на ми-
ровом рын е довлетворит раст щий
спрос и цены стабилизир ются.
А вот цена на хлеб в России, по мне-

нию президента РЗС, может вырасти
до онца ода на 20%. Пе арям обыч-
но очень тр дно повышать цен на
свою прод цию. Ре иональные влас-
ти всеми правдами и неправдами не
позволяют действовать за онам рын-
а на хлебном прилав е. И ж о да
появляется та ой повод, а всплес
на зерновом рын е, хлебопе и оття-
иваются по полной. А позже, о да
цены на зерно падают, производители
хлеба ни за что не снижают свои цены.
Они знают, что др о о сл чая повы-
сить прибыльность свое о бизнеса
них может не быть еще очень дол о.

М. Ч ани ов, «Российс ая азета»

«На полях»
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Краснодар: задача — не дать ам-
брозии подорвать здоровье орожан

Глава Краснодара В. Евланов лично
провел прием р оводителей, доп с-
тивших, чтобы территория их предпри-
ятий заросла амброзией. Представите-
ли бизнеса и садоводчес их товари-
ществ, не желающие бороться с сор-
ной растительностью и арантинными
вредителями, держали ответ. Специ-
ально для тех, то не знает, о а ом
растении идет речь, при отовили пыш-
ный б ет амброзии.
В заседании омиссии по ничтоже-

нию амброзии приняли частие пред-
ставители администраций о р ов,
представитель Россельхознадзора, р -
оводители стр т рных подразделе-
ний администрацииКраснодара. Дире -
тор департамента сельс о о хозяйства
и продовольствия А. Сидорен о пред-

ставил общ ю артин оперативной
обстанов и на данный момент в оро-
де. За время совместной работы спе-
циалистами ородс ой администрации
и Россельхознадзора, по рез льтатам
проведенных рейдов, составлено бо-
лее тысячи прото олов, с мма нало-
женных штрафов составила о оло по-
л миллиона р блей.
«Нам не н жны бизнесмены-арен-

даторы, оторые не мо т навести по-
рядо на вверенной им ородом тер-
ритории, желающих вести бизнес в сто-
лице К бани и соблюдать при этом все
словия до овора, особенно в части
землепользования, более чем доста-
точно», — с азал мэр. Он подчер н л,
что задача ближайших дней — немед-
ленно поправить положение и не дать
амброзии подорвать здоровье аждо-
о пято о раснодарца.

Kuban.iNFO
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Кредитные вложения ОАО «Рос-
сельхозбан » за первое пол одие
превысили анало ичные по азатели
2006 . в 2 раза и составили свыше
106 млрд р б. Количество выданных
редитов величилось в 2,3 раза, по
сравнению с соответств ющим пери-
одом прошло о ода. Толь о за июнь
2007 . ОАО «Россельхозбан » пре-
доставил более 15,7 тыс. редитов в
объеме 6,4 млрд р б.
По словам Министра сельс о о хо-

зяйства РФ А.В. Гордеева, редитова-
ние по всем направлениям приори-
тетно о национально о прое та «Раз-
витие АПК» ос ществляется при ста-
бильной динами е, еженедельно вы-
даются редиты на с мм от 1,5 млрд
до 2 млрд р б. «На фоне стремитель-
ных темпов и больших объемов ре-
дитования, необходимо с азать, что
невозврат по редитам Россельхоз-
бан а составляет менее 1%», — со-
общил он. В целом лава Минсельхо-
за России положительно оценил ре-
з льтаты работы ОАО «Россельхоз-
бан » и ОАО «Роса ролизин » за пер-
вое пол одие 2007 .
С начала реализации национально-
о прое та на строительство, ре он-
стр цию и модернизацию животно-
водчес их омпле сов, в лючая по-
п племенно о с ота, Россельхоз-

бан выдал более 1,9 тыс. редитов
на 57,2 млрд р б. В целях стим ли-
рования развития малых форм хозяй-

À.Â. ÃÎÐÄÅÅÂ: «Ñ ÁÓÄÓÙÅÃÎ ÃÎÄÀ ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÁÀÍÊ
ÏÐÈÑÒÓÏÈÒ Ê ÂÛÄÀ×Å 10-ËÅÒÍÈÕ ÊÐÅÄÈÒÎÂ ÍÀ ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈÅ
ÂÛÑÎÊÎÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÍÛÕ ÌÀØÈÍ ÄËß ÐÀÑÒÅÍÈÅÂÎÄÑÒÂÀ
È ÊÎÐÌÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ»

В Минсельхозе России была заслушана информация об итогах работы ОАО «Россельхозбанк»
и ОАО «Росагролизинг» в рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК» за
I полугодие 2007 г.

ствования за 1,5 ода бан предос-
тавил ражданам, вед щим личное
подсобное хозяйство, свыше 213
тыс. редитов на с мм 30 млрд р б.
В первом пол одии те ще о ода
ЛПХ выдано почти 92 тыс. редитов
на 12,7 млрд р б, 45% из оторых
пошли на по п с ота. Кредиты ре-
стьянс им (фермерс им) хозяйствам
с начала реализации национально о
прое та «Развитие АПК» составили
более 12,2 млрд р б., их оличество
превысило 9,3 тыс.
В рам ах земельно-ипотечно о ре-

дитования филиалы Россельхозбан-
а предоставили 125 редитов в
объеме 3,1 млрд р блей под зало
земель сельс охозяйственно о назна-
чения площадью 186 тыс. а. За пол-
тора ода действия национально о
прое та Россельхозбан выдал сель-
с охозяйственным потребительс им
ооперативам 1 тыс. редитов на с м-
м 3,8 млрд р б.
В то же время лава Минсельхоза

России напомнил, что «начиная с
2008 . Россельхозбан прист пит
выдаче 10-летних редитов на при-
обретение высо отехноло ичных ма-
шин для растениеводства и ормопро-
изводства». Выделение с бсидий на
возмещение части затрат на плат
процентной став и по ним пред смат-
ривает Гос дарственная про рамма
«Развитие сельс о о хозяйства и ре-
лирование рын ов сельс охозяй-

7

ственной прод ции, сырья и продо-
вольствия на 2008—2012 .», точ-
нил А.В. Гордеев. Министр подчер -
н л, что «одним из направлений реа-
лизации Гос дарственной про раммы
является развитие финансово- редит-
ной сферы АПК, обеспечивающей ве-
личение объемов сельс охозяйствен-
но о производства в хозяйствах и на
предприятиях различных форм соб-
ственности».
В I пол одии 2007 . ОАО «Роса ро-

лизин » поставило 21,3 тыс. ол. пле-
менно о р пно о ро ато о с ота, 4,2
тыс. ол. племенных свиней, 935 ол.
племенных овец на с мм 1354,62 млн
р б., а та же обор дование для созда-
ния и модернизации 108335 с отомест
на с мм 668,46 млн р б. Плановый по-
азатель за 2 ода по постав е племен-
но о р пно о ро ато о с ота состав-
ляет 100 тыс. олов, по созданию с о-
томест — 130 тыс.
По словам лавы Минсельхоза Рос-

сии, «в те щем од значительно
расширился перечень ре ионов, в
оторые ос ществляются постав и
племенно о с ота и обор дования».
В частности, в не о вошли Бел ород-
с ая, Брянс ая, Мос овс ая, Ярослав-
с ая области, Респ бли а Ады ея и
Марий-Эл.

Пресс-сл жбаМинсельхоза
России
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По мнению специалистов, в том, что
пес и наст пают, виноваты сами ме-
стные жители. А л К мли (в перево-
де с но айс о о — «пес и») воюет с
естественными пес ами более 20
лет. На п ти дви ающихся барханов
люди пытались сажать защитные
рощи, но тщетно. Каждый од эти
б р ны, а называют сами но айцы
массы пес а, отвоевывают села
метр за метром.
Даже слабый ветер о тывает К мли

плотной завесой пес а. Бархан же о -
р жил сельс ое ладбище. Лесозащит-
н ю полос жесто ий с ховей в этом
од ничтожил на орню. Дождей не
было 3 месяца, и молодые саженцы,
оторые должны были стать пре радой
бархан , по ибли. Песо обр шился на
за оны для с ота и о ороды.
Причина та их аномалий, оворят че-

ные, не толь о в лобальном измене-
нии лимата. В перв ю очередь, это ре-
з льтат деятельности челове а. Почти
весь север Да естана — одно о ром-
ное пастбище, и с аждым одом по-
оловье с ота растет.
Четырехмиллионная отара, оторая

всю зим провела на равнине, подчис-
т ю выедает трав и не дает почвам
восстановиться. Тон ий плодородный
слой исчезает, на е о месте про рес-
сир ют солонча и пес и. Чтобы земли

ÑÅÂÅÐ ÄÀÃÅÑÒÀÍÀ ÍÀ ÃÐÀÍÈ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ
Пастбища и огороды превращаются в пустыню. Все попытки остановить барханы ощутимых
результатов не дают. Под угрозой одна из главных для республики отраслей — скотоводство

отдыхали и не происходила де радация
почв, овец пере оняют на выпас в оры.
Но дале о не все хозяйства.
В Минсельхозе Да естана заявляют,

что сит ация близ а абс рдной. На
1 а вместо одной оровы, а треб -
ют правила, фермеры выпасают бо-
лее 10. «Если мы в ближайшее вре-
мя не наведем соответств ющий по-
рядо на этих землях, мо веренно
с азать, что от 10 до 20% этих земель
же де радировали, они полностью
вышли из оборота», — заявил пер-
вый заместитель министра сельс о о
хозяйства респ бли и О. Абд лм сли-
мов. За нар шения 30 хозяйств же
лишили права аренды пастбищ. Меж-
д тем ченые от рыто оворят о на-
ст пающей атастрофе и пред преж-
дают власти, что через 5 лет К мли
может вообще засыпать пес ом, а
зимние пастбища, простирающиеся от
моря почти до самых ор, превратят-
ся в п стыню.
В онце июня за с т и площадь по-

ражения пастбищ и посевов на терри-
тории пяти районов Да естана личин-
ами саранчи величилась с 1,9 тыс.
до 5 тыс. а, сообщили в Южном ре и-
ональном центре МЧС РФ. «В настоя-
щее время величилось та же оли-
чество пораженных саранчой районов.
Это земли Тар мовс о о, Кизлярс о-

о, Бабаюртовс о о, Хасавюртовс о о
и Коч беевс о о районов», — с аза-
ли в центре МЧС.
На заседании респ бли анс о о ГО и

ЧС, прошедшем 29 июня, были выра-
ботаны меры по противодействию ли-
чин ам саранчи. Принято решение со-
здать специальные механизированные
отряды для ничтожения вредителя.

Вести.р
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Милдью ата овал л чшие вино -
радни и Бордо

Пра тичес и все вино радни и, на
оторых выращивают во Франции сы-
рье для бордос их вин, поражены в
этом од милдью (ложной м чнистой
росой).По мнению вино радарей, ны-
нешняя эпидемия — самая сильная за
последние четверть ве а. Она охвати-
ла все занятые под вино рад земли, но
с разной степенью поражения я од. В
ряде хозяйств есть част и, на оторых
50% я од поражены рибом и же не-
одны для виноделия. Э сперты счи-
тают, что появление милдью было выз-
вано мно очисленными дождями, о-
торые прошли через центральн ю зон
страны в середине июня.

ИТАР-ТАСС

Корот о
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Репортаж

Отмечено, что система сельс охо-
зяйственно о производства, ориенти-
рованная на высо оточное использо-
вание природных и техно енных ре-
с рсов, а та же на биоло изацию и э о-
ло изацию интенсифи ационных про-
цессов, по своем содержанию, ри-
териям и подходам в настоящее вре-
мя является наиболее на оем ой и
перспе тивной.
На территории России проходят био-

ло ичес ие раницы возможно о воз-
делывания важнейших сельс охозяй-
ственных льт р, что рез о силива-
ет необходимость дифференцирован-
но о использования почвенно- лима-
тичес их, топо рафичес их и др их
особенностей сельс охозяйственных
одий. В этих словиях рез о возрас-

тает влияние нере лир емых фа то-
ров внешней среды (зас х и с хове-
ев, морозов и замороз ов, орот о о
ве етационно о периода и др.) на ве-
личин и ачество рожая, с ществен-
но снижается эффе тивность приме-
нения техно енных фа торов. Толь о
в ХХ столетии сильные зас хи 14 раз
поражали европейс ю территорию
России и 8 раз ре ионы Западной Си-
бири. Под действием зас х и с ховеев
рожайность зерновых льт р снижа-
ется на 10—60%, ормовых — на
20—50%, овощных — на 15—20%,
плодовых — на 25—55%. Наиболь-
ший щерб посевам наносят почвен-
ные и атмосферные зас хи, отмечае-
мые еже одно на 70% площадей зер-
новых льт р. При этом в зависимос-
ти от словий по оды рожайность
сельс охозяйственных льт р изменя-
ется в 2—3 раза в зонах стойчиво о
и в 5—6 раз в зонах не стойчиво о
влажнения. Большой щерб растени-
еводств наносят сильные морозы и за-
мороз и. Урожайность яровой пшени-
цы, яровой ржи, овса, ячменя, ороха
и онопли, попавших под заморозо в
фазе всходов, снижается на 60—90%,
артофеля — на 6%, яровой пшени-
цы — на 20—65%
Вед щая роль в биоло изации и э о-

ло изации интенсифи ационных про-
цессов в растениеводстве принадлежит
селе ции. По имеющимся оцен ам,
в лад селе ции в повышение рожай-
ности важнейших сельс охозяйствен-
ных льт р за последние 30 лет оце-

ÐÀÑÒÅÍÈÅÂÎÄÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ:
ÐÅÑÓÐÑÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅ È ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
В Российской академии сельскохозяйственных наук в конце мая состоялось заседание Президиума,
на котором в числе прочих был рассмотрен вопрос о путях повышения ресурсосбережения
и экологической безопасности в интенсивном растениеводстве

нивается в 30—70%. Особенно важн ю
роль в величении производства про-
д тов растениеводства (в лючая пищ
и сырье) в ХХ столетии и рает исполь-
зование эффе та етерозиса. Не менее
важным достижением селе ции стало
выведение сортов и ибридов, стой-
чивых возб дителям болезней и вре-
дителям.Применение сортовой а ротех-
ни и, базир ющейся на дифференци-
рованном (в зависимости от э оло и-
чес их словий) использовании сортов
и техноло ий, позволяет повысить про-
д тивность сельс охозяйственных ра-
стений, снизить тр до-, рес рсо- и энер-
оем ость производства.
О ромные резервы в повышении

прод тивности сельс охозяйственных
одий заложены в широ омасштаб-

ном использовании мелиорации зе-
мель (во второй половине ХХ столе-
тия 4% мелиорированных земель
обеспечивали пол чение 16% расте-
ниеводчес ой прод ции в стране).
Вед щими инстит тами РАСХН про-

водятся разработ и рес рсоэнер осбе-
ре ающих э оло ичных, э ономичес и
оправданных техноло ий возделыва-
ния сельс охозяйственных льт р,
позволяющих повысить рожайность
на 20—35% при одновременном сни-
жении затрат на 20—30%. При этом в
основе стойчивой и высо ой прод -
тивности сельс охозяйственных одий
лежат а роэ оло ичес ое ма ро-,
мезо-, ми рорайонирование сельс о-
хозяйственной территории, возделыва-
ние набора льт р и сортов, в наи-
большей степени приспособленных
местным, в том числе э стремальным
словиям внешней среды, дифферен-
цированное (высо оточное, прецизи-
онное) использование природных, био-
ло ичес их, техно енных и др их ре-
с рсов, создание зон товарно о про-
изводства важнейших видов сельс о-
хозяйственной прод ции, расширение
масштабов адаптивной системы селе -
ции растений, позволяющей сочетать
высо ю потенциальн ю прод тив-
ность с их стойчивостью действию
абиотичес их и биотичес их стрессо-
ров, величение видово о и еноти-
пичес о о разнообразия льтивир е-
мых растений, развитие эдафичес о-
о, био еоценотичес о о, симбиоти-
чес о о и др их направлений селе -

ции, направленной на повышение не
толь о прод ционных, но и средо -
л чшающих (почвозащитных, фитоме-
лиоративных, фитосанитарных, дизай-
но-эстетичес их) ф н ций новых сор-
тов, обеспечение фитосанитарно о
бла опол чия а роэ осистем и а ро-
ландшафтов п тем ре ляции динами-
и численности поп ляций полезной и
вредной фа ны и флоры, всемирное
рес рсоэнер осбережение на этапах
возделывания, бор и, хранения,
транспортиров и, переработ и и ис-
пользования рожая.
По ито ам заседания Президи м

РАСХН принял постановление, в ото-
ромотмечается, что важнейшимнаправ-
лением в работе на чных чреждений
а адемии должны стать проведение
ф ндаментальных и приоритетных при-
ладных исследований по разработ е
п тей рес рсоэнер осбережения и э о-
ло ичес ойбезопасности в интенсивном
растениеводстве на основе создания
он рентоспособных сортов и ибри-
дов с повышенной прод тивностью и
средо л чшающей ф н цией, стойчи-
вых действию абиотичес их и биоти-
чес их стрессоров, а та же разработ а
высо оточных (прецизионных) техноло-
ий возделывания льтивир емых ви-
дов и сортов растений за счет диффе-
ренциально о использования природ-
ных и техно енных рес рсов, современ-
ных средств механизации.
В целях дальнейше о повышения
ровня на чно о обеспечения в об-
ласти рес рсосбережения и э оло и-
чес ой безопасности растениевод-
ства, на чно- исследовательс им ч-
реждениям Отделения растениевод-
ства с онцентрировать особое внима-
ние на решении след ющих проблем:
расширение про ностичес их и пре-
адаптивных возможностей растение-
водства с четом возможных по од-
ных словий, демо рафичес ой сит -
ации, онъюн т ры рын а, платежес-
пособности населения и др их фа -
торов; сохранение, из чение и моби-
лизация мирово о енофонда ль-
т рных растений и их ди их родичей
для выявления и эффе тивно о ис-
пользования в селе ции доноров с-
тойчивости абиотичес им и биоти-
чес им стрессорам; разработ а он-
цепт альных основ правления про-



д ционными и средо л чшающими
(фитосанитарные, фитомелиоратив-
ные, почвозащитные, рес рсовосста-
навливающие) ф н циями а роэ оси-
стем и а роландшафтов на основе
эффе тивно о использования при-
родных, техно енных, биоло ичес их
и др их рес рсов; биоло изация и э о-
ло изация интенсифи ационных про-
цессов на основе аде ватной замены
техно енных фа торов биоло ичес и-
ми, с целью повышения прод цион-
ных, средо л чшающих и рес рсосбе-
ре ающих ф н ций а роэ осистем и
а роландшафтов; онстр ирование
высо опрод тивных, э оло ичес и
стойчивых а роэ осистем и а ролан-
дшафтов на основе величения ви-
дово о и енетичес о о разнообразия
льтивир емых видов и сортов рас-

тений; создание новых механизмов и
стр т р биоценотичес ой саморе -
ляции; подбор льт р и сортов по
принцип ео рафичес ой, сезонной
и биоло ичес ой взаимодополняемо-
сти и био омпенсации, асинхроннос-
ти ци лов фотосинтетичес ой и об-
щебиоло ичес ой а тивности (сме-
шанные, повторные, подпо ровные и
др. посевы; льт ры и сорта взаимо-
страхователи); завершить в 2008—
2010 . разработ ново о по оления
зональных рес рсоэнер осбере аю-
щих техноло ий возделывания сель-
с охозяйственных льт р, в основе
оторых лежит приспособленный
он ретным природным словиям
высо опрод тивный сорт, стойчи-
вый лимитир ющим фа торам сре-
ды, в т.ч. зас хе, небла оприятным
словиям зимы, пере влажнению по-
чвы, повышенной ислотности и за-
соленности почвы, поражению болез-
нями, вредителями и сорня ами.
На чно-исследовательс им инстит -

там зерново о направления необходи-
мо силить ф ндаментальные иссле-
дования в области енети и, цито е-
нети и, имм нитета льт рных расте-
ний необходимые для создания сор-
тов и ибридов зерновых льт р, от-
личающихся повышенной прод тив-
ностью, ачеством зерна, стойчивос-
тью биотичес им и абиотичес им
стрессорам; повысить эффе тивность
селе ции зерновых льт р на с орос-
пелость и интенсивность на опления
с хо о вещества и долей зерна в ро-
жае биомассы до 60—80%, что в
1,5—2,0 раза снизит антропо енные
затраты на 1 т основной прод ции;
считать создание сортов «сильной»
озимой и яровой пшеницы с енети-
чес и повышенными содержанием
бел а в зерне (более 14—15%), сы-
рой лей овины (30—40%), силой
м и (свыше 280 е.а.) первостепенной

задачей селе ционеров, обеспечива-
ющей пол чение достаточной доход-
ности зернопроизводящих хозяйств
(рентабельность >80%), снижение зат-
рат (на 30—40%) на производство вы-
со обел ово о, ачественно о хлеба.
Ученым инстит тов Отделения за-

щиты растений след ет силить вни-
мание на исследование след ющих
проблем: про ноз развития вредных
и полезных ор анизмов для проведе-
ния своевременных и эффе тивных
защитных мероприятий; поис и ис-
пользование ассортимента новых хи-
мичес их и биоло ичес их средств
защиты растений для ло ализации и
ли видации оча ов массово о разви-
тия вредных ор анизмов; более ши-
ро ое использование инте рирован-
ных систем защиты растений, обеспе-
чивающих высо ю э ономичес ю
эффе тивность производства, э оло-
ичес ю безопасность; использование
барьерной (ленточной) техноло ии
применения пестицидов при проведе-
нии мер борьбы с саранчовыми и за-
щиты зерновых и др их льт р от
омпле са вредителей, листовых и
стеблевых болезней; создание и вне-
дрение монодисперсных опрыс ива-
телей взамен полидисперсных.
На чно-исследовательс им чрежде-

ниям Отделения земледелия надлежит
ор анизовать в 2007—2010 . работ
по созданию ре иональных моделей
адаптивно-ландшафтных систем зем-
леделия и а ротехноло ий на основе
новой методоло ии а роэ оло ичес ой
оцен и земель, формирования а ро-
техноло ий и земле строительно о
прое тирования; совершенствовать
лассифи ацию земель и методоло ию
составления мел о-, средне- и р пно-
масштабных почвенных арт для раз-
работ и адаптивно-ландшафтных сис-
тем земледелия; нифицировать мето-
ды а роэ оло ичес ой оцен и почв, ти-
пизации, лассифи ации а роэ оло и-
чес о о районирования земель в зо-
нально-провинциальном аспе те, мето-
доло ию формирования еоинформа-
ционных систем точных техноло ий на
основе теории почвенно о по рова и
техноло ий реабилитации техно енно
нар шенных территорий.
На чно-исследовательс им инстит -

там Отделения мелиорации водно о и
лесно о хозяйства необходимо про-
должить исследования по омпле с-
ной мелиорации сельс охозяйствен-
ных одий и из чению за ономерно-
стей трансформации материально-
энер етичес о о обмена в а робио е-
оценозе; продолжить разработ но-
вых техноло ий и техничес их средств
мелиорации сельс охозяйственных
земель, создание адаптивно-ланд-

шафтной ор анизации сельс охозяй-
ственных одий и а ро омпле сов в
словиях лобально о изменения ли-
мата и э стремальных проявлений тех-
но енеза с целью сохранения плодо-
родия почв и л чшения словий про-
живания соци ма.
На чно-исследовательс им чрежде-

ниямОтделения хранения и переработ-
и сельс охозяйственной прод ции
след ет разработать новые безотход-
ные, рес рсосбере ающие и э оло и-
чес и безопасные техноло ии произ-
водства и хранения прод тов питания
с использованием про рессивных ме-
тодов обработ и сырья, а та же произ-
водства прод тов ново о по оления
для профила тичес о о, лечебно о и
реабилитационно о питания детей, по-
жилых и престарелых людей.
На чно-исследовательс им чреж-

дениям Отделения механизации, эле -
трифи ации и автоматизации и Отде-
ления растениеводства необходимо
разработать малорес рсоем ие техно-
ло ии и омпле ты нифицированных
машин для после борочной обработ-
и продовольственно о зерна, семян
зерновых льт р и трав, обработ и
ф ражно о зерна и новых способов
е о хранения и под отов и с армли-
ванию, а та же зерна р зы а ос-
новно о энер етичес о о орма для
сельс охозяйственных животных и пти-
цы; создать новые машины и ор дия
тр да для садов, маточни ов и питом-
ни ов с на чно-обоснованными пара-
метрами рабочих ор анов ново о по-
оления, отличающихся низ им энер-
опотреблением и высо им ровнем
э оло ичности.

Соб. инф.

Корот о

Начато промышленное выращи-
вание бамб а

Амери анс ие исследователи на-
чились выращивать бамб , оторый
сложно размножать семенами, а че-
рен овать — тр дно и малоэффе -
тивно, в специальных тр б ах. Первые
2 тыс. та их растений были проданы
местным садоводам еще в 2004 ., а
теперь выращиванием бамб а зани-
мается все большее число фермеров.
Увеличивается и число выращивае-
мых разновидностей — от тон о о
зонтично о Fargesia murieliae до реп-
о о, а сталь, Phyllostachys edulis. Со-
став особой питательной смеси для
выращивания бамб а в тр б е че-
ные держат в се рете.

rnd.cnews.ru
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Это толь о начало, считает известный
ж рналист и п блицист Г. Дайер, оп б-
ли овавшийбольш юстатьюна эт тем
в австралийс ой «Канберра таймс».
Представляется, что на фоне сооб-

щений о росте цен на пшениц в Рос-
сии размышления анадца приобрета-
ют особый смысл.
Что свидетельств ет о за ате эры

дешево о продовольствия?
По мнению автора, достаточно а-

зать на не оторые фа ты. В Индии ин-
де с цен на продовольствие за один
толь о од вырос на 11%. В начале ода
в Ме си е отмечались волнения пос-
ле то о, а цены на р зн ю м
(она использ ется для при отовления
тортиллы — основно о прод та пи-
тания бедноты) выросли в 4 раза. Даже
в развитых странах раст т цены на про-
довольствие и, с дя по всем , не со-
бираются снижаться.
Эпоха дешево о продовольствия

продолжалась все о 50 лет. До Вто-
рой мировой войны большинство се-
мей в развитых странах тратили на
продовольствие треть и более своих
доходов ( а се одня делает бедное
большинство населения развиваю-
щихся стран).
После войны в рез льтате ради аль-

ных перемен — от механизации до
«Зеленой революции» — рез о повы-
силась производительность тр да в
сельс ом хозяйстве, и это вызвало
длительный и рез ий обвал цен на
продовольствие.
Для средне о ласса мно их стран

мира наст пили добрые времена —
на продовольствие надо было тратить
все о 10% доходов. В течение деся-
тилетия, возможно, снова придется
тратить больше — до четверти и бо-
лее доходов, потом что мы вст паем
в эпох , о да три независимых фа -
тора вед т рост цен на продоволь-
ственн ю прод цию.
Фа тор первый — спрос. Не толь о

сохраняется рост численности населе-
ния Земли (образно оворя, аждый од
появляется еще одна новая Т рция), но
и по мере роста азиатс их э ономи и
ровня жизни население начинает по-
треблять значительное оличествомяса.
В начале июля в одном из исследова-
ний ООН отмечалось, что 2016 . раз-
вивающиеся страныб д т потреблять на
30% больше овядины, на 50% — сви-
нины и на 25% — птицы.

ÍÀÑÒÓÏÈË ÊÎÍÅÖ ÝÏÎÕÈ ÄÅØÅÂÎÃÎ ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÈß?
Эпоха дешевого продовольствия закончилась, считают специалисты. За последний год цена
кукурузы возросла в 2 раза, а цены на фьючерсных рынках достигли пика за последние
10 лет. Дорожает пшеница

Животноводство потреб ет о ромно-
о оличества зерна, и для довлетво-
рения спроса придется большие пло-
щади переориентировать на н жды
животноводства за счет со ращения
земель, на оторых выращивается зер-
но для потребления челове ом. Поэто-
м в ито е подорожает и зерно, и мясо.
Беднота не беспо оится по повод

цены на мясо, замечает автор, по-
с оль неим щим оно не по арман .
Но если вырастет цена на зерно, мно-
ие начн т олодать. И возможно, для
это о даже не придется дожидаться
2016 ., пос оль возни шая недавно
самая настоящая мания на биотопли-
во же приводит изъятию из привыч-
но о и традиционно о предназначения
о ромные площади пахотных земель.
Примерно 1/6 часть все о зерна, о-

торое б дет выращено в США в нынеш-
нем од — это р за «промышлен-
но о назначения» ( р за, оторая
пойдет на пол чение этанола для ис-
пользования е о в виде автомобильно-
о топлива). В этом же направлении
движ тся Бразилия, Китай и Европа.
Биотопливо — очень привле атель-

ная тема для полити ов. Они все да
мо т с азать, что предпринимают что-
то для борьбы с СО

2
и для противо-

действия изменению лимата (хотя это
вызывает л бо ие сомнения), но при
этом они на самом деле не треб ют от
бизнеса и рядовых избирателей пой-
ти на определенные жертвы.
За один толь о прошлый од размер

пашни, предназначенной для пол че-
ния биотоплива, вырос в США на 48%,
и едва ли в оборот были введены но-
вые земли для возмещения возмож-
ных потерь. Точно та ой же явный пе-
реход от продовольствия на биотопли-
во обозначился в сельс ом хозяйстве
др их стран — Китае и Бразилии.
Фа тичес и рыно продовольствия

стал очень сильно связан с энер ети-
чес им рын ом, и это плохая новость
для бедных слоев населения. Рост цен
на нефть (а та и б дет из-за э ономи-
чес о о подъема в странах Азии) вызо-
вет рост цен на биотопливо, ферме-
рам станет вы однее пере лючиться на
обсл живание интересов энер ети и, а
не производить продовольствие. И ни-
а ая полити а здесь не поможет.
Сейчас все отово для прямой он-
ренции за зерно межд 800 млн че-

лове на планете, оторые владеют

автомобилями, и 2 млрд самой бед-
ной части населения мира. Та выра-
зился известный ченый Л. Бра н в
ходе сл шаний в он рессе США. По-
проб йте адать, то выи рает, пред-
ла ает Г. Дайер.
Раст щий в Азии спрос на биотопли-

во означает более доро ое продоволь-
ствие сейчас и в ближайшем б д щем.
Потом, возможно, станет еще х же.
Урожайности рожает изменение
лимата и потепление. Учеными из
Ливерморс ой национальной лабора-
тории и Инстит та Карне и Стэнфорд-
с о о ниверситета подсчитано, что
рост средней температ ры на 0,50С ве-
дет снижению рожайности на 3—5%.
Поэтом , если на Земле станет в сред-
нем на 20 теплее (а это минимальная
величина предпола аемо о роста тем-
перат ры), то производство продо-
вольствия в мире падет на 12—20%.
Конечно, ченые, бывает, и ошибают-
ся, но приведенные данные мо т о а-
заться и слиш ом оптимистичес ими.
В Индии в одном исследовательс ом
инстит те подсчитали, что станет с этой
страной в сл чае роста среднемиро-
вых температ р на 20. Ответ та ой —
производство продовольствия падет
на 25%. По с ществ , это означает
массовый олод. Ведь если та про-
изойдет в Индии, то в остальных вед -
щих а рарных державах сит ация б -
дет не л чше, и просто не о ажется
лишне о продовольствия, и нече о б -
дет импортировать.
На ранних этапах это о процесса

миллионы рестьян и фермеров, ое-
а перебивающихся на небольшие
доходы, о аж тся в выи рышном по-
ложении, пос оль политичес ая
власть принадлежит ородам. Одна о
затем сит ация станет жасной. Цена
продовольствия относительно средних
доходов начинает возвращаться
ровню, оторо о человечество не
видело с начала XIX ве а.
Подведем ито : продовольствие до-

рожает из-за повышенно о спроса и
из-за стремления пол чить побольше
биотоплива. Затем придется ощ тить
и последствия потепления лимата.
Вывод: при нашей жизни продоволь-
ствие же не станет опять дешевым,
пред преждает автор.

И. Семенов,
«Крестьянс ие ведомости»
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Известно, что эти ет а — один из
наиболее важных элементов товарно о
оформления пищевой прод ции. Вне-
шняя привле ательность, информатив-
ность это о небольшо о фабрично о
ярлы а во мно ом определяет спех
товара на рын е. Нанесение эти ет и
на па ов (эти етирование) — эта,
азалось бы, простая операция зани-
мает весьма важное место в техноло-
ичес ой цепоч е товарно о производ-
ства и заставляет производителей ис-
ать наиболее эффе тивные способы
ее выполнения. В полной мере это от-
носится и предприятиям мало о биз-
неса, де эта необходимая операция
может заметно повлиять на стоимость
и, в онечном счете, на спех в реа-
лизации производимой прод ции.
В настоящее время вед щие миро-

вые фирмы предла ают производите-
лям довольно широ ий спе тр эти е-
тировочно о обор дования. При этом
машины для нанесения эти ето вып с-
аются, а правило, в расчете на а-
ой-то один, определенный вид и фор-
м па ов и (например, цилиндричес-
ий) и наносимых эти ето . Это, онеч-
но, ставит перед производителями до-
полнительные проблемы подбора не-
обходимо о вида обор дования, если
принять во внимание, а широ и раз-
нообразен се одня ряд возможных па-
ово самых различных товаров. Осо-
бенно остро проблема ниверсализа-
ции типоряда эти етировочно о обо-
р дования стоит в тех сл чаях, о да
ос ществляется вып с товара неболь-
шими ( пример , пробными) партия-
ми, о да возни ает необходимость
оперативно о перехода новом вид
прод ции, со сменой формы и разме-
ра па ов и и наносимых эти ето .
Специалистами мос овс о о пред-

приятия «Промбиофит» и НИИ «Авто-
матизированные системы» создана
новая эти етировочная машина ни-
версально о назначения ЭМ-4П. Глав-
ное ее достоинство — возможность
нанесения эти ето а на тар с ци-
линдричес ой, овальной, та и с плос-
ой поверхностью. Кроме то о, эт по-
л автоматичес ю машин ори иналь-
ной онстр ции отличает омпа тность
и надежность, высо ая производитель-
ность и, что немаловажно, относитель-
но невысо ая цена.
При довольно высо ой производи-

тельности (до 4500 эти ето в час)
машин отличает ниверсальность в

ÝÒÈÊÅÒÈÐÎÂÎ×ÍÀß ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀß ÌÀØÈÍÀ
Отечественными специалистами создана малогабаритная машина для нанесения этикеток
на  разнообразную продукцию агропредприятий

самом широ ом смысле. Она пред-
назначена для нанесения само лея-
щихся эти ето не толь о на цилин-
дричес ю (точнее, овально-цилин-
дричес ю) поверхность тары из
сте ла, пласти а или металла, но и
на плос ю.
Машина выполнена в виде наполь-

ной рамы, на оторой смонтированы
транспортер подачи тары, бло эти е-
тирования и финишный транспортер
возврата эти етированной тары ра-
бочем мест оператора. Бло эти е-
тирования состоит из механизма пе-
ремещения тары и одной или дв х (в
сл чае нанесения эти ет и с дв х сто-
рон) эти етировочных олово . Пре-
д смотрено та же место для разме-
щения мар ировочно о стройства
для нанесения на эти ет перемен-
ной информации.
При работе на машине р чные опе-

рации сведены миним м . Опера-
тор толь о станавливает тар (б тыл-
и, фла оны, бан и, анистры и др.)
на подающий транспортер с на опи-
тельно о стола и затем снимает ее же
с нанесенными эти ет ами с финиш-
но о транспортера. Перемещение
тары в машине, нанесение и прижа-
тие эти ет и, возвратное движение
эти етированной тары оператор
ос ществляется автоматичес и. Со ла-
сование работы транспортеров, бло-
ов нанесения и подачи эти ето ос -
ществляется с помощью ре лир емо-
о эле тронно о бло а. На всю эт
одиночн ю операцию затрачивается
менее одной се нды.
В онстр ции станов и пред смот-

рена возможность нанесения одной
эти ет и или одновременно дв х эти-
ето с противоположных сторон плос-
ой тары, а та же переналад а маши-
ны на тар и эти ет и различных раз-
меров и формы. Имеется та же воз-
можность встраивания машины в ав-
томатичес ю линию.
Новая машина весьма э ономична в

э спл атации и проста в обращении.
При весе не более 70 она занимает
площадь менее 1 м2. Эле тропитание
ос ществляется от бытовой эле тро-
сети (220В, 50Гц) с потреблением
энер ии не более 180 Вт. Обсл жива-
ет машин один оператор.
Нельзя не отметить и еще одно а-

чество — ни в чем не ст пая по сво-
им рабочим хара теристи ам зар -
бежным анало ам, отечественная но-

вин а с щественно дешевле. Сро ее
о паемости, а по азала пра ти а, не
превышает дв х-четырех месяцев
э спл атации (в зависимости от вида и
объема вып с аемой прод ции).
Совсем недавно разработчи и пред-

ставили нов ю, прощенн ю модифи-
ацию машины — модель ЭМ-4П-
Мини. Эта мало абаритная эти етиро-
вочная машина предназначена для
односторонне о автоматичес о о нане-
сения само леящейся эти ет и из р -
лона на плос ю, цилиндричес ю и
овально-цилиндричес ю тар . Маши-
наЭМ-4П-Миниможет наносить эти ет-
, выполненн ю и на прозрачной

плен е, а та же широ ю эти ет ,
вплоть до р овой. По производитель-
ности она не ст пает базовой моде-
ли, но эта машина — ле че, занимает
еще меньше места, да и ниже по цене.
Новин и прошли полный ци л испы-

таний и доп щены ор анами Госсанэ-
пиднадзора широ ом использова-
нию на производстве. Они при одятся
производителям пищевой (плодово-
овощной, рыбо онсервной, олбасной,
ондитерс ой и др.) прод ции, а та -
же в производстве химичес их, фар-
мацевтичес их, парфюмерных, ремон-
тно-строительных товаров, ла о ра-
сочной прод ции.

А. Лаб нс ий
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Установлен истинный виновни
«Вели о о олода»

Амери анс ие ми робиоло и стано-
вили причин та называемо о «Вели-
о о олода» в Ирландии, приведше о
ибели более 1 млн челове и мас-

совом отъезд ирландцев в Новый
Свет. Не рожай, длившийся с 1846 по
1849 ., стал настоящей атастрофой.
В народе была поп лярна версия, что
олод вызван ис сственно ан лийс и-
ми властями. На самом деле причина
была совсем в ином — не рожай был
вызван фитофторозом (Phytophthora
infestans). Зараженный артофель по-
пал в Европ а селе ционный посев-
ной материал или а часть пищево о
рациона матросов, проданно о потом
ирландс им фермерам.

www.agronews.ru

Корот о
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Средние цены выведены на основании данных, приведенных в прайс-листах тор овых фирм,
азанных после таблицы. Цены даны в р блях за 1 или 1 л, в лючая НДС

Инсе тициды, а арициды, нематициды, родентициды

Гербициды, дефолианты, деси анты

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

Средняя
цена

Препарат Средняя
цена

Препарат Препарат Средняя
цена

Препарат

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

ЗАО «ТПК Техноэ спорт», тел. (495) 747-01-47, 721-26-41
ООО «А рохим-Авиа», тел. (863) 255-05-55, 255-00-77
ООО ПО «Сиббиофарм», тел. (38341) 5-21-02, 5-36-01, 5-14-82
ЗАО «Сельхозпромэ спорт», тел. (495) 363-32-76
ОАО «Орехово-З евоа ропромхимия», тел. (4964) 11-07-10, 11-08-10, (495) 280-33-02
ООО «ТКДевять», тел. (495) 184-07-28, 184-03-24
ЗАО «А ри о АМ», тел. (8442) 54-36-36, 96-79-42
ООО «Ян ина А ро», тел. (495) 681-16-87, 631-19-66
ООО «Зарайс ая сельхозхимия», тел. (49666) 2-60-67, 2-48-67
ООО «Э оБиоТехноло ия», тел. (4967) 73-05-66

ЗАО «Сельхозхимия», тел. (8632) 430-988, 430-177, 431-252
АО «ПТО А ропромсервис», тел. (495) 503-51-01, 554-83-32
ООО «А робиотех», тел. (48439) 4-42-92, 4-42-53
«Кирово-Чипец ая химичес ая омпания», тел. (83361) 5-20-60, 5-20-67, 5-20-62
ООО «А ропроммар ет», тел. (495) 981-83-49
ОАО «Химпром», тел. (8352) 73-50-91, 73-57-27
ООО «А роли а России», тел. (495) 937-32-64, 937-32-75
ООО «Кемт ра», тел. (495) 580-77-75
ЗАО «Юнайтед Фосфор с Лтд.», тел. (495) 621-04-20, 621-30-38
НП ЗАО «Роса росервис», тел. (495) 450-47-06, 450-09-94 доб. 220
ООО «Нильс», тел. (495) 369-47-46

Цены

Средняя
цена

Аби а-Пи

А робат МЦ

Альто с пер

Амистар Э стра

Антивыле ач

Байлетон

Ба тофит, СК

Браво

95,00

479,75

1015,18

1244,28

155,00

646,00

68,20

354,90

Виал-ТТ

Винцит Форте

Витава с 200 ФФ

Импа т 250

К рзат Р

Ма сим

О санол а ро

Преви р

1237,50

531,75

250,00

831,74

296,97

535,15

114,46

1165,00

Премис Двести

Псевдоба трин-2, ПС

Ра сил

Ридомил олд МЦ

Семафор

С ор

Танос

Тиовит Джет

2157,00

40,00

925,00

472,47

2300,00

2888,76

1853,00

64,58

ТМТД, ВСК

Топаз

Фаль он

Фоли р

Хор с

Це Це Це

Цихом

Ширлан

133,00

1124,79

888,00

945,00

2938,06

149,67

220,00

2073,08

Адмирал

А орд

А тара

А телли

Альфа-Ципи

Бито сибациллин

Вертиме

Данадим

А рито с

Базис

Банвел

Баста

Бетанал Э сперт ОФ

Битап ФД 11

Геза ард

Глифос

240,00

3930,00

572,65

419,00

1019,00

230,90

310,20

172,60

Голти с

Гранстар

Диален с пер

Д ал олд

Зен ор

Кариб

Ковбой

Ковбой-с пер

613,67

10620,00

328,45

699,44

1197,00

21358,00

648,70

870,00

Корре тор

Кросс

Лено

Линт р

Ло ран

Мила ро

Пантера

П ма-с пер 7.5

1562,50

526,99

8119,00

1702,10

8660,95

1013,35

550,00

760,00

Ре лон с пер

Рейсер

Рефери

Тит с

Ура ан Форте

Фюзилад Форте

Хармони

Чисталан

309,03

652,33

700,00

20414,00

225,87

648,82

14750,00

221,10

2800,00

570,00

4129,18

624,09

472,00

104,70

3926,89

205,68

Демитан

Децис Э стра

Диазол

Золон

Инсе ар

Ис ра М

Калипсо

Каратэ Зеон

1990,00

2048,00

299,15

360,00

2494,23

170,00

3812,00

651,50

Карбофос

Командор

Лепидоцид, СК

Ма то син

Матч

Молния

Моспилан 200

Омайт

181,96

1600,00

144,00

972,64

989,76

530,00

5587,75

400,00

Парашют

Пирине с

Ре ент

Фосбан

Фосфамид

Ф фанон

Ципи

Цит ор

379,00

250,00

10158,50

255,00

206,50

176,85

305,00

322,40
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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

Вышел из печати
«Справочник пестицидов

и агрохимикатов, разрешенных
к применению на территории

Российской Федерации, 2007 год»

Цена  «
Справо

чника
»

 в издат
ельст

ве 150 руб.

КОВБОЙ®-с пер, ВГР (водно- ли-
олевый раствор 17,5 /л хлорс ль-
ф рона + 298,0 /л ди амбы) — сис-
темныйпослевсходовый ербицидши-
ро о оспе традействия, предназна-
ченныйдля онтроляширо олистных
сорня ов в посевах зерновых ль-
т р: озимой и яровой пшеницы, яч-
меня, ржи, овса и проса.

Принцип действия
При послевсходовом внесении

(0,15—0,2 л/ а)Ковбой®-с пер по ло-
щается листьями и орневой системой
сорня ов. Видимые симптомы прояв-
ляются через 1—3 недели после оп-
рыс ивания, сорня и приобретают
желт ю или расн ю о рас , перво-
начально эти симптомы проявляются
в точ е роста. Гибель сорня ов про-
исходит через 2—4 недели после оп-
рыс ивания.
Для с льфонилмочевинных препа-

ратов хара терно возни новение ре-
зистентности сорня ов, но примене-

ние дв х различных действ ющих ве-
ществ — с льфонилмочевины и за-
мещенной бензойной ислоты, обла-
дающих различным механизмом дей-
ствия, делает невозможным возни -
новение резистентности.
При дозе внесения препарата 0,15—

0,2 л/ а наличие остаточных оличеств
действ ющих веществ в почве и ль-
т ре момент бор и рожая ис лю-
чается. Соблюдение всех требований
по применениюКовбоя®-с пер аран-
тир ет отс тствие последействия для
льт рсевооборота.Ковбой®-с перне

о азывает влияния на поп ляции по-
чвенных ми роор анизмов, не нета-
ет процесс нитрифи ации.
Преим щества препарата

•снижение онцентрацииди амбыв ер-
бициде делаете оэ оло ичес иито -
си оло ичес и более безопасным;

•оптимизация соотношения действ -
ющих веществ хлорс льф рона и
ди амбы и применение в препарате
ал илполиэтилен ли оля привело

силению синер етичес о о эффе -
та и величению с орости транспор-
тиров и действ ющих веществ —
хлорс льф рона и ди амбы из жид-
ой фазы ербицида в растения;

•оба эффе та привели величению
ербицидно о действия препарата.
Спе тр действия
Амброзия, виды; бодя полевой; ве-

рони а, виды; вьюно полевой; ор-
чица полевая; дес райния Софии;
д рнишни , виды; дымян а аптечная;
звездчат а средняя, анатни Теофра-
ста; ма самосей а; марь белая; пи-
льни , виды; подмаренни цеп ий;

полынь обы новенная; п пав а, виды;
ромаш а, виды; редь а ди ая; орчи-
ца полевая; од ванчи , виды; осот
полевой; хвощ, виды; щирица, виды;
щавель, виды; яр т а, виды и др ие
однолетние и мно олетние широ о-
листные сорня и
Производитель и ре истрант:

ООО «Кирово-Чепец ая химичес ая
омпания», Россия.

КОВБОЙ®� супер, ВГР




