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6 июля 2010 г. в Солецком районе Нов-
городской области прошел семинар по 
возделыванию зерновых культур. Базой 
для проведения семинара стал знамени-
тый колхоз «Россия» — одно из крупней-
ших хозяйств области, специализирую-
щееся на производстве молока и крас-
ного мяса. В хозяйстве 2200 голов КРС, 
800 голов дойного стада и более 1000 
га зерновых культур. Правда, зерновые 
здесь выращиваются исключительно 
для внутренних нужд — на корм скоту и 
на семена.

Много лет подряд в хозяйстве исполь-
зуется технология выращивания ярово-
го ячменя, основанная на использова-
нии импортных средств защиты расте-
ний. В рамках подготовки к семинару 
специалисты Новгородского филиала 
«Россельхозцентра» заложили на по-
лях хозяйства производственный опыт 
по защите посевов с использованием 
отечественных препаратов. Результаты 
этого опыта представила участникам се-
минара начальник отдела защиты расте-
ний филиала ФГУ «Россельхозцентр» по 
Новгородской области Галина Навицке-
не. Она рассказала, что перед посевом 
семена ярового ячменя сорта «Эльф» 
были протравлены трехкомпонентным 
фунгицидным протравителем, а в пери-
од вегетации поле обрабатывалось ба-
ковой смесью гербицидов. В результате 
участники семинара могли наблюдать 
чистые от сорняков посевы с хорошо 
сформированной корневой системой 
и мощным стеблестоем. Гербициды и 

РесуРсосбеРежение по-новгоРодски
Почему зерновые хозяйства экономят на фунгицидах

протравитель сработали прекрасно. 
Аналогичный результат наблюдался на 
остальных полях хозяйства, где приме-
нялись импортные препараты. 

Однако как на опытном поле, так и на 
всех остальных 100% растений были 
поражены гельминтоспориозом. И хотя 
степень развития заболевания к началу 
июля была невелика, по оценкам Гали-
ны Навицкене, уже на этом этапе потери 
урожая достигали 3—5 ц/га. 

В масштабах хозяйства недобор — от 
300 до 500 т зерна. Однако председателя 
колхоза «Россия» Николая Андреева это 
не смущает. «Зерновые ради зерна мы не 
выращиваем, — парирует он. — В рационе 
коров мы заменили зернофураж отрубями 
— это дешевле. В результате себестои-
мость молока у нас составляет 9 руб/кг, 
надои — 5 тыс. л на фуражную корову».

Что касается зерновых, то они убира-
ются в фазы молочно-восковой и нача-
ла восковой спелости и консервируют-
ся методом плющения. Себестоимость 
зерна получается около 4—4,5 руб/кг. 

А могла быть и ниже, если бы в хозяйс-
тве уделяли большее внимание защите 
посевов от болезней. «В этом году раз-
витие болезней сдерживается жаркой и 
сухой погодой, поэтому потери незна-
чительные, — поясняет Галина Навиц-
кене. — А в прошлом году, когда за весь 
период вегетации в районе не было ни 
дня без дождя, мы наблюдали 50%-е 
распространение мучнистой росы на 
посевах зерновых. Это серьезно подре-
зало урожайность. Если бы в хозяйстве 

применили фунгициды по вегетации, до 
трети урожая можно было бы сохранить», 
— полагает она.

Николай Андреев соглашается, что с 
повышением урожайности себестои-
мость зерна должна снизиться, посколь-
ку основные затраты — на обработку 
почвы, посев, уборку будут делиться на 
более высокий валовой сбор. Но о борь-
бе с болезнями речи он не ведет.

«Для повышения урожайности мы про-
водим обработку полей гербицидами 
сплошного действия перед основной об-
работкой почвы, вносим органические и 
минеральные удобрения, проводим под-
кормки, — перечисляет председатель. 
— Большое внимание уделяется борьбе 
с сорняками — поскольку они мешают 
уборке культур и повышают нагрузку 
на зерносушильные и сортировальные 
агрегаты».

А вот защита зерновых от болезней в 
хозяйстве хромает. Даже протравлива-
ние семян применяется не на всех посев-
ных площадях. А фунгицидами по вегета-
ции здесь вообще не работают. 

«Это же прямые затраты, которые нуж-
но сделать сейчас, а результат будет 
только осенью, — говорит Андреев. — А 
если результата не будет? И от чего бу-
дет этот результат — от того, что мы при-
менили фунгициды или просто повезло? 
Это все нужно анализировать».

Подобное отношение к защите зерно-
вых от болезней наблюдается и у дру-
гих аграриев Новгородской области. 
«На зерновых мы вообще не применяем 
пестициды, — рассказывает агроном 
хозяйства «Посад» Боровичского района 
Наталья Бабурина. — Мы их выращиваем 
на зерносенаж, поэтому вкладываться в 
защиту не имеет смысла. Это слишком 
дорого. Конечно, сорняков много, и хотя 
они не вредят силосованию, но урожай-
ность снижают. Кроме того, посевы бо-
леют, и нужно бы применять фунгициды, 
но мы экономим». 

О том, что такая экономия, если про-
считать затраты и потери урожая, обо-
рачивается ростом себестоимости 
зерновых кормов, Наталья Бабурина не 
заботится. «Я не экономист, а защит-
ник, — доказывает она. — В удачный год 
можно вырастить хороший урожай и без 
фунгицидов, а если засуха, хоть обраба-
тывай, хоть не обрабатывай — все равно 
ничего не вырастет. Что бы мы ни дела-
ли, главную роль в сельском хозяйстве 
играет погода», — уверена агроном из 
«Посада».

Диана Насонова
Галина Навицкене из «Россельхозцентра» доказывает, что защита  

зерновых отечественными препаратами эффективна и выгодна
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— В прошлом году в интервью 
газете «Защита растений» Вы да-
вали оптимистичный прогноз на 
2010 год. Оправдались ли ваши 
надежды?

— Действительно, я был настроен 
очень оптимистично относительно 
2010 г. Но, к моему огромному сожа-
лению, я не вижу никакого восстанов-
ления на рынке. Я верю, что к концу те-
кущего года положение в агробизнесе 
России станет лучше, чем оно было в 
2009 г. Но сегодня я уже не могу на-
звать 2010 г. хорошим годом для рос-
сийского АПК. 

Я очень надеюсь, что в 2011 г. мы 
увидим восстановление рынка. Од-
нако никто не может этого гаранти-
ровать.

— Каков Ваш нынешний прогноз 
развития рынка СЗР в России?

— Рост агробизнеса в России рано 
или поздно продолжится. И он неиз-
бежно приведет к росту рынка средств 
защиты растений. По моим прогнозам, 
к 2020 году мы увидим значительное 
увеличение как производства сельхоз-
продукции, так и применения средств 
защиты растений. На фоне того, что в 
Западной Европе наблюдается сокра-
щение посевных площадей, основное 
производство продовольствия пос-
тепенно смещается в Восточную Ев-
ропу, к которой относится и Россия, 
а также в Африку. Кроме того, евро-
пейцы приняли ряд законов, ограни-
чивающих применение пестицидов и 
агрохимикатов с целью сохранения 
окружающей среды. Поэтому исполь-
зование средств защиты растений 
будет увеличиваться в странах Вос-
точной Европы и Африки за счет уве-
личения посевных площадей в странах 
этих регионов. 

— Кредитуете ли Вы сельхозпро-
изводителей? Как Вы оцениваете 
подобную практику?

— Мы не кредитуем мелкие хозяйс-
тва и фермеров. Мы даем кредиты 
только тем, в ком уверены, что они их 
вернут. Это — наши дистрибьюторы, а 
также некоторые крупные стабильные 
хозяйства и агрохолдинги. У нас есть 
четкая система контроля финансовой 
состоятельности партнеров, и, если 
по каким-то причинам сотрудничество 

в будущем Россия станет одним из главных игРоков 
на Рынке пРодовольствия
интервью генерального директора ооо «марус» зеви карми (Ze'evy Carmi)

становится рискованным, мы можем 
его прекратить. Хочу заметить, что 
мы никого не кредитуем напрямую. 
Если кому-то из партнеров необходи-
мо финансирование, мы привлекаем 
стороннюю кредитную организацию и 
обязательно страхуем свои риски. 

Такая система работы практикуется 
не только в России, но и в остальных 
странах мира, где мы работаем. Без 
кредитования сельхозпроизводителей 
продавать средства защиты растений 
невозможно, потому что сельское хо-
зяйство имеет очень длинный цикл 
производства.

— С какими проблемами Вы стал-
киваетесь на российском рынке 
средств защиты растений?

— Российские сельхозпроизводи-
тели при приобретении средств за-
щиты растений руководствуются в 
первую очередь их ценой. Особенно 
это стало заметно в период кризиса. 
Большинство аграриев все меньше и 
меньше заботятся о качестве препара-
тов и, как следствие, о качестве про-
изводимой продукции. Даже крупные 
успешные хозяйства стремятся купить 
пестициды подешевле. Чаще всего 
— это китайские препараты. В 50% 
случаев они действительно работают 
и дают результат, но в 50% случаев их 
использование не приносит положи-
тельные плоды.

На мой взгляд, российские аграрии 
должны быть более осмотрительны. 
Ведь экономя на пестицидах каких-
нибудь $1—2/га, они рискуют поте-
рять гораздо больше из-за того, что 
качество полученной продукции будет 
низким. Если препарат некачествен-
ный, они теряют дважды — несут рас-
ходы на обработки, которые не дают 
результата, а затем еще и вынуждены 
продавать свою продукцию по низкой 
цене из-за ее плохого качества.

Психологию наименьшей цены еще 
можно было бы понять, если бы стои-
мость оригинальных препаратов у на-
дежных компаний отличалась в 2—3 
раза. Но, как правило, эта разница не 
превышает 10—20%. Стоит ли риско-
вать ради такой незначительной эко-
номии? Я не уверен.

Например, на сахарной свекле эко-
номия на неоригинальных препара-

тах может достигать $10/га. Но ведь 
это капля в море, если сравнить ее с 
производственными затратами на вы-
ращивание этой культуры. Разумный 
аграрий никогда не станет рисковать 
шестью-семью сотнями долларов 
ради экономии в $10. Это слишком 
дорого.

— Как Вы оцениваете инициати-
ву Российского союза производи-
телей ХСЗР по увеличению ставок 
ввозных таможенных пошлин на 
готовые химические средства за-
щиты растений до 20% и отмене 5% 
таможенной пошлины на сырье для 
производства пестицидов, ввози-
мое в РФ отечественными произво-
дителями? В случае введения этих 
пошлин, какое влияние они окажут 
на Ваш бизнес?

— Для России в долгосрочной перс-
пективе — это будет хорошим решени-
ем. Вопрос только в том, как скоро оно 
будет принято и претворено в жизнь. 
Если зарубежные поставщики пести-
цидов и дистрибьюторы будут иметь 
достаточно времени, чтобы органи-
зовать собственные производства 
на территории России, и ко време-
ни вступления этого решения в силу 
станут полноценными российскими 
производителями, это будет большой 
рывок для всей отрасли. Если же пред-
ложение будет претворено в жизнь не-
медленно, выиграют лишь отечествен-
ные производители. Однако я не уве-
рен, что такое развитие событий будет 
выгодно для аграриев. При росте цен 
на импортные препараты стоимость 
пестицидов, произведенных в России, 
также может повыситься. Кроме того, 
организация большого числа локаль-
ных химических производств может 
оказать негативное влияние на окру-
жающую среду, если эти факторы не 
будут учтены при принятии решения.

— Мактешим Аган производит 
дженерики — препараты на основе 
действующих веществ, срок патен-
та на которые истек. Как Вы считае-
те, будущее за такими компаниями, 
как Ваша, или же все-таки фирмы-
оригинаторы будут впереди?

— Инвестиции в разработку и регис-
трацию новых действующих веществ 
настолько высоки, что с каждым годом 
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новых брендовых препаратов на рын-
ке появляется все меньше и меньше. 
В то же время на все большее и боль-
шее количество действующих веществ 
заканчиваются сроки патентов, и пре-
параты на их основе начинают произ-
водить дженериковые компании, такие 
как Мактешим Аган. И в будущем ры-
нок дженериков будет только расти. 
Это очевидно. Что касается будущего 
оригинальных препаратов, то их при-
менение с каждым годом будет сни-
жаться, а разработка новых д.в. станет 
еще дороже.

Кстати, чем больше компаний станет 
производить дженерики, тем выгод-
нее они станут для аграриев. Пото-
му что цены на препараты благодаря 
конкуренции будут снижаться до ми-
нимальных уровней. Отличный при-
мер — глифосат. 20 лет назад, когда 
он был только представлен на рынке, 
литр препарата стоил $20, сегодня он 
стоит $6.

— Как ужиться производителям 
дженериков и оригинаторам на 
рынке?

— Современный рынок пестицидов 
— прекрасное место для кооперации 
оригинаторов и дженериковых компа-
ний. И я не удивлюсь, если однажды 
одна из крупнейших R&D компаний 
решит купить одну из крупнейших дже-
нериковых компаний. Сегодня уже не-
достаточно иметь хорошие продукты и 
современное производство. Главный 
критерий успеха на рынке — это кана-
лы продвижения и сбыта. Вот почему 
объединение сил может стать выиг-
рышной стратегией. 

— Какие рынки, на Ваш взгляд, 
наиболее привлекательны для дже-
нериковых компаний?

— Для любых компаний, не только 
дженериковых, наиболее привлека-
тельным является тот рынок, где на-
ивысшие цены. На сегодняшний день 
— это Западная Европа, США, Кана-
да, Япония, Австралия. В этих странах 
продается наибольшее количество 
пестицидов в мире, потому что ферме-
ры там стараются больше вкладывать, 
чтобы больше получать.

— Как быть с устойчивостью вред-
ных организмов, которая постепенно 
возникает к тем или иным препара-
там и для преодоления которой ком-
пании вынуждены создавать все но-
вые и новые действующие вещества 
из разных химических классов?

— На сегодняшний день на рынке 
имеется достаточное количество дже-
нериков для контроля большинства 

вредных видов. Все, что необходимо 
делать — это чередовать их. Главное 
— не использовать один и тот же пре-
парат постоянно. Даже если приме-
нение альтернативных препаратов 
обойдется чуть дороже, нужно мыс-
лить более долгосрочными категори-
ями — ведь предупреждение возник-
новения резистентности у болезней и 
вредителей в конечном итоге всегда 
будет дешевле, чем борьба с устой-
чивыми видами.

— Как развивается Ваша деятель-
ность на территории России?

— Прежде чем говорить о нашей де-
ятельности в России, мне хотелось бы 
сообщить, что Мактешим Аган приоб-
ретает одну из крупнейших компаний-
производителей пестицидов в США 
— Альбоу (Albow). После окончатель-
ного оформления сделки, которое пла-
нируется завершить в октябре 2010 г., 
весь спектр выпускаемых там препа-
ратов будет продаваться под маркой 
Мактешим Аган. Это означает, что 
объемы Группы МА увеличатся на 50%. 
Все эти новые препараты планируется 
продвигать на российский рынок. В те-
чение 5 ближайших лет мы намерены 
зарегистрировать их на территории 
России и стать одним из крупнейших 
игроков на этом рынке. 

— Планируете ли открывать собс-
твенное производство в России?

— В общем, да. В этом году мы уже 
начали производить локально часть 
продуктов Мактешим Аган. В следу-
ющем году их число увеличится. Пос-
тепенно мы планируем наращивать 
производство пестицидов на терри-
тории России, чтобы стать полноцен-
ным отечественным производителем. 
Пока наши препараты производятся на 
предприятиях  сторонних компаний, но 
в ближайшем будущем мы обязатель-
но найдем решение, как начать собс-
твенное производство в России.

— Какими препаратами пополнит-
ся арсенал российских аграриев в 
ближайшие годы?

— В следующем году мы планируем 
вывести на российский рынок полный 
спектр препаратов для защиты сахар-
ной свеклы и расширить линейку про-
дуктов для защиты подсолнечника и 
рапса. Кроме того, в сезоне 2011 г. мы 
представим на рынке новый протрави-
тель для зерновых на основе тебукона-
зола — Ориус, а к 2012 г. этот препарат 
будет зарегистрирован также для об-
работки по вегетации. В целом же, мы 
работаем над оптимизацией ассорти-
мента наших препаратов, чтобы в бли-

жайшие годы предоставить российс-
ким аграриям не только пестициды для 
основных культур, но и препараты для 
защиты овощей.

— Как вы оцениваете перспективы 
развития АПК в России?

— Я верю, что роль России в миро-
вом производстве сельскохозяйствен-
ной продукции будет расти. А вместе с 
ней будет расти и рынок пестицидов. 
Я не могу сказать, сколько на это пот-
ребуется времени — 5, 10 или 30 лет. 
Но я не сомневаюсь, что Россия станет 
одним из главных игроков на рынке 
продовольствия в будущем. 

— Мода на органические про-
дукты питания, завоевавшая умы 
многих европейцев и постепенно 
проникающая в Россию, не поме-
шает росту?

— По мере того как уровень жизни 
в России будет расти, все больше и 
больше людей смогут приобретать 
органические продукты, выращенные 
без применения химии. Однако эти 
продукты останутся нишевыми. Пото-
му что, при всем уважении к органи-
ческим продуктам и земледелию без 
применения химии, надо понимать, 
что эти технологии не могут прокор-
мить мир. Альтернативы традицион-
ному земледелию с использованием 
пестицидов нет.

беседу вела диана насонова

биографическая справка

зеви карми (Ze'evy Carmi) — гене-
ральный директор ООО «Марус».

Начал работать в Мактешим Аган в 
2000 г. как менеджер по Тихоокеанс-
кому региону, затем — как глобальный 
продакт-менеджер. В 2009 г. возгла-
вил российский офис Мактешим Аган 
— OOO «Марус». 

До прихода в Мактешим Аган служил 
менеджером Африканского региона в 
компании Пазкем (Pazchem), региональ-
ным менеджером по израильскому рын-
ку в компании Федерман (Federman), 
управляющим сельскохозяйственной 
фермы, а также специалистом по защи-
те растений в Министерстве сельского 
хозяйства Израиля.

Окончил Университет Хибру в Иеру-
салиме по специальности «полевые 
культуры и защита растений» (бака-
лавр) и Университет имени Давида 
Бен-Гуриона в Негеве (Израиль). Име-
ет степень магистра в области агро-
биологии.
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Информационно аналитическое 
агентство «Агростат» провело оче-
редной опрос, посвященный тен-
денциям рынка средств защиты рас-
тений в 2010 г. Опрос проводился 
среди хозяйств ключевых сельско-
хозяйственных регионов РФ, а также 
региональных экспертов отрасли. По 
итогам этого опроса выявлены основ-
ные тренды, определяющие развитие 
сельскохозяйственной отрасли в те-
кущем сезоне: тенденции изменения 
посевных площадей основных культур, 
приоритеты хозяйств по применению 
средств защиты, особенности условий 
продаж препаратов и влияние погод-
ных условий.

Динамика посевных площадей 

Первым значимым трендом в нача-
ле сезона стало перераспределение 
посевных площадей с ярового ячменя 
на подсолнечник, сахарную свеклу и 
другие культуры. 

Эксперты объясняют данный про-
цесс образовавшимися нераспродан-
ными запасами зерновых и низкой за-
купочной ценой в прошлом году. Зем-
ледельцы пришли к выводу о низкой 
рентабельности производства зерно-
вых в этом сезоне и снизили площади. 
«Если в этом году хорошей цены на 
зерно не будет, то на следующий год 
пшеницу и ячмень сеять не будем», 
— замечали респонденты.

Характер перераспределения куль-
тур имеет региональную специфику. 
Южный и Центральные регионы име-
ют наиболее диверсифицированный 
состав культур. Это предоставляет 
широкие возможности для перехода 

пеРемены на зеРновом поле
результаты исследования информационно-аналитического агентства «агростат»

с одних культур на другие. В восточ-
ном регионе (в опросе участвовали 
хозяйства Новосибирской, Кемеров-
ской, Томской и других областей) 
ассортимент культур, пригодных для 
возделывания, ограничен, отчего сме-
на выращиваемых культур при измене-
нии приоритетов хозяйств затруднена. 
Вот почему от падения цен на зерно 
сильнее всего пострадали хозяйства 
восточного региона. Низкие закупоч-
ные цены в регионе на фоне сложности 
перехода на более рентабельные куль-
туры пагубно повлияли на финансовое 
положение многих хозяйств.

Применение средств защиты 
растений

Изменение структуры посевных пло-
щадей в этом году — снижение площа-
дей ярового ячменя на 30—40% и рост 
площадей подсолнечника и сахарной 
свеклы в Южном и Центральном реги-
онах, а рапса и сои на востоке России 
— привело к изменениям структуры 
применяемых средств защиты расте-
ний. В этом сезоне наблюдается уве-
личение применения препаратов на 
подсолнечнике, сахарной свекле, рап-
се и сое относительно прошлого года. 
Однако точных данных по обработкам 
пока нет, поэтому реальные объемы 
проводимых защитных мероприятий 
могут отличаться от запланированных 
показателей. Ключевую роль здесь иг-
рают погодные условия — как показы-
вают данные мониторинга, в некоторых 
областях Приволжского, Уральского и 
Центрального федеральных округов 
хозяйства резко снижают уровень об-
работок из-за гибели посевов.

Условия оплаты пестицидов

Если в период кризиса критерий 
условий оплаты средств защиты рас-
тений был ужесточен и наблюдались 
такие тенденции, как повышение доли 
предоплаты, внимательное отношение 
поставщиков к кредитной истории хо-
зяйства, а также ограничение доступа 
к кредитованию для новых хозяйств, 
то в этом сезоне, согласно проведен-
ному опросу, ситуация изменилась. 
Условия кредитования несколько 
смягчились. Хозяйствам были пред-
ложены отсрочки платежа при усло-
вии предоплаты около 50% стоимости 
препаратов, а тем, кто не прибегал к 
кредитованию, предоставлялись зна-
чительные скидки. Компании-произ-
водители средств защиты растений 
пошли навстречу земледельцам, по-
нимая свою ответственность перед 
хозяйствами. В противном случае из-
за недостатка финансовых средств 
в этом году многие хозяйства могли 
бы резко снизить применение пес-
тицидов. «Если отсрочки платежа не 
будет, брать препараты перестанут. 
Обработки сразу упадут», — считают 
участники опроса.

Снижение затрат

Еще один тренд был выявлен в ходе 
мониторинга тенденций рынка средств 
защиты растений — это связь уровня за-
трат хозяйств с ценами на зерно. На ос-
нове высказываний респондентов была 
составлена модель, которая хоть и не 
претендует на статистическую точность, 
однако наглядно демонстрирует кос-
венную связь конъюнктуры зернового 
рынка и стратегии расходов хозяйств.

Согласно этой модели при ценах фу-
ражного зерна ниже 3 руб/кг хозяйс-
тва оптимизируют затраты, снижают 
применение средств защиты расте-
ний и сокращают прочие операцион-
ные расходы. При ценах от 3 до 5,5 
руб/кг хозяйства несут полноценные 
операционные расходы, но не готовы 
вкладываться в обновление основных 
фондов, т.е. в покупку новой сельхоз-
техники и оборудования, в реконструк-
цию складов, помещений и пр. При 
росте цен свыше 6 руб/кг приоритеты 
хозяйств смещаются в сторону роста 
объемов производства. При этом хо-
зяйства уже готовы понести дополни-
тельные инвестиционные расходы на 

Посевные площади основных сельхозкультур в Центральном регионе,  
тыс. га (предварительные оперативные данные «Агростата»)
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закупку новой техники, реконструкцию 
помещений, а также на повышение 
квалификации персонала.

Пока цены на зерно находились на 
нижней границе — около 3 руб/кг, 
это определяло необходимость оп-
тимизации затрат. В прошлом году 

инвестиционные расходы хозяйств 
были снижены в первую очередь 
за счет свертывания обновления 
парка сельхозтехники — в 2009 г.  
закупка отечественной сельхозтех-
ники упала в два раза, западной — на 
80%. В 2010 г. хозяйства занимались 

Модель «Расходы хозяйств в зависимости от цен на зерно» 

активной оптимизацией производс-
твенных затрат — были сокращены 
обработки протравителями, многие 
хозяйства стремились перейти на бо-
лее дешевые препараты. 

Прогноз ситуации пока неоднозна-
чен. По мнению экспертов, все бу-
дет зависеть от урожая этого года и 
ситуации на рынке зерновых. В Цен-
тральном и Приволжском федераль-
ных округах, в Ставропольском крае 
свирепствует засуха, отчего урожай 
в этих регионах может снизиться на 
30—70% относительно прошлогодних 
рекордных значений. Из-за снижения 
посевных площадей, гибели посевов 
от засухи, а также снижения обработок 
средствами защиты растений в этом 
году прогнозируется резкое падение 
сбора зерновых. На этом фоне следу-
ет ожидать повышения закупочных цен 
на зерно. Поэтому хозяйства, которые 
сохранили урожай прошлого года, 
имеют шанс на весьма рентабельную 
реализацию.

Алексей Горбатенко,
консультант-аналитик  

ООО «Агростат»

Информационно-аналитическое агентство «Агростат» благодарит всех участников исследования. Без Вашей помощи не-
возможно было бы получить объективную информацию об отрасли, которая крайне важна в текущих непростых условиях.
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Участники семинара на зернокомплексе в ООО «Дубовицкое»

25 июня 2010 г. на базе агрохозяйс-
тва ООО «Дубовицкое» Министерство 
сельского хозяйства РФ совместно с 
администрацией Орловской области 
провели научно-практический семинар 
«Современные системы семеноводс-
тва и комплексной защиты растений 
— основа получения высоких урожаев 
зерновых, зернобобовых и техничес-
ких культур». Основная цель семинара 
— демонстрация возделывания основ-
ных сельскохозяйственных культур с 
применением передовых технологий, 
научно обоснованных севооборотов, 
использованием качественных семян, 
комплексной программы питания и за-
щиты растений.

В работе семинара приняли участие 
ответственные работники Министерства 
сельского хозяйства России и Россель-
хозакадемии, представители региональ-
ных органов управления АПК, руково-
дители филиалов «Россельхозцентра», 
руководители и специалисты крупней-
ших сельскохозяйственных предприятий 
России и стран СНГ (Украины, Белорус-
сии, Казахстана). 

Прежде чем приступить к демонстра-
ции полей, генеральный директор ЗАО 
«Щелково Агрохим» Салис Каракотов 
пригласил гостей взглянуть на совре-
менный зернокомплекс. Этот комплекс 
предназначен для производства семян 
— 20 т/ч и приемки и обработки товар-
ного зерна — 40 т/ч. Элеваторные ем-
кости комплекса составляют на данный 
момент 20 тыс. т зерна единовременного 
хранения. По завершении строительства 
второй очереди комплекс будет распо-
лагать емкостью до 35 тыс. т зерна с 
введением в строй второй линии произ-
водства семян мощностью 20 т/ч. Чисто-
та семенного материала обеспечивается 
наличием электронной весовой, лабо-
ратории, компьютерного центра, конт-
ролирующим распределение семян по 
сортам. Строительство современного 
зернокомплекса обошлось «Щелково 
Агрохим» в 220 млн руб., а общий объем 
инвестиций в ООО «Дубовицкое» соста-
вил 500 млн руб.

В кратком выступлении на открытии се-
минара заместитель министра сельского 
хозяйства РФ Александр Беляев заметил, 
что «в сложившихся сложных условиях 
выигрывают те, кто делает ставку на сов-
ременные агротехнологии».

То, что агрохозяйство выигрывает, 
участники семинара смогли убедиться, 
посетив демонстрационные и произ-
водственные поля «Дубовицкого». Здесь 

как выигРывают земледельцы
ежегодный научно-практический семинар в ооо «дубовицкое»

были представлены: посевы озимой 
пшеницы Московская 39, Московская 
40, Московская 56, Ариадна; яровой 
пшеницы белорусской селекции Дарья, 
ярового многорядного ячменя Вакула, 
гибриды сахарной свеклы отечествен-
ной и иностранной селекции — Lion 
Seeds и KWS; гибриды кукурузы, в том 
числе Бельмондо; горох Фараон; гре-
чиха Девятка, соя Мерлин, посевы рап-
са ярового.

Участники семинара в ходе осмотра 
полей получили исчерпывающую ин-
формацию по возделыванию каждой 
культуры: обработка почвы, внесение 
удобрений, система химической за-
щиты растений. Мнение участников 
семинара было единодушным: культура 
земледелия в хозяйстве — на высшем 

уровне, нисколько не уступает лучшим 
мировым образцам, в том числе и ев-
ропейским.

Технология заботы об урожае

Основная цель технологии возделы-
вания сельскохозяйственных культур в 
«Дубовицком» — своевременное обес-
печение их потребностей. Поэтому об-
работка почвы, подкормка, внесение 
химических средств защиты растений, 
уход за посевами и другие операции  
проводятся в те фазы развития, когда 
это максимально необходимо культуре 
для формирования высокого и качест-
венного урожая. Например, подкормка 
озимой пшеницы азотными удобрения-
ми проводится в фазы кущения, начала 
выхода в трубку и начала колошения. 
В эти периоды растение максимально 
отзывается на азотное питание увели-
чением урожайности и повышением ка-
чества. Гербициды применяются в фазу 
кущения зерновых культур — период 
высокой чувствительности  культурно-
го растения к сорнякам. Фунгицидами 
обрабатывают при первых признаках 
заболевания. Но также их применя-
ют и в целях профилактики — в фазу 
флаговый лист-колошение, поскольку 
именно эти органы растения играют 
первостепенную роль в формировании 
урожайности. 

Секреты севооборота

Использование научно обоснован-
ной системы земледелия позволяет 
получать максимальные урожаи даже 

ООО «Дубовицкое» — инвестицион-
ный аграрный проект ЗАО «Щелково 
Агрохим». Расположено в Малоархан-
гельском районе Орловской области. 
Посевные площади составляют около 
7 тыс. га. Агрохозяйство ориентиро-
вано на производство зерна озимой 
и яровой пшеницы, ячменя, кукурузы, 
гречихи, сахарной свеклы, а также се-
мян зернобобовых культур. В 2009 г.  
произведено валовой продукции на 
сумму 154 млн руб. при средней уро-
жайности зерновых культур 56 ц/га, 
сахарной свеклы — 500 ц/га. В 2010 г.  
планируется получить в среднем 65 
ц/га зерновых при себестоимости 
2,9 тыс. руб/т, сахарной свеклы — 550 
ц/га. Реализация продукции составит 
около 200 млн руб. 
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в нестабильных климатических и эко-
номических условиях. Чтобы работать 
более эффективно, в хозяйстве было 
принято решение внедрить научно 
обоснованную и экономически целе-
сообразную систему севооборотов. 
Но севообороты невозможно ввести за 
один-два года, период освоения сево-
оборотов длится несколько лет. Начало 
введения севооборотов в «Дубовицком» 
было положено в 2009 г., освоение за-
планировано в 2012 г. Для агрохозяйс-
тва разработаны три полевых зерно-
пропашных севооборота: они все рав-
ноценны и разделены на три группы в 
соответствии с агрохимическими пока-
зателями и технологией возделывания 
полевых культур. Руководство хозяйс-
тва сознательно пошло на небольшое 
снижение экономических показателей 
за счет постепенного перехода на но-
вые севообороты.

В итоге к 2012 г. из-за изменения 
структуры посевных площадей и введе-
ния новых севооборотов «Дубовицкое» 
выйдет на увеличение годовой прибыли 
от реализации продукции относительно 
текущего года на 16 млн руб. Рентабель-
ность производства увеличится с 35 до 
47%. Постепенное снижение доли зер-
новых колосовых культур в севооборо-
те с 66% до 49% и включение гречихи, 
гороха, сои, кукурузы, свеклы позво-
лит получить от реализации продукции 
к концу 2012 г. около 200 млн руб. Это 
высочайший показатель в пересчете 
на единицу площади. Использование 
новых севооборотов приведет к сни-
жению затрат на возделывание культур, 
вследствие уменьшения внесения ми-
неральных удобрений, средств защиты 
растений и затрат на обработку почвы. 

Борьба с сорняками, вредителями и 
болезнями в данном случае осущест-

вляется не только при помощи химичес-
ких средств, но и при помощи севообо-
рота. Например, с вьюнком на озимом 
поле, упорно не поддающимся даже хи-
мии, успешно можно справиться, если 
в севообороте на этом поле в качестве 
предшественника будет расти кукуруза, 
свекла. Это отличные предшественни-
ки во многих агроклиматических зонах, 
которые очищают поля от сорных рас-
тений. Введение в севооборот зерно-
бобовых культур позволяет накапли-
вать в почве азот, так что вносить его 
в последующую культуру севооборота 
нет необходимости. А присутствие в 
севообороте гречихи, кукурузы, свеклы 
позволяет использовать минимальную 
обработку почвы. 

Семенная независимость

В структуре посевных площадей хо-
зяйства «Дубовицкое» определенное 
место занимает сахарная свекла. Воз-
делываются и отечественные, и им-
портные гибриды этой культуры. И как 
демонстрируют поля хозяйства, при 
грамотном подходе в выборе системы 
возделывания сахарной свеклы и ис-
пользовании качественного семенного 
материала можно добиться высоких по-
казателей урожайности.

Сегодня Россия является самой круп-
ной свеклосеющей державой среди 
европейских стран. Посевы сахарной 
свеклы в России суммарно равны пло-
щадям посевов свеклы в таких евро-
пейских странах, как Франция, Гер-
мания, Польша, Турция. Однако обес-
печенность семенами отечественного 
производства в настоящее время очень 
низкая — всего 10%. Как отметил Алек-
сандр Беляев: «В прошлом году, когда 
президент Дмитрий Медведев был в 

«Дубовицком», он дал поручение обес-
печить российских аграриев своими 
семенами. Салис Каракотов выполняет 
это поручение: начато строительство 
двух заводов по производству дражи-
рованных семян сахарной свеклы… И 
если будем выпускать качественные 
семена сахарной свеклы, то и получим 
прекрасные урожаи… Дотации, субси-
дии, субвенции — только тем, кто бу-
дет применять технологии российского 
производства: и семена, и средства 
защиты растений. Мы должны быть 
самыми прямыми сторонниками про-
движения российской технологии на 
территории РФ». 

ЗАО «Щелково Агрохим» поставило 
перед собой задачу освоить произ-
водство отечественных семян сахарной 
свеклы с целью снижения зависимости 
от закупок импортных семян. 

Со следующего года компания пла-
нирует представить на рынок семена 
сахарной свеклы собственного про-
изводства, в основе которого лежит 
использование как российского, так 
и импортного генетического матери-
ала. Дражированные семена сахар-
ной свеклы будут выпускаться в Рос-
сийской Федерации на современных 
свеклосахарных заводах, построен-
ных в г. Рамонь Воронежской облас-
ти и Липецке. Основным инвестором 
строительства этих заводов является 
ЗАО «Щелково Агрохим» при государс-
твенной поддержке по части компен-
сации затрат. 

Выращивать семена сахарной свеклы 
планируется в уникальной климатичес-
кой зоне Астраханской области совмес-
тно с ВНИИ сахара и сахарной свеклы 
им. А.Л. Мазлумова по высадочной 
технологии, с использованием метода 
капельного орошения.

По итогам проведенного семинара 
стало очевидно, что назрела необхо-
димость обеспечения производителей 
зерновых культур и сахарной свеклы ка-
чественными семенами отечественного 
производства. А получение высоких и 
качественных урожаев в складываю-
щихся экономических и климатических 
условиях невозможно без правильной 
агротехники и научно обоснованного 
севооборота. Этот аспект должен учи-
тываться не только сельскохозяйствен-
ными производителями и предприятия-
ми, разрабатывающими и внедряющи-
ми актуальные системы земледелия, 
но и всесторонне получать поддержку 
со стороны государства. Только при 
совместных усилиях возможно поднять 
сельское хозяйство в России.

Мария Сухорукова,  
Алексей Капцов,

ЗАО «Щелково Агрохим»

Осмотр посевов озимой пшеницы
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6 июля 2010 года в Кореневском райо-
не Курской области прошел семинар по 
возделыванию картофеля, организован-
ный областным управлением сельского 
хозяйства.

Базой для проведения семинара была 
выбрана Агрофирма «Южное». Здесь 
картофель выращивается по современ-
ным технологиям и занимает 1,1 тыс. га, 
что составляет половину всех посевных 
площадей этой культуры в сельхозпред-
приятиях Курской области. Традиционно 
производством картофеля в регионе за-
нимаются частники – ЛПХ и фермеры, в 
2010 г. их посевы занимают 63 тыс. га. 
Однако тенденция увеличения площадей 
в крупных хозяйствах уже проявляется. В 
условиях нестабильности на рынке зерна 
интерес ко второму хлебу, как востребо-
ванной и прибыльной культуре, растет. 
Увеличивают площади под картофелем 
как фермеры, так и агрофирмы.

В ходе семинара, в котором приняли 
участие более 100 специалистов из раз-
ных районов Курской области и сосед-
них регионов, были показаны посевы 
картофеля и полный шлейф сельскохо-
зяйственных машин для его возделыва-
ния по современной интенсивной техно-
логии. Участники семинара смогли оз-
накомиться с результатами испытаний 
различных сортов и гибридов картофе-

втоРым хлебом заинтеРесовались по-кРупному
семинар по выращиванию картофеля в курской области

ля, представленных на опытных делян-
ках хозяйства. В завершение семина-
ра представители фирм-поставщиков 
проконсультировали присутствующих 
по особенностям выбора посадочного 
материала, средств защиты растений 
и удобрений. По отзывам участников, 

Участники семинара с интересом изучали основные составляющие  
интенсивной технологии выращивания картофеля

семинар оказался весьма полезным, 
помог обменяться опытом с коллегами и 
посмотреть на успешно реализованный 
проект по индустриальному производс-
тву картофеля.

Максим Даниленков

подделки наступают на европу

Рынок поддельных пестицидов пере-
живает, увы, свой расцвет. При этом 
страдают не только развивающиеся 
страны, но и вполне благополучная Ев-
ропа, говорят в отделе  по борьбе с кон-
трафактной продукцией CropLife Interna-
tional — некоммерческой организации, 
объединяющей ведущих разработчиков 
и производителей химических средств 
защиты растений. «Контрафактные пес-
тициды производятся без какого бы то ни 
было контроля качества и их проверки на 
экологичность. А это значит, что подде-
лки представляют опасность не только 
для экономики хозяйств, но и для здо-
ровья конечных потребителей продукции 
растениеводства», — заявляют в CropLife 
International.

Поскольку торговля поддельными пес-
тицидами не афишируется, об объемах 
продаж, а тем более конкретных произ-

водителях, поставщиках и потребителях 
говорить очень сложно. Тем не менее, 
согласно экспертным оценкам, ежегод-
ный оборот контрафактных средств за-
щиты растений в одной Европе состав-
ляет уже более 500 млн евро. По неко-
торых данным, в отдельных европейских 
странах объем поддельных пестицидов 
от общего числа используемых средств 
защиты может доходить до 40%.

Большинство действующих веществ, 
используемых в контрафактных препа-
ратах, производится в Китае, а затем 
переправляется на развитые и потому 
привлекательные для мошенников сель-
скохозяйственные рынки — в страны Ев-
ропейского Союза и Северной Америки. 
Так, в январе 2010 г. немецкие таможен-
ники перехватили в Гамбурге 28 т под-
дельных пестицидов общей стоимостью 
около 1,2 млн евро, предназначавшихся, 
по всей видимости, для последующего 
распространения в государствах ЕС.

Контрольные органы ЕС сильно обес-
покоены, но считают, что ситуацию 
еще можно взять под контроль. Так, в 
Великобритании (там контрафакт сей-
час занимает приблизительно десятую 
часть рынка) власти в лице Агентства 
по контролю за оборотом химикатов 
призывают фермеров к информацион-
ному сотрудничеству с государством и 
сообщении обо всех подозрительных 
препаратах и продавцах. Кроме того, 
более тесно сотрудничать между собой 
должны производители средств защиты 
растений и государственные надзор-
ные органы, поскольку все большее 
распространение подделок не только 
ухудшает репутацию честных участни-
ков рынка (под чьими якобы марками 
производятся подделки), но и увеличи-
вают расходы компаний на защиту своих 
товарных знаков.

Дмитрий Серебрянский
по материалам www.agropages.com
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Рекордная жара и засуха охватили Рос-
сию. По данным Минсельхоза, посевы 
сельхозкультур погибли на 10 млн га из 
48 засеянных. Чрезвычайная ситуация 
объявлена в 23 регионах, среди которых 
Республики Башкортостан, Татарстан, 
Марий Эл, Калмыкия, Чувашия, Удмуртия 
и Мордовия; Астраханская, Белгородская, 
Рязанская, Оренбургская, Саратовская, 
Самарская, Воронежская, Челябинская, 
Волгоградская, Пензенская, Нижегородс-
кая, Ульяновская, Тамбовская, Кировская 
и Курганская области, а также Забайкаль-
ский край. Власти этих регионов обрати-
лись в Правительство РФ с просьбой по-
мочь пострадавшим хозяйствам. 

Как утверждают климатологи, такой 
засухи в России не наблюдалось уже 
почти 40 лет. Почвы в некоторых регио-
нах высохли на 2—2,5 м в глубину. 

В Самарской области погибло более 
60% посевов, в Оренбургской — 57, в 
Чувашии — 55, в Мордовии — 43, в Пен-
зенской области — около 30%. В сред-
нем гибель посевов в пострадавших ре-
гионах, по данным Минсельхоза, достиг-
ла 32%. В Татарстане прогнозируется 
снижение валового сбора зерновых в 5 
раз, в Челябинской области — в 4 раза, 
в Нижегородской — почти в 2 раза.

В целом, по оценкам президента Наци-
онального союза зернопроизводителей 
(НСЗ) Павла Скурихина, урожай зерно-
вых в России в этом году будет минимум 
на 20—25% ниже уровня прошлого года. 
В Минсельхозе прогноз сбора зерна 

посевы гоРят — цены Растут
регионы просят помощи на ликвидацию последствий засухи

снижен с 90 до 85 млн т, а дефицит кор-
мов оценивается в 7 млн т при годовом 
потреблении 71 млн т. По мнению ана-
литиков исследовательского центра 
«Совэкон», в 2010 г. в России удастся 
собрать не более 75 млн т зерновых.

На фоне сообщений о гибели посевов, 
цены на зерно в РФ растут рекордными 
темпами — на 1 тыс. руб./т, или на 15—
33% в неделю. Однако эксперты называ-
ют этот рост спекулятивным. 

Какова реальная ситуация с гибелью 
посевов — предстоит выяснить создан-
ной 21 июля межведомственной рабо-
чей группе по преодолению последс-
твий засухи, которую возглавил первый 
вице-премьер Виктор Зубков. По его 
словам, помощь будет оказана только 
тем предприятиям, которые хотя бы на 
45% страховали свои посевы. Объемы 
господдержки оцениваются в 40 млрд. 
руб. Эти средства планируется выдать 
пострадавшим регионам в виде 3-лет-
них бюджетных кредитов под 2% годовых 
для приобретения семенного материала 
и кормов. 

Кроме того, по информации Минсель-
хоза РФ, с 4 августа 2010 года долж-
ны начаться товарные интервенции на 
рынке зерна для пострадавших от за-
сухи регионов. Стартовые цены соста-
вят примерно 4,5 тыс. руб/т пшеницы 
5 класса и 4,2 тыс. руб/т ячменя. Из ин-
тервенционного фонда планируется ре-
ализовать более 3 млн тонн фуражного 
зерна урожая 2005 и 2008 годов. Купить 
это зерно смогут конечные потребители 
— птицеводческие, животноводческие 
хозяйства, а также перерабатывающие 
и мукомольные предприятия.

Диана Насонова 

Засуха — это длительный и зна-
чительный недостаток дождя, чаще 
всего при повышенной температуре 
и пониженной влажности воздуха, в 
результате которого иссякают запасы 
влаги в почве, что ведет к снижению 
или гибели урожая. Обилие солнеч-
ного тепла и сухость воздуха создают 
повышенную испаряемость — атмос-
ферную засуху, и запасы почвенной 
влаги без пополнения их дождями 
истощаются. Наступает почвенная 
засуха. Постепенно, по мере усиле-
ния почвенной засухи, пересыхают 
пруды, реки, озера, родники, а это 
уже гидрологическая засуха. 

При засухе поступление воды в 
растения через корневые системы 
затрудняется, расход влаги на транс-
пирацию начинает превосходить ее 
приток из почвы, водонасыщенность 
тканей падает, нормальные условия 
фотосинтеза и углеродного питания 
нарушаются.

Чаще всего засухи наблюдаются в 
степной зоне, реже в лесостепной, 
2—3 раза в столетие засухи бывают 
даже в лесной зоне.



не разориться из-за засухи помогут 
сорта нового поколения

Выделение помощи пострадавшим от 
засухи хозяйствам — это хорошо. Одна-
ко это не решает проблемы. Если засухи 
будут повторяться, резервов государства 
может не хватить. Нужно заниматься стра-
тегическим развитием, а это значит — под-
держивать науку, создавать и испытывать 
засухоустойчивые сорта зерновых.

Грянуло глобальное потепление, и 
многие районы, ранее считавшиеся бла-
гоприятными для посевов пшеницы, ста-
новятся все более засушливыми. Засуха 
ограничивает продуктивность сельхоз-
растений и препятствует полному рас-
крытию их генетического потенциала. 
Поэтому создание сортов, способных 
давать высокие урожаи в условиях по-
вышенных температур и недостаточного 
увлажнения, — задача, актуальная для 
многих стран мира.

Существуют два основных механизма, 
позволяющих растению выживать в ус-
ловиях периодического недостатка воды. 
Первый — это скороспелость, благода-
ря которой растение успевает зацвести 
и произвести семена до наступления 
летней засухи. Суть этого механизма 
— «побег» от сезонной засухи. Второй 
механизм — это толерантность к засухе, 
которая определяется специфичными 
морфологическими, физиологическими 
и биохимическими признаками, обеспе-
чивающими устойчивость растений к де-
фициту воды. Как правило, эти признаки 
кодируются не единичными генами, а их 
комплексами, отчего их называют поли-
генно контролируемыми признаками.

Ученые издавна искали растения-доно-
ры генов, определяющих толерантность 
растений к засухе. Однако источник генов 
в роде Triticum практически полностью 
исчерпан. Использовать же растения, 
способные расти в местах с сильно за-

сушливым климатом или даже в пустынях, 
например, суккуленты, имеющие специ-
альные ткани для запаса воды, для прак-
тической селекции не представляется 
возможным из-за несовместимости ор-
ганов полового размножения и геномов 
этих растений с сельскохозяйственно 
ценными культурами. 

Революция в генетике, которая проис-
ходит на протяжении последних 10 лет, 
открыла новые возможности для повы-
шения засухоустойчивости сельхозкуль-
тур. С развитием и совершенствованием 
методов молекулярной биологии и ро-
ботизацией молекулярно генетических 
работ началось массовое выделение 
большого числа генов, были сделаны 
полные сиквенсы геномов многих расте-
ний и стало возможным выделять гены, 
определяющие отдельные признаки то-
лерантности растений к засухе. 

В 2005 г. американские и финские 
ученые сообщили об открытии генов, 
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которые контролируют количество пот-
ребляемого углекислого газа и испаре-
ния воды растениями, в зависимости 
от освещения, температуры и наличия 
доступной воды. Эти гены позволяют 
изменять свойства мельчайших пор, 
расположенных на поверхности листьев 
растений. Поры играют ключевую роль в 
процессах фотосинтеза, поскольку через 
них происходит абсорбция углекислого 
газа и испарение воды растениями при 
росте. Однако через них растения теря-
ют до 95% влаги. Изменяя свойства пор 
путем генетической модификации расте-
ний, можно создать сорта, которые будут 
выживать при экстремально засушливых 
условиях. Как считает профессор уни-
верситета Хельсинки Якко Кангасяарви 
(Jakko Kangasjarvi), принимавший учас-
тие в этом открытии, «оно станет одним 
из новых путей создания растений, устой-
чивых к различным стрессам».

Существуют гены, которые при стрессо-
вых условиях включают работу десятков и 
даже сотен генов, помогающих растени-
ям справиться с непрерывными измене-
ниями среды, в том числе и при засухе. 
Эта группа генов носит название транс-
крипционных факторов. В 1994 г. группа 
японских ученых выделила новый класс 
таких генов, названный DREB 1A. Эти 
гены включают несколько десятков других 
генов, специфически взаимодействуя с 
последовательностями дегидратацион-
но отвечающих элементов (Dehydration 
Response Element — DRE), и индуцируют 
экспрессию стресстолерантных генов 
при засухе, понижении температуры или 
повышенном засолении почвы, помогая 
растению выживать. В 2004 г. в Междуна-
родном Институте улучшения пшеницы и 
кукурузы (CIMMYT, Мексика) были получе-
ны растения пшеницы, экспрессирующие 
DREB 1A. Пшеница показала повышенную 
устойчивость при засухе и сохранила ис-
ходную урожайность.

Еще одно направление создания засу-
хоустойчивых растений – это повышение 
защитных свойств растительного орга-
низма. При засухе в цитоплазме клеток 
растений образуется большое количес-
тво свободных радикалов (перекисей). 
Существует семейство генов, которые 
при возникновении такого «окислитель-
ного взрыва» включают так называемые 
сигнальные пути защитных реакций. Они 
запускают цепь метаболических реак-
ций, которые борются с разрушениями, 
вызванными окислительной активнос-
тью радикалов. Это так называемые 
гены протеин киназ. Использование этих 
генов при создании биотехнологически 
улучшенных растений позволило также 
получить засухоустойчивые линии.

За рубежом генетически модифици-
рованные засухоустойчивые растения 
создаются уже в течение 10 лет. В десят-
ках университетов США, Китая, Индии, 
Австралии, а также в лабораториях круп-

нейших транснациональных корпораций 
ведется работа по развитию нового поко-
ления сортов кукурузы и сои, устойчивых 
к засухе, к низким температурам и засо-
лению почв. Делается это в тесном со-
трудничестве между генными инженера-
ми и селекционерами. Планируется, что 
к 2030 г. будут созданы сорта зерновых, 
потребляющие на 30% меньше воды.

В Австралии, страдающей от постоян-
ных засух несколько лет подряд, в 2008 г. 
были проведены испытания засухоустой-
чивой пшеницы, созданной в биотехно-
логическом центре самого засушливого 
штата страны под руководством профес-
сора Германа Спангенберга. В условиях 
сильной засухи эта пшеница дала 20% 
прибавку урожая по сравнению с исход-
ными сортами. С июня 2010 г. в Австралии 
начались испытания еще 150 линий пше-
ницы, генетическая модификация которых 
позволила усилить поглощение углекис-
лого газа, т.е. не снижать продуктивность, 
при засухе и высокой температуре.

В России создание генетически моди-
фицированных засухоустойчивых расте-
ний не поддерживается и работы в этом 
направлении практически не ведутся. 
Относительно засухоустойчивые сорта 
создаются только методами классичес-
кой селекции в НИИ сельского хозяйства 
Центральных районов Нечерноземной 
зоны. Некоторые из этих сортов успешно 
выращиваются в Татарстане и других ре-
гионах России. Однако они не способны 
давать урожай в условиях сильной засу-
хи, которая наблюдается в 2010 г. в ряде 
регионов страны. 

Не менее 20% урожая можно было бы 
спасти, если бы засухоустойчивые сор-
та нового поколения выращивались уже 
сейчас. Если они не будут созданы в бли-
жайшем будущем, российское сельское 
хозяйство обречено на стагнацию. Из-за 
отсутствия сортов нового поколения толь-
ко в результате нынешней засухи Россия 
потеряла не менее 4 млн т зерна.

Александр Гапоненко, профессор,  
главный научный сотрудник  

Института биологии развития  
им. Н.К.Кольцова

получить урожай можно и в засуху, 
если работать по ресурсосберегаю-
щим технологиям

У нас в этом году не было ни одного 
дождя. Однако урожай озимых мы по-
лучили приличный — 20—22 ц/га. В то 
время как по всей области посевы «сго-
рели» в условиях засухи, мы еще раз 
убедились, что наша ресурсо- и влагос-
берегающая технология позволяет вы-
ращивать нормальные урожаи. 

В основе этой технологии лежит безот-
вальная обработка почвы культиватором 
на небольшую глубину — 12—14 см. Мы 
практически освободили наши поля от 
сорняков, в том числе от хориспоры не-

жной, которая сильно иссушает поля. Кро-
ме того, уже 4 года мы практикуем посев 
сплошным способом с помощью сеялок 
разбросного типа. Благодаря этому со-
здается оптимальная площадь питания 
для культурных растений и сдерживает-
ся развитие сорняков, поскольку мы не 
оставляем для них свободного места как 
при рядовом или ленточном посеве. Пред-
шественником для озимых у нас является 
пар, который мы обрабатываем на глубину 
4—5 см, чтобы закрыть влагу и стимулиро-
вать прорастание семян сорняков. Всходы 
сорняков уничтожаем механически или с 
помощью гербицидов. Кроме того, уже 
второй год подряд мы внедряем элементы 
точного земледелия, которые позволяют 
дифференцированно вносить удобрения 
и средства защиты растений. Разумеется, 
после уборки зерновых оставляем на поле 
солому, которая обрабатывается аммиач-
ной селитрой для ускорения разложения, 
а затем перемешивается с верхним сло-
ем почвы. Так мы создаем мульчирующий 
слой, который препятствует испарению 
влаги из почвы.

Благодаря всем этим приемам, вес-
ной запас влаги на наших озимых полях 
составлял 170 мм. И хотя за весь пери-
од вегетации у нас не было ни одного 
дождя, посевы смогли сформировать 
нормальную урожайность. Мы им еще 
дополнительно помогли — применили 
удобрения в качестве весенней прикор-
невой подкормки. Это также сыграло 
важную роль в развитии растений — они 
рано пустились в рост и даже в отсутствие 
дождей сумели сформировать хорошую 
вегетативную массу и достаточное коли-
чество продуктивных стеблей. По нашим 
оценкам, подкормка дала не менее 15% 
прибавки урожая в условиях засухи. На 
тех полях, где эта подкормка не прово-
дилась, озимые позже возобновили ве-
гетацию, что неблагоприятно отразилось 
на урожайности.

Конечно, наш нынешний урожай не-
льзя назвать высоким — в прошлом 
году при более благоприятных условиях 
увлажнения мы собрали около 40 ц/га 
озимых и 15—20 ц/га яровых. Однако 
на фоне того, что во многих районах об-
ласти в этом году не смогли собрать и 5 
ц/га зерна, наша технология еще раз до-
казала свою эффективность. В условиях 
засухи мы убедились, что наши приемы 
ресурсо- и влагосбережения работают. 
И когда в июне практически во всех райо-
нах области влага ушла на 70 см, оставив 
на поверхности мертвый слой сухой зем-
ли, у нас на полях зерновые продолжали 
расти и формировать урожай. У многих 
же посевы просто высохли и урожай-
ность ячменя не превысила 6—8 ц/га, а 
других яровых культур — 3 ц/га. 

Андрей Карязин,  
директор учебно-опытного поля 

Оренбургского государственного 
аграрного университета (ОГАУ) 
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Особенно успешным для произво-
дителей фунгицидов был 2008 г. Тогда 
объем продаж этих препаратов составил 
10,4 млрд долл. Гербициды за этот же 
период «заработали» 19,1 млрд, инсек-
тициды — 9,7 млрд, регуляторы роста и 
фумиганты — 1,3 млрд долл.

Причин такого успеха несколько, пи-
шет американский журнал Farm Chemi-
cals International. Прежде всего — это 
желание фермеров увеличить свой уро-
жай. По оценкам специалистов, именно 
грибковыми болезнями обусловлены 
потери 1/5 мирового урожая сельскохо-
зяйственных культур. Делает свое дело и 
расширение линейки препаратов, позво-
ляя контролировать все большее коли-
чество болезней.

влияние гм-культур

Но главный фактор — расширяющееся 
использование генетически модифици-
рованных (ГМ) растений. В 2009 г. пло-
щадь под ГМ-растениями составила 134 
млн га, увеличившись на 7% по сравне-
нию с 2008 г. К государствам, разрешив-
шим культивацию трансгенов на своей 
территории, добавилась Коста-Рика, а 
Евросоюз в марте 2010 г. одобрил ис-
пользование ГМ-картофеля сорта Ам-
флора (Amflora) от компании БАСФ.

Растущее производство ГМ-куль-
тур снижает потребность в химичес-
ких средствах защиты растений, что 
неизбежно влечет падение спроса на 
пестициды. Генные технологии «бьют», 
прежде всего, по гербицидам и инсек-
тицидам, поскольку большинство вы-
ращиваемых сегодня ГМ-сортов обла-
дают устойчивостью к глифосату и на-
секомым-вредителям. На фунгициды же 
распространение ГМ-растений прямого 

Фунгициды пошли в наступление
объем мирового рынка препаратов для защиты от болезней продолжает увеличиваться

влияния пока не оказывает. Это, в свою 
очередь, приводит к перегруппировке 
сил на рынке пестицидов, замечает Мэ-
тью Филипс (Matthew Phillips) из консал-
тинговой компании Филлипс МакДугалл 
(Phillips McDougall).

Аналитики, однако, считают, что окон-
чательно рынок инсектицидов просесть 
не сможет. Ведь трансгенные растения 
устойчивы только к некоторым видам 
вредителей. «Устойчивость проявля-
ется, по преимуществу, к насекомым 
отряда чешуекрылых, другие же виды 
продолжают представлять угрозу сель-
скому хозяйству, в том числе и ГМ-рас-
тениям, — говорит д-р Рик Чамбли (Rick 
Chamblee) из компании БАСФ. — Поэто-
му пестицидный рынок все еще имеет 
значительный потенциал для роста». В 
БАСФе уверены, что одним из способов 
расширения рынка инсектицидов может 
стать разработка новых продуктов для 
борьбы с сосущими насекомыми (тлей, 
белокрылкой, клопами и др.).

перспективы рынка

В 2010 г. объем рынка инсектицидов 
будет зависеть в основном от погодно-
го фактора. Вследствие развития теп-
лых океанических течений, в частности, 
Эль-Ниньо (El Nino), во многих регионах 
мира наблюдается неустойчивая по-
года: проливные дожди, наводнения и 
снежные бури. Все это наносит удар по 
популяциям насекомых-вредителей. С 
другой стороны, значительное количес-
тво вредителей в более теплых регионах 
традиционно будет оказывать давление 
на местное сельское хозяйство, а значит 
— это приведет к увеличению продаж 
инсектицидов. Кроме того, потепление 
климата будет способствовать ускоре-

нию протекания жизненных циклов на-
секомых. Так, соевая тля уже превраща-
ется в ежегодного вредителя, говорят в 
компании БАСФ.

В развитии гербицидного сектора клю-
чевым фактором станет цена на глифо-
сат. Широко используемый в различных 
формуляциях, глифосат оказывает ре-
шающее влияние на состояние рынка 
гербицидов. Прогнозируемая цена гли-
фосата в 2010 г. — 2—2,5 долл/л. Вместе 
с тем глифосат — это только часть рынка, 
а растущая устойчивость все большего 
числа сорняков к глифосату делает этот 
рынок все более неустойчивым.

Рынок фунгицидов в 2010 г. продолжит 
расти, прогнозируют эксперты. Одна-
ко это не приведет к стагнации других 
сегментов пестицидного рынка в бли-
жайшем будущем. «Пока многие страны 
мира остаются настроенными против 
выращивания и употребления в пищу 
ГМ-растений, гербициды и инсектициды 
будут занимать значительное место на 
рынке», — полагает Мэтью Филипс.

Светлана Хомякова,
Дмитрий Серебрянский 

По данным Международной служ-
бы по применению биотехнологий в 
сельском хозяйстве (ISAAA, Филип-
пины), в 2009 г. в мире ГМ-растения 
выращивались на площади 134 млн 
га. Производством биотехнологичес-
ких культур занимались в 25 странах, 
и еще 57 государств являлись импор-
терами ГМ-кормов и продуктов пита-
ния. Сегодня ГМ-растения выращива-
ют около 14 млн фермеров, причем 
90% из них живут в развивающихся 
странах.

в канаде оценивают устойчивость 
сорняков к глифосату

В Канаде появился новый онлайн-инс-
трумент для фермеров — www.weedtool.
com. Он позволяет оценивать риск воз-
никновения устойчивости к глифосату у 
сорняков.

В создании ресурса приняли участие 
ведущие канадские специалисты в об-
ласти гербологии. Среди них ученые 
из университетов Альберты, Саскаче-
вана и Манитобы, а также специалисты 
департамента сельского хозяйства и 

продовольствия (AAFC) правительства 
Канады. 

Цель ресурса — помочь фермерам вы-
явить риски развития у сорняков устой-
чивости к глифосату и предоставить им 
стратегии управления этими рисками, не 
ограничивая потенциал урожая.

Ресурс рассчитан на фермеров За-
падной Канады и США. Им предлагается 
ответить на 10 вопросов относительно 
технологий выращивания и защиты ос-
новных сельскохозяйственных культур. 
После этого система вычисляет потенци-
альный риск развития резистентности у 

сорняков на каждом поле и дает рекомен-
дации по методам его предотвращения.

Пока на территории Канады не найде-
но ни одного устойчивого к глифосату 
вида сорных растений. Однако угроза 
возникновения резистентных сорняков 
реально существует. А поскольку гли-
фосатсодержащие препараты играют 
большую роль в системе защиты сель-
скохозяйственных культур от сорняков, 
авторы проекта задумали его как инс-
трумент сохранения работоспособности 
глифосата в будущем.

www.agropages.com
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8 июля 2010 года на базе крестьянс-
ко-фермерского хозяйства Александра 
Князева (КФХ Князев А.В.) Хохольского 
района Воронежской области прошел 
ежегодный «День Воронежского поля». 
Место проведения было выбрано не 
случайно: Александр Князев — видный 
производственник района, депутат об-
ластной думы. 

Его хозяйство известно не только в 
Воронежской области, но и за ее пре-
делами, как лидер по внедрению совре-
менных технологий в растениеводстве. 
Животноводство здесь присутствует 
— около 600 голов КРС, из них 210 ко-
ров, но упор делается именно на поле-
водство, а конкретно — на выращивание 
сахарной свеклы. Эта культура занимает 
в КФХ Князева 1900 га и дает в среднем 
по 630—670 ц/га на протяжении послед-
них семи лет. 

Формула высоких урожаев проста — в 
хозяйстве высевают только дорогосто-
ящие, но гарантированные по качеству 
семена, вносят оптимальные дозы ми-
неральных удобрений и используют пол-
ную систему защиты сахарной свеклы от 
сорняков, вредителей и болезней. 

Вот почему в КФХ Князева были за-
ложены опыты по применению средств 
защиты растений на сахарной свекле. 
Огромное поле разбили на делянки, ко-
торые в течение вегетации обрабаты-
вались препаратами различных фирм. 
В ходе Дня поля посетителям был пред-
ставлен результат — с подробными 

сахаРной свекле — достойную защиту
день воронежского Поля 2010

описаниями схем защиты и расценками 
полного цикла гектарной обработки, ре-
ализованного на них.

В этом году сахарная свекла в Воро-
нежской области стала приоритетной. 
Государственные власти планируют 
минимизировать закупку сырца за ру-
бежом и своими силами обеспечить 
страну сахаром. Производство сахар-
ной свеклы финансируется в рамках 
госпрограммы, и уже в этом году в 

Воронежской и других областях Цен-
трального Черноземья наблюдается 
интенсивное увеличение площадей 
этой культуры.

Чтобы помочь аграриям с выбором 
семенного материала, кроме произ-
водственных посевов на Дне поля были 
представлены сортовые делянки, где 
красовались отечественные и импорт-
ные гибриды сахарной свеклы, а также 
сорта зерновых, гибриды кукурузы, под-
солнечника и других культур. Целью этих 
опытов было наглядно показать жизне-
способность и урожайность сортов и 
гибридов в условиях области.

Производственники и представители 
районов с интересом рассматривали 
опытные посевы, а агрономы фирм на 
поле консультировали по технологиям 
выращивания и защиты сахарной свеклы 
и особенностям представленных сортов 
и гибридов.

Организаторы не обошли стороной 
технический аспект возделывания и 
уборки сельскохозяйственных культур. 
Технику привезли разнообразную, рос-
сийскую и иностранную, для любых нужд 
производственника, от самой простой 
до ультрасовременной. Выбор за пот-
ребителем, а сделать его правильно 
помогали демонстрационные испытания 
техники на поле. 

Зачастую, конечно, проблема стоит 
не в выборе товара, а в финансовой 
возможности приобретения. Сельское На выставочной площади кипит работа

Участников Дня поля приветствует руководитель департамента аграрной 
политики Воронежской области Анатолий Спиваков
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хозяйство только начинает поднимать-
ся с колен, а тут еще природа вносит 
свои коррективы. Воронежская область 
в этом году оказалась под властью засу-
хи, на некоторых полях зерновые уже по-
гибли, убирать будет нечего. Но власть 
обещает помочь аграрию.

На открытии Дня поля руководитель 
департамента аграрной политики Анато-
лий Спиваков заверил, что федеральная 
и областная власти не стоят в стороне 
от села, и передал слова губернатора 
Алексея Гордеева о выделении 100 млн 
руб. из областного бюджета на подде-
ржку пострадавших от засухи предпри-
ятий и закупку семян озимой пшеницы. 
Кроме того, добавил чиновник, в Москве 
рассматривается вариант льготного кре-
дитования предприятий, в том числе и в 
Воронежской области.

Максим Даниленков,
Ольга МеркушеваСахарная свекла в этом году стала приоритетной в области

Поступательное развитие и совер-
шенствование промышленного выращи-
вания полевых культур и хранения уро-
жая должно постоянно сопровождаться 
повышением профессиональной гра-
мотности специалистов. Большую роль 
в образовательном процессе играет Го-
сударственное образовательное учреж-
дение дополнительного профессиональ-
ного образования «Учебная Академия 
стандартизации, метрологии и серти-
фикации». По ее инициативе ежегодно в 
течение последних пяти лет проводится 
Всероссийский семинар по теме «Кон-
троль контаминации микотоксинами и 
трансгенными компонентами сельско-
хозяйственного сырья и зерна». 

В этом году этот семинар проходил в 
Анапе с 15 по 18 июня. На него приеха-
ли руководители Россельхозцентров, 
ведущие специалисты региональных 
учреждений Роспотребнадзора, а также 
представители крупных агрохолдингов и 
зернопроизводящих хозяйств. 

Участники семинара прослушали курс 
из 12 лекций по современному состоя-
нию и мировым и отечественным про-
блемам загрязнения урожая. Были рас-
смотрены вопросы заражения овощных, 
плодовых и зерновых культур грибными 
и бактериальными токсинами в поле и 
при хранении, а также пути контамина-
ции пищевых продуктов и кормов про-
дуктами переработки генетически моди-
фицированных растений (сои, кукурузы, 
картофеля и др.). Подробно обсужда-
лись проблемы биологического влияния 

уРожай должен быть безопасным
как контролировать загрязнение сельскохозяйственного сырья и кормов

токсинообразующих микроорганизмов и 
их токсичных метаболитов на биологи-
ческую полноценность и безопасность 
сельскохозяйственного пищевого сы-
рья, продуктов питания и кормов. Кроме 
того, рассматривались вопросы зараже-
ния токсиногенными микроорганизмами 
и загрязнения токсинами продукции жи-
вотноводства и морепродуктов, исполь-
зуемых для питания и в кормах. Особое 
внимание было уделено:

— современным методам контроля и 
санитарно-гигиенической регламента-
ции загрязнения пищевого сырья и про-
дуктов питания токсиногенными вида-
ми грибов и микотоксинами в развитых 
странах мира и в России;

— современным технологиям и мето-
дам защиты от загрязнения этими кон-
таминантами;

— требованиям Соглашений ВТО, 
других международных организаций к 
контролю загрязнений токсичными кон-
таминантами зерна, пищевых продук-
тов и кормов при экспортно-импортных 
операциях;

— регламентированным методам кон-
троля присутствия и содержания транс-
генных источников в пищевых продуктах 
и кормах;

— экологическим, пищевым и кормо-
вым рискам, связанным с присутствием 
загрязняющих веществ и трансгенных 
компонентов.

В настоящее время наибольшую эко-
номическую значимость представляет 
поражение вегетирующих растений и 

хранящегося зерна злаковых культур 
патокомплексами токсинообразующих 
видов грибов и бактерий. Об этом также 
шла речь на семинаре.

В помощь и для дальнейшей работы 
все слушатели получили недавно издан-
ную монографию О.А. Монастырского: 
«Безопасность продовольственного сы-
рья и продуктов питания». 

В заключение семинара прошел круг-
лый стол со слушателями. На нем были 
рассмотрены современные практичес-
ки важные, а также и спорные вопросы 
биологической и интегрированной за-
щиты злаковых, овощных и плодовых 
культур от поражения патокомплексами 
возбудителей болезней, и выделены ак-
туальные проблемы обеззараживания и 
детоксикации урожая. По итогам этого 
круглого стола слушатели курса догово-
рились с преподавателем о продолже-
нии научно-консультационной работы.

Опыт ежегодной организации подоб-
ных учебно-консультационных семина-
ров на базе Краснодарского филиала 
Академии показывает их практическую 
важность для специалистов сельского 
хозяйства и соответствующих контро-
лирующих органов. Проведение таких 
семинаров планируется продолжать, а 
спектр охватываемых тем – расширять, 
добавив также вопросы регулирования 
сельскохозяйственного производства 
при вступлении России в ВТО.

Олег Монастырский, заведующий 
лабораторией ВНИИБЗР
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Группа американских ученых из Вис-
консинского университета продолжила 
изучение интереснейшего природного 
явления — сельского хозяйства у му-
равьев-листорезов. Известно, что лис-
торезы — это особая группа муравьев, 
знаменитая своими сельскохозяйствен-
ными организаторскими талантами. Они 
выращивают на переработанных зеле-
ных листьях грибную культуру, которая 
служит им пищей.

В принципе, многие муравьи и другие 
насекомые культивируют различных жи-
вотных (например, тлей) и грибы в качес-
тве стабильного источника питания. Но в 
отличие от других насекомых листорезы 
добились исключительного мастерства в 
этой области, т.к. их сельское хозяйство 
практически автономно.

В качестве «пестицидов» листорезы 
используют антибиотики особых бакте-
рий. Теперь ученые доказали, что мура-
вьи вносят в субстрат азотфиксирующие 
бактерии, которые позволяют обойти 
проблему азотистого истощения, столь 
острую для любых сельскохозяйствен-
ных монокультурных посевов.

Листорезы строят подземные каме-
ры, куда складывают переработанные 
кусочки зеленых листьев. На эти листья 
они высаживают штаммы грибов. Грибы 
разрастаются, предоставляя муравьям 
обильный источник легко усваиваемо-
го углеродного питания. Свои грибные 

муРавьиные  агРотехнологии
как муравьи-листорезы добывают азотные удобрения

«посевы» муравьи тщательно оберега-
ют с помощью специальных бактерий 
(Pseudonocardia), которые, выделяя ан-
тибиотик, убивают нежелательных пара-
зитов посевов. При организации нового 
гнезда матка уже снабжена всеми необ-
ходимыми элементами для сельского 
хозяйства — спорами кормовых грибов, 
которые она переносит во рту, и штам-
мом Pseudonocardia, растущим прямо 
на ее теле.

Ученые показали, что сельскохозяйс-
твенная активность листорезов не огра-
ничивается защитой урожая от парази-
тов. Оказалось, что муравьи научились 
решать столь знакомую любому агроно-
му задачу, как дефицит доступного азота 
в субстрате. Доступного азота в почве 
не так уж много, так что растения в мо-
нокультурных посевах довольно быстро 
истощают его запасы.

Ученые обнаружили свидетельства 
того, что и в муравьином хозяйстве 
азот искусственно добавляется в уро-
жаи. Они измеряли количество азота 
(точнее, отношение азота к углероду) в 
лабораторном муравейнике. В изоли-
рованном лабораторном муравейнике 
исключалось поступление азота из поч-
вы. Сами грибы, как известно, не умеют 
использовать атмосферный азот. Ока-
залось, что количество азота в свежих 
листьях, которые приносят муравьи, 
существенно меньше, чем в перерабо-

танном зеленом субстрате для грибного 
поселения, еще больше азота обнару-
жено в использованных и выброшенных 
из муравейника листьях. Это означает, 
что на каком-то этапе выращивания 
урожая азот добавляется в культуру. И 
при этом источником дополнительного 
азота может быть только бактериальная 
азотфиксация.

Ученые доказали, что основными азот-
фиксаторами у муравьев-листорезов 
являются бактерии Klebsiella и Pantoea. 
Причем необходимые высокие темпы 
азотфиксации обеспечивает только 
Klebsiella.

В муравейниках листорезов обнаружи-
ваются все черты развитой агрокульту-
ры. Имеются и подготовленный субстрат 
(переработанные листья), и селекцион-
ные высокоурожайные культуры (грибы), 
и подобранные эффективные пестициды 
(Pseudonocardia), и необходимые удоб-
рения (Klebsiella). Система работает 
слаженно и автономно. Она дает пример 
изумительной аналогии развития чело-
веческой культуры и природных объек-
тов. Ученым еще предстоит содержа-
тельное толкование подобных аналогий. 
Здесь, возможно, будут найдены и новые 
решения в агрономии, и переосмысле-
ние развития человеческой культуры с 
эволюционных позиций.

www.elementy.ru

в сша раскрыли механизм зара-
жения болезнями

Группа исследователей под руководс-
твом ученых Института биоинформати-
ки (VBI) из Технологического универ-
ситета Вирджинии (США) обнаружили 
фундаментальный механизм, который 
позволяет грибковым патогенам зара-
жать растения и вызывать различные 
заболевания. 

Исследование открывает путь к раз-
работке новых стратегий для защиты 
растений от болезней.

Оказывается, грибки используют для 
проникновения в здоровые клетки рас-
тений специальные белки — эффекто-
ры. Эффекторы отключают защитные 
механизмы клетки, после чего грибок 
проникает в нее и начинает быстро раз-
множаться. Когда защитная система 

срабатывает, внутри растительной клет-
ки уже образуется критическая масса 
возбудителя.

www.agroru.com

в японии разработали новый класс 
инсектицидов

Японские ученые из Института Кита-
сато (The Kitasato Institute) совместно с 
химико-фармацевтической компанией 
Мейджи Сейка Кайша (Meiji Seika Kaisha, 
Ltd) создали новый инсектицид для кон-
троля сосущих насекомых.

Препарат представляет новый хими-
ческий класс и отличается от имеющих-
ся в настоящее время инсектицидов по 
механизму действия. Он показал высо-
кую эффективность в борьбе с такими 
вредителями, как тли, белокрылки, щи-
товки, мучнистые червецы и кузнечики, 

в том числе устойчивые к другим инсек-
тицидам. 

Применять препарат можно как для об-
работки семян и внесения в почву, так и 
для опрыскивания в период вегетации. 
Он может использоваться для защиты 
овощных, плодовых и зерновых культур, 
а также виноградников и декоративных 
растений. 

Как показали исследования, новый 
инсектицид не опасен для полезных на-
секомых, в том числе опылителей, и не 
представляет опасности для млекопи-
тающих и птиц.

Выводить препарат на рынок планиру-
ется совместно с химическим концерном 
BASF. Его регистрация в Японии намече-
на на 2012 г., в США, Бразилии и странах 
ЕС — на 2013. Продажи инсектицида на-
чнутся не раньше 2015 г. 

www.croplife.com
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Сельское хозяйство, в отличие от кос-
монавтики или компьютерных техноло-
гий, редко ассоциируется с прогрессом. 
Однако именно в этой области прогресс 
за последние полвека был особенно 
впечатляющим. Благодаря появлению 
новых сортов культурных растений, 
удобрений и ГМО производство сельско-
хозяйственных продуктов за последние 
40 лет выросло во всем мире на 25%. И 
это несмотря на рост населения.

Удивительно, но то же самое сельское 
хозяйство уже долгое время остается и 
передовым краем сопротивления на-
учно-техническому прогрессу. Одно из 
самых устойчивых убеждений состоит в 
том, что современные технологии либо 
ухудшают качество продуктов, либо вре-
дят окружающей среде. Поэтому, счи-
тают поборники экологии, надо по воз-
можности есть продукты, выращенные 
без применения пестицидов, заводских 
удобрений и генной инженерии.

Ухудшающаяся экологическая обста-
новка и учащающиеся случаи отравле-
ния некачественными продуктами де-
лают свое дело. В то время как мировой 
экономический кризис нанес ощутимый 
удар практически по всем отраслям эко-
номики, общий спад совершенно не кос-
нулся выращивания экологически чистой 
продукции. Рынок биопродуктов во всем 
мире каждый год прирастает на 20%.

Почин поборников здорового образа 
жизни подхватили супермаркеты, и те-
перь на их полках все чаще можно уви-
деть продукты, помеченные значками 
«био» или «органик». И хотя они в не-
сколько раз дороже обычных продуктов, 
число их поклонников увеличивается не 
по дням, а по часам.

Органика шагает по планете

В 2009 г. опросы социологов пока-
зали, что четверо из десяти французов 
хоть раз, но попробовали биопродукты. 
Причем во Франции в продаже появи-
лось даже биовино. В него не добавля-
ют ни сахар, ни красители, ни вкусовые 
добавки. А емкости, в которых вино 
«созревает», обрабатывают водой, очи-
щенной кислородом. Кроме продуктов, 
во Франции по биотехнологии произво-
дят текстиль, косметику, мебель, обувь, 
одежду, детские товары. Все безумно 
дорогое, но пользующееся стабильным 
спросом.

В Англии биопродукты можно не толь-
ко купить в специальных магазинах, но и 

биопРодукты: модно или полезно?
купить органические продукты сегодня легко, а вот установить, насколько они  
экологичны, — гораздо труднее

отведать в особых кафе и купить в самых 
обычных супермаркетах. Цены на эту 
модную новинку в Великобритании при-
мерно вдвое превышают цены на те же 
продукты, но без приставки «био».

Если же говорить об общем объеме 
европейского рынка биопродуктов, то он 
составляет около 25 млрд долл. По под-
счетам специалистов, в 2010 г. на долю 
биопродуктов придется 15—25% евро-
пейского рынка продовольствия.

Россия по спросу и предложению лишь 
немного уступает Европе. Да и то лишь 
потому, что разница в ценах на биопро-
дукцию и обычные продукты иногда до-
ходит до 1000%!

Что такое био?

В конце прошлого века в США были 
сформулированы основные принципы, 
по которым еда получала приставку 
«био» или «органик». Самая главная за-
поведь — никаких минеральных удобре-
ний, пестицидов, гербицидов, антибио-
тиков и генных модификаций в семенах 
и прочем сырье. С вредителями борются 
исключительно при помощи птиц, других 
насекомых и ловушек, а сорняки пропа-
лывают вручную.

В производстве органических продук-
тов используется только то, что даровано 
фермерам природой — исключительно 
натуральные наполнители, красители, 
ароматизаторы (соки ягод, фруктов и 
плодов). Никаких консервантов, стаби-
лизаторов и улучшителей вкуса.

Животных на мясо и молоко выращи-
вают исключительно в стаде, которое па-
сется на лугу, а не стоит в стойле, пита-
ется естественными кормами и лечится 
гомеопатией и фитопрепаратами.

Биопродукты бывают вялеными, пас-
теризованными, солеными, квашеными, 
сушеными, вареными. Их можно подвер-
гать вакуумной обработке и мгновенной 
заморозке. А вот обработка ультразву-
ком, химическая консервация категори-
чески запрещены. Упаковывают их также 
в биоматериалы: бумагу, стекло, жесть и 
биопластик, который не вступает во вза-
имодействие с содержимым упаковки. 
Потому затраты высоки, а срок хранения 
у таких продуктов довольно короткий. 
Ясно теперь, почему приставка «био» 
означает «дорого».

Качество подобной продукции за ру-
бежом обязательно гарантируется спе-
циальными международными сертифи-
катами, которые подтверждают как ка-

чество сырья, так и способ переработки. 
А требования к биопродуктам регулиру-
ются национальным законодательством 
каждого государства в отдельности. Но 
в любом случае сертифицирующий ор-
ган постоянно держит все под контро-
лем, устраивает плановые и внеплано-
вые проверки как производителей, так 
и магазинов.

В России все не так. Официально у нас 
в стране узаконены только пометки «Без 
пестицидов» или «Без консервантов» 
(ГОСТ «Продукты пищевые. Информация 
для потребителя. Общие требования»). 
Но маркировать ими тот или иной продукт 
производитель может только при одном 
условии — если есть подтверждения от 
Минсельхоза и Минздравсоцразвития 
России. Увы, об ответственности за на-
рушение этого ГОСТа нигде нет ни слова. 
Вот отечественные производители и пи-
шут на упаковках и «биопродукт», и «эко-
логически чистый продукт», хотя ГОСТ 
делать это запрещает. Так что далеко не 
все отечественные биопродукты являют-
ся таковыми на самом деле. Самый крас-
норечивый пример биойогурты.

Например, отечественный йогурт со 
вкусом груши на Западе никогда бы не 
стал биопродуктом хотя бы потому, что 
вместо груши в нем используется гру-
шевая эссенция — искусственно полу-
ченный продукт. Кусочки фрукта в таком 
йогурте защищены от порчи стерилиза-
цией или ультразвуковой обработкой. 
Говорят за себя и сроки хранения таких 
биойогуртов: несколько недель или ме-
сяцев — биологически активные, живые 
микроорганизмы (за счет присутствия 
которых йогурт и приобретает свои 
целебные свойства) столько не живут. 
Кроме того, длительный срок хранения 
достигается благодаря термической об-
работке, которую заквасочные культуры 
не выдерживают. Одним словом, йогурт 
с долгим сроком хранения приставки 
«био» совершенно не заслуживает.

Настоящий же биойогурт не должен 
содержать консервантов, ароматизато-
ров, красителей и крахмала. Храниться 
же он может не больше недели. Именно 
в течение этого срока полезные микро-
организмы сохраняют все свои полез-
ные свойства.

Выход для отечественного рынка био-
продуктов специалисты видят в добро-
вольной сертификации. Российские про-
изводители, которые ручаются за чистоту 
своих продуктов, могут помечать их осо-
бым значком. Тем самым они гарантиру-
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ют, что в продукте нет вредных веществ. 
Чтобы получить сертификат «биологи-
ческой чистоты», продукт должен пройти 
испытание на соответствие российским и 
европейским нормам. По их результатам 
определяется содержание радионукли-
дов, тяжелых металлов, пестицидов, пи-
щевых добавок (их обозначают индексом 
«Е») и т.д. Обладателей сертификатов 
будут постоянно проверять, так что об-
мануть никого не удастся.

За и против

Биопродукты — штука выгодная. Цены 
на них высокие, поэтому производитель 
свои издержки окупает с лихвой. Счи-
тается, что выгодно это и потребителю 
— на здоровье ведь денег не жалко. И 
тем не менее находятся ученые, которые 
к биопродуктам относятся с изрядной 
долей скепсиса.

Аргументы «за», в общем-то, извес-
тны. Сельское хозяйство, не знающее 
«химии», способствует защите окружа-
ющей среды. А продукты, выращенные 
испытанным дедовским способом, по-
лезны для здоровья. Но только в том 
случае, если продукция действительно 
выращивается в экологически чистой 
зоне, рядом нет объектов, загрязняющих 
атмосферу вредными выбросами, если 

строго контролируется состав почвы, 
воды и т.д.

Но много ли на нашей планете оста-
лось экологически чистых мест? Таких, 
где нет ни одной промышленной трубы, 
где многие годы не применяются мине-
ральные удобрения? Отсутствие консер-
вантов тоже палка о двух концах — химии 
меньше, но продукт быстрее портится.

Некоторые специалисты (например, 
из Института питания РАМН) и вовсе 
считают, что биопродукты не более чем 
удачный маркетинговый ход. В Европе 
потребители уже не знают, куда деваться 
от обилия предложений. Поэтому обыва-
тель давным-давно перестал обращать 
внимание на этикетки и ищет только то, 
что полезно для здоровья, т.е. значки 
«био» и «органик».

Более того, органы сертификации 
утверждают, что вполне достаточно 
обычного сертификата. Гарантия того, 
что продукт годен к употреблению, уже 
подтверждает его безопасность.

Впрочем, сторонники продукции со 
значком «био» могут на это возразить, 
что все не так просто. Не так давно уче-
ные сравнили киви, выращенные тра-
диционным и биоорганическим спосо-
бом. Обнаружилось, что, например, в 
«чистых» киви витамина С и полифено-
лов (они снижают уровень холестерина 

в крови, улучшают циркуляцию крови 
и даже способствуют снижению риска 
возникновения онкологических заболе-
ваний) намного больше — соответствен-
но на 17 и 14% — нежели в плодах, выра-
щенных традиционным способом. Кроме 
того, в «натуральных» киви содержалось 
больше калия и кальция.

В молоке же из-под коровы, выращен-
ной на естественных кормах и пасущейся 
на «чистом» пастбище, на 68% больше 
полиненасыщенных жирных кислот оме-
га-3 (эти кислоты обеспечивают нор-
мальную работу головного мозга).

А вот специалисты Лондонской школы 
гигиены и тропической медицины не на-
шли никаких доказательств того, что ор-
ганические продукты оказывают полез-
ное действие на здоровье. Они изучили 
публикации на эту тему за последние 
полвека. И обнаружили лишь краткос-
рочное антиоксидантное действие био-
продуктов и уменьшение числа аллерги-
ческих реакций на такую пищу. 

В общем, данные о пользе органи-
ческой пищи довольно скромные. Хотя, 
делают оговорку англичане, это не оз-
начает, что все усилия «натуралов» на-
прасны.

По материалам  
www.novsel.ru, www.reuters.com

органическое сельское хозяйство 
опасно для природы

Как показало исследование английс-
ких ученых, пестициды и минеральные 
удобрения для природы менее опасны, 
чем органическое сельское хозяйство. 

Ученые из Университета Лидса (Ве-
ликобритания) исследовали 192 поля, 
обрабатываемые по разным системам 
земледелия. Оказалось, что количество 
видов птиц, насекомых и растений на 
органических полях выше на 12,4%, по 
сравнению с полями, где используются 
современные методы хозяйствования. 
А вот продуктивность органических по-
лей уступает «современным» более чем 
в два раза (на 55%). Из-за этого весь 

положительный эффект от органичес-
кого сельского хозяйства сводится на 
нет — чтобы произвести тот же объем 
продукции, необходимо в два раза уве-
личивать посевные площади.

Учитывая, что органические фермы 
обеспечивают менее 1% рынка сель-
скохозяйственной продукции, ученые 
делают вывод о том, что сознательный 
отказ от достижений прогресса не может 
быть эффективной мерой для решения 
проблемы охраны окружающей среды. 
Гораздо выгоднее максимально эффек-
тивно использовать сельскохозяйствен-
ные угодья, а животных защищать при 
помощи организации на освободившейся 
земле заповедников, заключают они.

www.forbesrussia.ru

украина повышает пошлины на 
пестициды

Минагрополитики Украины предлагает 
ввести 10%-й сбор на импорт средств 
защиты растений с целью поддержки 
уровня занятости в стране в условиях 
мирового финансового кризиса. Сбор 
будет взиматься во время ввоза на тер-
риторию Украины в таможенных режи-
мах импорта и реимпорта, а также при 
поставке в пределах таможенной тер-
ритории страны инсектицидов, фунги-
цидов, гербицидов и родентицидов из-
за рубежа. Временем действия сбора 
предложен период с 2011 по 2013 гг. 
включительно.

www.ubr.ua




