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Одно окно в действии
Для оптимизации экспорта российского зерна государство предприняло ряд шагов в этом направлении. Речь идет о принципе «одного окна», который все больше
распространяется во всех сферах. В крупнейшем российском порту Новороссийск
стартовал подобный проект для экспортеров зерна. По замыслу Россельхознадзора,
оформление экспортных партий зерна, а
также необходимых разрешительных документов упростится за счет того, что
трейдеры смогут ограничиться одной инстанцией. Тем самым временные затраты
минимизированы, а также упрощен порядок получения документов.
Новороссийский порт в основном экспортирует крупные партии зерна и продуктов его переработки. Но при этом
основные отгрузки зерна из России осуществляются не только из этого порта, но
и из других портов Краснодарского края:
Кавказ, Туапсе, Тамань. Поэтому принцип
работы в рамках «одного окна», по мнению экспортеров, необходимо применять
и в других экспортоориентированных
портах.
Между тем в порт Новороссийск поступают партии зерна в том числе и по
импорту. Специалисты Новороссийского
филиала ФГБУ «Центр оценки качества
зерна» информируют, что за минувший
месяц через этот порт в страну поступи-
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ло 70 партий зерновой продукции общей
массой более 8-ми тысяч тонн.
На сегодняшний момент, работа по
принципу одного окна ведется уже более
2 месяцев и уже создана рабочей группа
для решения возникающих в ходе работы
вопросов.
В группу входят представители ФГБУ
«Центр оценки качества зерна» и по одному представителю от экспедиторских и
стивидорных организаций Новороссийска, которые осуществляют погрузку и
выгрузку судов. Рабочая группа собирается несколько раз в месяц для обсуждения
оптимизация сертификации экспортных
зерновых грузов, формирования электронного документооборота между всеми
задействованными организациями. Это
значительно ускоряет процесс работы и
позволяет отвечать потребностям компаний и соответствовать духу нашего времени.
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One-counter service in action
The state took a number of measures to
optimize the export of Russian grain. What
we are talking about is the « one-counter
» principle which has become more and
more widespread in all areas. Such project
has been launched in Novorossiysk, the
biggest seaport in Russia. The idea of
Rosselkhoznadzor is to simplify the filling
out of export documents and clearance
papers for shipments of grain by limiting the
number of autorities required to visit to just
one. This helps save time and simplify the
process of giving out documents.
The port of Novorossiysk primarily
exports large shipments of grain and grain
products. However, the biggest shipments of
Russian grain are made not only from this
port bus also other ports of Krasnodar krai
: Caucasus, Tuapse, Taman. That is why the
one-counter principle must be applied in
other export ports, the exporters believe.
With all that said, the port of Novorossiysk
deals not only with export but also with
import shipments. The experts of the
Novorossiysk branch of FSFI Center of
Grain Quality Assurance inform that last
month, 70 shipments of grian products for a
total of 8 thousand tons entered the country.
The one-counter system has been in place
for more than 2 months. A working group
was created to address current issues.
The group includes officials from FSFI
Center of Grain Quality Assurance and
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one representative from each expeditor
and stevedore companies in Novorossiysk
which are involved in loading and
unloading of sea cargo. The working group
has meetings several times a months to
discuss the optimization of certification of
export grain shipments, the setting up of
electronic document exchange between all
organizations involved. This speeds up work
considerably and allows to satisfy the needs
of the companies as well as to keep up with
our age.
Best regards,
Yulia KOROLEVA,
Editor-in-chief
of “Grain Expert”
magazine
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ИННОВАЦИИ
В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ
Юрий НИКОЛЬСКИЙ,
директор по науке Кластера
биологических и медицинских
технологий

В конце мая президент Российской Федерации
Владимир Путин внес поправки в закон «Об
инновационном центре “Сколково”». Теперь
перечень исследовательской деятельности Фонда
пополнился сферой сельского хозяйства.
Эта область была выбрана не случайно.
Сегодня сельское хозяйство переживает новый
виток развития, и инновации будут как нельзя
кстати.
Предполагается, что уже к концу года
станут известны первые проекты, над
которыми исследователи начнут работу. Юрий
НИКОЛЬСКИЙ, директор по науке Кластера
биологических и медицинских технологий, в личной
беседе рассказал о том, каким будет будущее
сельского хозяйства в свете инноваций.
НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Работа с заявками по сельскому хозяйству и
промышленности от компаний, претендующих на
статус резидента фонда «Сколково», началась в
первой декаде августа. Параллельно с этим стали
проводить поиск и отбор экспертов в фермерском

деле. Предполагается, что от расширения сферы
деятельности фонда выиграть должны две заинтересованные стороны: ученые и фермеры. Первые
смогут получить дотации для реализации прорывных проектов. А вторые, применяя инновации, увеличат производительность и поднимут рентабельность производства.
Ожидается, что уже через пять лет в инновационном центре «Сколково» практически две сотни
резидентов будут реализовывать проекты в сфере
сельского хозяйства.
Уже сегодня определены направления нового
кластера «Биотехнологии в сельском хозяйстве и
промышленности». Это растениеводство, животноводство и аквакультура, промышленная биотехнология в сельском хозяйстве, переработка продукции сельскохозяйственной промышленности и
лесное хозяйство. Если говорить конкретнее, то в
инновационном центре заинтересованы в методах
создания новых сортов и селекции, технологии точного земледелия и эффективного использования земель, переработке и производстве различных видов
продуктов питания и напитков, контроле за качеством и безопасностью продуктов. Не менее важны
природоохранные мероприятия, разработка систем
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организм обретает дополнительные свойства, которыми ранее он не обладал. Но не стоить путать
с трансгенными организмами, которые в нашей
стране законодательно запрещены. ГМО помимо
своих собственных генов содержит чужеродные. А
при геномной технологии ученые работают только
с собственными генами организма.
ПЕРВЫЕ ПРОЕКТЫ

рационального мониторинга вырубок и посадок
лесов, разработка эффективных и экологически
безопасных методов утилизации отходов лесной и
бумажной промышленности.
Особое внимание, по мнению Юрия Никольского, будут занимать геномная селекция и геномная инженерия. Эти технологии предполагают изменение собственных нуклеотидов. За счет этого

Сегодня уже известны проекты, которые подали
заявки на статус резидентов фонда.
Исследователи, занимающиеся селекцией сахарной свеклы, готовы вывести уникальные чистые линии этого корнеплода. Их метод основывается на
геномной селекции. Ученые утверждают, что благодаря технологии двойных гибридов можно получить быструю отдачу. А, как известно, пока качественные сорта свеклы в нашей стране в дефиците.
И к тому же мы экспортируем данный корнеплод,
а значит, проект должен получить широкое распространение.
Несколько интересных проектов предложили
разработчики в сфере животноводства и аквакультуры. Научная группа, базирующая на Дальнем
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Востоке, занимается геномной селекцией осетровых. Проект ученых нацелен на то, чтобы у рыб
данной породы рождалось больше самок. Это, в
свою очередь, влияет на количество икры. Проект
уже считается инвестиционно привлекательным.
Приморский регион в целом привлекателен для
развития аквакультур. Уже сегодня здесь думают
над тем, как ускорить рост трепанга. Это беспозвоночное животное также называют морским огурцом. Мясо трепанга активно используется в азиатской кухне и медицине. Вот только в нашей стране
морской огурец относится к деликатесам. Мясо
животного оценивается в 15–20 тысяч рублей за
килограмм. А все потому, что он довольно медленно развивается. Предполагается, что скрещивание
поможет решить эту проблему.

В рамках этого проекта планируется затронуть
и устриц. Дальневосточное побережье не соответствует привычной среде обитания для устриц. Но
если климат нельзя изменить, то геномная селекция
позволяет вывести сорт устриц, который бы смог
адаптироваться к специфическим условиям Приморья.
ДАЛЕКО ДО ЛИДЕРА
В нынешнем году Росстат представил данные
о том, какие затраты были сделаны для разработки инноваций в различных сферах. Оказалось, что
сельское хозяйство в этом списке – далеко не лидер. Оказалось, что в этой области доля инноваций
составляет 0,7% от выручки, а, к примеру, в метал-
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ЧТО НУЖНО
СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ
СТАТЬ РЕЗИДЕНТОМ
«СКОЛКОВО»?
Для того, чтобы стать резидентом
«Сколково», вам необходимо самостоятельно провести работу над проектом,
сформировать компанию (юридическое
лицо) и составить бизнес-план. Инновация
будет интересна лишь в том случае, если
она интересна рынку и будет нужна на нем.
После проделанной работы необходимо
сформировать заявку на резидентство. Эта
заявка передается экспертам. Если эксперты одобряют обращение, компания становится резидентом фонда. А этот статус уже
дает возможность участия в грантах на получение различных премий.

лургии этот показатель составляет 2,16%, в химической промышленности – 1,79%, а на транспорте – 1,68%. Все это сказывается на селекционных
достижениях. В реестре России зарегистрировано
около тысячи объектов селекции, а в Европе – в десять раз больше.
В целом процесс селекции долгий и трудоемкий.
Нужно доказать, что новый сорт или порода сохраняют свои свойства на протяжении нескольких поколений. Таким образом, пять лет понадобится для
оформления свидетельства на селекционные растения и восемь – для животных. Намного быстрее дело
обстоит с разработками в области генной инженерии. Созданные с помощью данной технологии сорта оформляются как научное изобретение.
Ученые из инновационного центра говорят, что
за генной инженерией будущее. Уже сегодня в мире
перспективным считается направление разработки
индивидуальной еды. Ее изготавливают в соответствии с индивидуальными потребностями, учетом
аллергических реакций и даже метаболизма человека. И все это – от инноваций в сельскохозяйственной отрасли.
Любовь ХОМЯК
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INNOVATIONS
IN AGRICULTURE

Uriy NIKOLSKIY, Research
Director of Cluster of biological
and medical technologies

At the end of May Vladimir Putin, the president of the Russian Federation, amended the
law “On “Skolkovo” Innovation Center”. The
scope of research work has been enlarged by
agricultural area.
This area was chosen on purpose: today the
development of agriculture is in full swing, so
innovations could not have come at a better
time.
It is forecasted that by the end of the this
year new research projects will have been introduced. Yuri NIKOLSKIY, head of science of
Biological and Medical technologies cluster,
spoke about the future of agriculture in terms
of innovations.
RECENT TREND
Работа с заявками по сельскому хозяйству и
промыHandling of the applications on agriculture
and industry from companies which applied
to obtain the status of residents of “Skolkovo”
Fund started in the first decade of August.

Simultaneously, experts in farmers have been
looked for and selected. Two involved parties –
scientists and farmers – are considered to benefit
from the enlargement of the Fund. Scientists could
gain grants for the implementation of their projects
and farmers, by using innovations, will increase
production output and profitability.
It is expected that just in five years almost two
hundred specialists will carry out agricultural
projects at “Skolkovo” innovation center. Today
main businesses of a new cluster “Biotechnologies
in agriculture and industry ” have been
determined: plant production, animal breeding
and aquaculture, industrial biotechnology in
agriculture, processing of agricultural products and
forest management. To make it clear: innovation
center focuses on the methods of production of
new varieties and breeding, the technology of
precision farming and effective use of farmlands,
processing and production of various food products
and beverages, quality and safety control of food
products. Environment-related activities are also
important, as well as the development of systems of
effective monitoring of deforestation and planting,
development of effective and environmentally-safe
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which are prohibited to use in Russia. GMO
contains foreign genes along with its own ones.
Thus, when using genomic technology, scientists
work only with proper organism genes.
INITIAL PROJECTS

methods of waste disposal of forestry and paper
industries.
According to Yuri Nikolskiy, special emphasis
will be given to genomic breeding and genomic
engineering. These technologies require the
alteration of proper nucleotides, thus an organism
will acquire additional features which it didn’t have
before. Not to mix it up with transgenic organisms,

Some projects, which have applied to obtain
the status of “resident” of the Fund, are already
known. Researchers, breeding sugar-beet, are ready
to produce unique pure lines of this root plant.
Their method is based on genomic breeding. The
scientists say that rapid results can be obtained by
using the technology of double-cross hybrids. It is
known that high-quality varieties of beet-root in
Russia are in short supply. Besides, we export this
root plant, so this project can become quite popular.
Animal breeding and aquaculture scientists
introduced some interesting projects. Research
group, located in the Far East of Russia, performs
genomic breeding of sturgeons. The focus of this
project is to increase the population of females,
which will favorably affect the quantity of caviar.
This project is considered to be an investmentattractive one.
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On the whole Primorye region can be
attractive for the development of aquaculture.
Today some projects are taking place there:
how to increase the growth of trepang (sea
cucumber). The meat of trepang is used in Asia
as a food and medical product. Only in Russia it
is considered to be a specialty. The meat of this
animal costs 15-20 000 RUR per kilo mainly
because of slow growth. Cross-breeding may
solve this problem.
Oysters are also covered by this project. The
Far East Coastline is not a typical habitat for
oysters. We cannot change climatic conditions,
but genomic breeding will produce new variety
of oysters, which could adapt to the specific
conditions of this region.

FAR FROM THE LEADER
This year Rosstat (Statistical Agency of
Russia) has published the costs of innovation
developments in various industries. It turned
out that agricultural area is far from the No. 1.
The share of innovations in this area accounted
for just 0,7%: compare these figures with
the proportion of innovations in metallurgy
(2,16%), in chemical industry (1,79%) and in
transportation (1,68%). All this affects breeding
developments. For example, approximately 1
000 breeding objects are registered in Russia,
whereas in Europe – 10 times more.
On the whole, breeding process is a time
consuming and labor-intensive process. It
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HOW DOES
ONE BECOME
A “SKOLKOVO”
RESIDENT?
To become a resident of “Skolkovo”,
you should manage your own project,
establish a company (legal entity) and
draft a business plan. Innovation will
be popular, if it is useful and the market
is interested in it.
When the work is over, application
for the residency is drafted. After that
it is forwarded to the experts. If they
approve this submission, the company
becomes the resident of the FUND.
This status offers opportunities for
participation in grants and getting
various awards.

is worth mentioning, that a new variety or
breed preserve their features during several
generations. Thus, it will take five years to
process the license for breeding plants and eight
years – for animals. Genetic engineering offers a
faster solution – the varieties are registered as a
scientific invention.
The scientists from the innovation center say
that genetic engineering is the thing of the future.
Recent trend is the development of individual
food. Such food is produced in accordance with
the individual needs, allergic reactions and even
metabolism of a human being. This all is based
on innovations if agriculture.
Liubov HOMYAK
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ

НОВОСТИ

ра. Инновационный проект позволяет разработать
конструкцию установки термообработки семян по
новой технологии.
На сегодняшний день подготовлена конструкторская и технологическая документация. Следующим этапом станет создание действующего образца, который со временем будет запущен в серийное
производство.
Отмечается, что реализация инновационного
проекта позволит создать более 80 рабочих мест,
18 из них будут предназначаться инвалидам по зрению.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СЕМЯН ОБЕСПЕЧИТ
ТЕРМОУДАР

А

гентство по инновациям и развитию поддержало проект по производству установки для обеззараживания семян сельскохозяйственных культур
По поручению правительства Воронежской области Агентством по инновациям и развитию еще
в феврале текущего года организована и проведена
рабочая встреча с участием регионального департамента экономического развития, посвященная
рассмотрению инновационного проекта в рамках
государственной программы Воронежской области
«Экономическое развитие и инновационная экономика».
Проект по организации производства установки
по обеззараживанию семян зерновых, зернобобовых и технических культур представил генеральный директор ООО «Воронежское предприятие
«Импульс» Александр Кондаков.
Главной задачей данной опытно-конструкторской
разработки является эффективное применение новаторской технологии обеззараживания – термоуда-

В МСХА ИМЕНИ К. А. ТИМИРЯЗЕВА СОЗДАНА
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕПЛИЦА НА ОСНОВЕ
НАНОТЕХНОЛОГИЙ

Д

емонстрационная экспозиция нанотехнологических решений в конструкциях теплиц для нужд сельского хозяйства открылась
в августе текущего года в Российском государственном аграрном университете — МСХА имени К. А. Тимирязева при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
и Фонда инфраструктурных и образовательных
программ (РОСНАНО)
В церемонии открытия приняли участие генеральный
директор Фонда инфраструктурных и образовательных
программ (РОСНАНО) Андрей Свинаренко, ректор
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РГАУ - МСХА имени К. А.Тимирязева Василий Нечаев и
генеральный директор Ассоциации «Теплицы России»
Наталия Рогова.
«В настоящее время основным фактором, сдерживающим развитие тепличного овощеводства, являются энергоносители. Так, если с 2010 г. цены на технологический
газ увеличились вдвое, на электроэнергию — в 1,6 раза,
то на произведенную продукцию — только в 1,2 раза.
Поэтому разработка и производство энергосберегающих
тепличных комплексов имеет большое значение. В новой
теплице будет изучено влияние наноматериалов на рост,
развитие и продуктивность овощных культур», — отметил Василий Нечаев.
«По результатам работы демонстрационной экспозиции мы хотели бы видеть применение лучших российских решений и материалов в наших промышленных
теплицах», — подчеркнул Андрей Свинаренко.
В свою очередь Наталия Рогова выразила заинтересованность в решении данного вопроса и готовность
проинформировать о начале работы демонстрационной
экспозиции членов ассоциации и заказчиков в кратчайшие сроки.
Также участникам мероприятия предложена экскурсия по действующим на территории университета
теплицам 4-го поколения, представляющим учебно-научный и производственный центр университета.
Гости имели возможность не только ознакомиться с
работой теплиц, но и продегустировать экологически
чистую овощную продукцию.
По окончании осмотра состоялось рабочее совещание, на котором были рассмотрены перспективы дальнейшего сотрудничества по применению нанотехнологий в овощеводстве.
Стороны обсудили вопросы по обновлению демонстрационной экспозиции с учетом производства российских аналогов оборудования в тепличном хозяйстве, а также возможность разработки образовательных
программ в тепличном овощеводстве для прикладного
бакалавриата и программ повышения квалификации
специалистов.

МИКРОКЛОНАЛЬНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ
КАРТОФЕЛЯ — УНИКАЛЬНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ

З

араженность патогенами семенного материала является одной из основных причин
снижения урожайности картофеля практически
во всех регионах, как с благоприятными, так и
неблагоприятными условиями возделывания
Для преодоления этих проблем в семеноводстве
картофеля внедряются прогрессивные методы биотехнологии — микроклональное размножение картофеля, основанное на культивировании меристемных растений картофеля на питательных средах in
vitro.
Изобретение относится к области сельскохозяйственной биотехнологии, семеноводству картофеля,
картофелеводству. Способ включает культивирование оздоровленных растений картофеля in vitro
путем черенкования на питательную среду, содержащую макро- и микроэлементы по прописи Мурасиге-Скуга, сахарозу, Fe-хелат, глицерин, ИУК,
агар-агар, витамины по Уайту, получение меристемных растений-регенерантов и высадку растений в
грунт.
Способ микроклонального размножения картофеля позволяет улучшить жизнеспособность растений-регенерантов при пересадке в грунт, повысить
холодостойкость растений картофеля на 55% и урожайность картофеля.
Патентообладателем данного изобретения является федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии Карельского
научного центра Российской академии наук.
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является исследование эффективности протравителей на основе новых классов действующих
веществ, последним из которых является группа
ингибиторов сукцинатдегидрогеназы.
К таким инновационным протравителям относится препарат фунгицидного действия «Систива», разработанный компанией «БАСФ», эффективность которого изучалась в посевах ярового и
озимого ячменя при использовании его в чистом
виде и в баковой смеси с другими протравителями.
Полевые опыты закладывали на производственных посевах озимого ячменя сорта Циндерелла в условиях СПК им. Кремко В. И. Гродненского района и области на естественном
инфекционном фоне важнейших заболеваний
этой культуры. Схема опыта включала варианты с
протравливанием семян «листовым» фунгицидом
«Систива» с нормой расхода 0,75 л/т в баковой
смеси с препаратом «Иншур Перформ» — 0,5 л/т.
В качестве эталона использовали протравитель
«Кинто Дуо» — 2,5 л/т.
Ранневесеннее обследование посевов озимого
ячменя показало, что у растений, семена которых
обработаны баковой смесью «Систива» + «Иншур
Перформ», увеличилось по сравнению с протравителем «Кинто Дуо» количество стеблей на 152
НОВОЕ В ОПТИМИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ
шт./м2. В этом же варианте развитие снежной плеФИТОПАТОГЕННОГО КОМПЛЕКСА
сени в условиях, благоприятных для ее возбудиВОЗБУДИТЕЛЕЙ БОЛЕЗНЕЙ В ПОСЕВАХ
теля (например, затяжная зима), составило всего
ЯРОВОГО И ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ
8%, что в 2,4 раза ниже, чем в варианте с «Кинто
ля протравливания семян и обработки Дуо».
Александр КОЗЛОВ
посевов зерновых культур в настоящее
время используются в основном системные препараты лечебного действия, обладающие высокой биологической эффективностью против
комплекса возбудителей заболеваний. Однако
при их применении кроме положительного действия имеются и некоторые проблемы.
Одной из таких проблем является то, что при
длительном применении фунгицидов, относящихся к одинаковому классу по механизму действия на возбудителей, в популяции патогенов
увеличивается доля резистентных изолятов, что
приводит к неизбежному снижению эффективности данных препаратов.
Эта особенность диктует необходимость обновления ассортимента протравителей и фунгицидов, рекомендованных для применения в посевах зерновых культур. В связи с этим актуальным
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FORMAL

NEWS

machinery for heat treatment. To date engineering
and technical documentation is already prepared.
The next step is to construct a working model
that would be introduced into batch production.
It’s noteworthy that the implementation of the
innovative project will create more than 80 new
workplaces and 18 of them will be provided for
sight-disabled persons.

THERMAL SHOCK WILL GUARANTEE HIGH
SEED QUALITY

T

hermal shock will guarantee high seed
quality
On the instruction of the local government
of Voronezh oblast in February 2015 Agency
of Innovations and Development arranged and
held a business meeting with the participation of
Regional Department of Economic Development,
the meeting was dedicated to considering
an innovative project in the framework of
governmental programme of Voronezh oblast
“Economic Development and Innovation
Economy”
The project for producing seed disinfesting
machinery for grain, leguminous and crops was
presented by General Director of “Voronezh
enterprise Impulse” Alexander Kondakov. The
main purpose of this experimental engineering
machinery is the effective applying of the
groundbreaking disinfesting technology –
the thermal shock. The innovative project is
to elaborate the construction of the hi-tech

ENERGY-EFFICIENT GREENHOUSE BASED
ON NANOTECHNOLOGY CONSTRUCTED IN
RUSSIAN STATE AGRICULTURAL UNIVERSITY

A

n exhibition of nanotechnological
solutions in greenhouse constructing
was opened in august of the present year in
Russian State Agricultural University with
the support of Fund for Infrastructure and
Educational Programs (RUSNANO).
The opening ceremony was attended by Director
General of Fund for Infrastructure and Educational
Programs (RUSNANO) Andrey Svinarenko,
president of Russian State Agricultural University
Vasily Nechaev and Director General of Association
“Russian greenhouses” Natalia Rogova. “Nowadays
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the main factor retarding the development of
greenhouse vegeculture is electric equipment”.
Since 2010 the price of the process gas has
increased twice, electricity has risen by 60% and
the price of economic outputs has grown by 20%.
That is why elaborating and producing energysaving greenhouses are so important. “We will
study the influence of nanomaterials on growth,
development and productivity of vegeculture”,
Vasily Nechaev noticed.
“We would like to see the applying of the
best Russian solutions and materials presented
at the exhibition in our greenhouse vegetable
production”, Andrey Svinarenko stressed.
In turn, Natalia Rogova showed interest
in solving this problem and demonstrated a
willingness to inform members of Association and
clients about the starting date of the exhibition as
soon as possible.
The participants visited new working
greenhouses of the 4th generation that represent
scientific and producing center of the university.
The guests could not only observe the hi-tech
greenhouses but also could degust green products
grown there.
After the observation there was a business meeting
where the participants considered development
prospects of the cooperation concerning the use of
nanotechnology in vegeculture.
The participating parties discussed issues on
upgrading the exhibition considering production of
Russian equivalent equipment used in greenhouse
vegeculture and also discussed the possibility
of elaborating an undergraduate programme of
greenhouse vegeculture and relevant training
programmes.

MICROPROPAGATION OF POTATO IS
A UNIQUE INVENTION

I

nfestation by seed grain pathogens is one of
the main reasons for the reduction of potato
yields in almost all regions, with both favorable
and unfavorable conditions for cultivation.
Progressive methods of biotechnology are being
implemented to overcome these problems in potato
seed breeding. Micropropagation of potato is based
on the cultivation of meristematic potato plants in
nutrient medium in vitro.
The invention relates to agricultural biotechnology,
potato seed breeding, potato growing. The method
includes the cultivation of healthy potato plants in vitro
by cutting and placing it on a nutrient medium, which
contains macro- and micronutrients by the recipe of
Murashige-Skuga, sucrose, Fe-chelate, glycerin, IAA
(indole acetic acid), agar-agar, vitamins by White,
getting meristematic regenerated plant transplanting
into the ground.
Method of potato micropropagation can improve
the viability of regenerated plants when transplanting
into the ground, improve cold resistance of potato
plants by 55% and yield of potato.
The patentee of this invention is a Federal State
Budgetary Institution of Science – Institute of Biology
of Karelian Research Centre of Russian Academy of
Sciences.
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These disinfectants include innovative
fungicidal drug Sistiva, developed by BASF, whose
effectiveness had been studied in crops of spring
and winter barley while it was used in pure form
and in a tank mixture with other disinfectants.
Field experiments were carried out with
industrial crops of a winter barley variety Tsinderella
in the agricultural production co-operative “named
after Kemko V.I.” in Grodno region against the
background of the main diseases of this crop.
Experimental layout consisted of a seed treatment
with the «leaf» fungicide Sistiva at a rate of 0.75 l / t
in the tank mixture with the drug Inshur Performa
- 0.5 l / t. Kinto Duo was used as reference at a rate
of 2.5 l / t .
Examination of winter barley in early spring
showed that caulis number of plants, the seeds of
which were treated with the tank mixture Sistiva +
Inshur Performa, has increased by 152 pcs / m2 in
comparison with disinfectant Quinto Duo. At the
same time snow mold in favorable conditions for
its pathogen (eg, prolonged winter) expanded only
by 8%, that is 2.4 times lower than usage of Quinto
Duo.
Alexander KOZLOV
NEWS ABOUT OPTIMIZING CONTROL
UNDER PHYTOPATHOGENIC
DISEASES OF SPRING
AND WINTER WHEAT

N

owadays for seed and grain treatment
farmers mainly use systemic therapeutic
drugs that have a high biological effectiveness
against a great number of pathogens. However,
aside from positive effect their use has also some
negative consequences.
One of the problems is that during the long-term
usage of fungicides belonging to the same class of
mechanism of fighting pathogens the proportion
of -resistant isolates in a pathogens’ population
increases that in turn leads to an inevitable decrease
in the efficiency of these drugs.
This feature dictates the need to update the
range of fungicides and disinfectants recommended
for use in cereal crops. In this regard, a study of the
effectiveness of disinfectants based on new classes
of active substances (including a group of inhibitors
of succinate dehydrogenase.) is a quite a topical
issue.
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ЛАБОРАТОРИЯ

НА БАЛКОНЕ

13-ЛЕТНИЙ
ШКОЛЬНИК ДОКАЗАЛ,
ЧТО НАУКЕ НИЧЕГО
НЕ МЕШАЕТ
Скрестил томат с картофелем,
установил, что улитки обладают
телепатией, и определил точное
место Куликовской битвы. Это
лишь небольшой перечень тех
открытий, которые сделал 13-летний
гений из подмосковного Реутова.
Сейчас Георгий ДОРОДНОВ занялся
изобретением лекарства от болезни
Альцгеймера, а также средством для
уничтожения саранчи. И все это – в
своей импровизированной лаборатории
на небольшом балконе стандартной
квартиры.

ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ
Елена – мама вундеркинда – говорит, что
уже в третьем классе Георгий стал увлекаться
наукой. Тогда под руководством старшего брата школьник ставил свои первые опыты. А уже
в пятом классе Георгий начал работу по самостоятельному проекту: он доказывал наличие
телепатических способностей у улиток. Многочисленные эксперименты показали, что эти
животные действительно могут на расстоянии
передавать друг другу информацию.
Другой темой исследований Георгия стало
точное определение месторасположения поля
Куликовской битвы. Принято считать, что сражение происходило на территории современной Тульской области. Но Георгий уверяет, что
на самом деле битва была на территории Калужской области. Школьник говорит, что для
выяснения этих подробностей он посетил не
один архив и имеет документальные доказательства.
В прошлом году юный ученый занялся скрещиванием томата и картофеля. Полученное
растение школьник назвал «томатошкой».
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УСОВЕРШЕНСТВОВАЛ ИДЕЮ УЧЕНЫХ
Идея подобного растения не нова. Британские
биологи 15 лет трудились над скрещиванием томата с картофелем. Но, к сожалению, их изобретение
так и не вышло за стены лаборатории. Практика
показала, что заграничный TomTato (в вольном
переводе этот гибрид звучит как «помидофель»)
не может расти на открытом грунте. Почему так
происходит? Семиклассник отмечает, что все дело
в неправильной технологии. Английские ученые
полностью срезали верхушку картофеля и на корень прививали помидорный стебель. Трудность
была уже на этапе скрещивания. Для помидофеля
следовало подбирать растения, ширина стеблей
которых была бы идентична. Но и такое полное
совпадение не гарантировало жизнь помидофеля.
Георгий скрестил подобным методом шесть кустов. К сожалению, все растения погибли.
После неудачного эксперимента было решено
провести селекцию боковой прививкой. Саженец
помидора ученик подсадил к картофелю, на обоих растениях сделал боковые срезы и совместил
стебли с помощью бинта. Недели хватило для того,
чтобы растения прижились. А дальше Георгий
срезал верхушку картофеля и корень томата.
Из восьми саженцев выжили все восемь. Урожай тоже порадовал. Со всех растений удалось
собрать 11 кг томатов и 18 кг картофеля, что соответствует средней урожайности растений.
Но при рассмотрении растения важна не столько урожайность, сколько экономическая составляющая. Площадь посевов сокращается в два раза.

Кроме того, сокращается объем воды, затраченной для полива, удобрений. И уж совсем можно
забыть о стандартных вредителях. Юный мичуринец высаживал на листья взрослого растения личинки колорадского жука. Но томатная ботва не
пришлась по вкусу вредителю. В итоге жуки умерли, как предположил Георгий, от голода.
ГОРЕ ОТ УМА?
Со своей работой школьник выступал на нескольких российских выставках. И везде открытие отмечали дипломами. Многих фермеров заинтересовала необычная технология возделывания
культур. В Елабуге и в Ставропольском крае даже
успели опробовать томатошку в деле. В хозяйствах
высадили по сто корней растения. Все они прижились и показали хорошую урожайность.
Рассказать больше о томатошке Георгию предложили на ежегодной выставке инноваций в
Брюсселе и на специализированном сельскохозяйственном форуме в Гааге. Но если на выставку
семья насобирала денег, взяв кредит, то сельскохозяйственный форум так и остался просто мечтой.
Елена отмечает, что за поддержкой она обращалась в администрацию Реутова, но там ей ответили
отказом. Да и в целом ситуация складывается так,
что научные открытия Георгия не находят отклика в обществе. Его мама не знает, куда обратиться,
чтобы развивать талант юноши, поэтому научные
эксперименты Георгий проводит, вооружившись
подручным арсеналом: пластиковыми бутылками,
из которых он строит лабиринты для животных,
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БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА

стандартным микроскопом и насекомыми и грызунами, обитающими в зоомагазине.
БОРЩЕВИК ПРОТИВ САРАНЧИ

Болезнь Альцгеймера впервые
была описана в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером. Как правило, она обнаруживается у людей старше 65 лет,
но существует и ранняя болезнь
Альцгеймера — редкая форма заболевания. Общемировая заболеваемость оценивается в 30 млн человек, а к 2050 году число больных
может вырасти вчетверо.
Как правило, болезнь начинается
с малозаметных симптомов, но с
течением времени прогрессирует.
Наиболее часто на ранних стадиях
распознается расстройство кратковременной памяти, например
неспособность вспомнить недавно
заученную информацию. С развитием болезни происходит потеря
долговременной памяти, возникают нарушения речи, умственных
способностей, пациент перестает ориентироваться в обстановке
и не может ухаживать за собой.
Постепенная потеря функций
организма ведет к смерти.

Сейчас Георгий Дороднов занялся разработкой
ракеты, уничтожающей саранчу. Идея пришла во
время отдыха в Краснодарском крае. Оказалось,
что в этом регионе очень остро стоит проблема с
вредителями. К сожалению, в нашей стране с саранчой борются только химическими методами.
Но и они не слишком эффективны. Саранча чутко
реагирует на шум. А опрыскивание полей не происходит бесшумно.
К тому же «химический удар» принимает на
себя и конечный потребитель. Поэтому такой метод борьбы нельзя назвать эффективным.
Георгий предлагает уничтожать
вредителей с помощью дымовой ракеты. В состав оружия
должны войти жмых семян
хлопчатника, картофель-
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КУЛИКОВСКАЯ БИТВА
Куликовская битва — сражение русских войск под предводительством владимирского
и московского великого князя Дмитрия Донского с татарским войском во главе с захватившим власть в Золотой Орде темником Мамаем. Битва состоялась на Куликовом поле,
в верхнем течении реки Дон 8 сентября 1380 года. Сражение считается одним из самых
крупных за всю историю войн России, наряду с битвами Отечественной войны 1812 года
и Великой Отечественной. Куликовская битва завершилась разгромом татарского войска
и положила начало освобождению русского народа от татаро-монгольского ига, нанесла
сильный удар по могуществу Золотой Орды, ускорив процесс ее распада. Важное следствие битвы — усиление авторитета Москвы и ее роли в образовании единого Русского
государства.

ная ботва и борщевик. Именно их дым способен
уничтожить вредителей. При этом ракета абсолютно безвредна для людей, других животных и
растений.
Георгий сконструировал ракету таким образом, что у нее есть несколько сопел. Их количество зависит от протяженности поля, где нужно
избавиться от саранчи. Полет ракеты абсолютно
бесшумный. Во время преодоления расстояния,
от хвостовой части будут постепенно отделяться
сопла. Они сгорают дотла, не оставляя мусора на
полях.
Юный ученый уверяет, что подобное изобретение должно заинтересовать общественность. Кроме того, оружие экономически выгодно. К тому же
в нашей стране уже не первый год ведется тщетная
борьба с борщевиком. А при создании таких ракет
можно с пользой использовать это опасное растение.
ВСЕ РАДИ ДОЛЖНОСТИ ПРОКУРОРА
Удивительно, но свое будущее Георгий решил
связать с работой прокурора, на что мама школьника философски замечает, что все еще может измениться.
У юного гения довольно разноплановые увлечения. Он успевает изучить школьную программу
на одни пятерки, занимается спортивной гимнастикой, прыжками в воду с высоты, а в свободное
время пишет картины и играет на фортепиано.
Любовь ХОМЯК
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THE LAB ON

THE BALCONY

13-YEAR-OLD
STUDENT SHOWED
THAT SCIENCE HAS
NO BORDERS
Hybridized tomato with potato, found out that snails
use telepathy and determinate the precise place of the
Battle of Kulikovo. It’s just a short list of discoveries
made by 13-year-old genius from a small suburban
town Reutov. Now Georgy Dorodnov is working out an
Alzheimer’s remedy and a locust insecticide. And all
work has been being done just in a handmade lab on a
small balcony of his standard apartment.
FIRST EXPERIMENTS
Elena, the mother of the wunderkind, says that the
kid began being interested in science since the 3rd year
of study in the primary school. He carried out his first
experiments under supervision of his elder brother. And
in the 1st year of the secondary school he had already

found out that snails have telepathic skills. Numerous
experiments had shown that these animals can exchange
information at a distance.
Another discovery of Georgy is determining the
precise place of the Battle of Kulikovo. It’s believed that
the battle took place on the territory of Tula Oblast. But
Georgy claims that actually it happened on the territory of
Tver Oblast. He says that to determine these details he had
visited a great number of archive facilities and had found
documentary evidence.
Last year the young scientist started to carry out
experiments on hybridization of tomato and potato. The
new plant was called “Tomatoshka”
THE IMPROVEMENT OF THE SCIENTIFIC IDEA
The concept of such a hybrid didn’t appear yesterday
– British scientists were working out the hybridization
of tomato and potato for 15 years. Unfortunately
their invention hadn’t come out from the laboratory.
Experience has shown that the foreign hybrid TomTato
(unofficially translated into Russian as “Pomidofel”)
cannot grow on the field. Why does it happen? The
young man claim that the problem resides in the
incorrect technology. English scientists cut off an apex
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of potato and graft on root a tomato stem. This step of
hybridization had already caused some difficulties. For
combining Pomidofel it was required to find plants of
similar stem width. But even that didn’t guarantee the
hybrid survived. Georgy hybridize six bushes using this
method but unfortunately all of them died out.
After the unsuccessful experiment Georgy decided to
use notch grafting. A tomato transplant and potato stem
ALZHEIMER’S DISEASE
Alzheimer’s disease was initially described in
1907 by a German psychiatrist Alois Alzheimer. Generally the disease begins in people over
65 years of age but there is also early-onset
Alzheimer’s that is very uncommon. There are
between about 30 million people worldwide
with Alzheimer’s, and by 2050 the number could
be increased four times. As a rule the disease
starts slowly with not evident symptoms and
gets worse over time. At early stages the most
common symptom is short-term memory loss,
e.g. difficulty in remembering the information
recently learned. With the development of the
disease long-term memory becomes impaired,
speech difficulties become evident, mental abilities become weak, a person start to find it difficult to define the orientation in space and look
after his/her self. Gradual loss of body functions
lead to death.

were incised along the stems and tied up with a bandage.
In one week the plants naturalized. Then the young
scientist cut off the tomato peak and the root of tomato.
Eight of eight transplants survived. The gather was
surprising. The output amounted to 11 kg of tomatoes
and 18 kg of potatoes that is equal to an average
productivity of the plants.
Considering the new hybrid we should notice not
only its productivity but also its economic efficiency.
The planting acreage halves, besides irrigation and
fertilization expanses are also diminished significantly.
Moreover there are no problems with typical pests
anymore. The young scientist studied the reaction on
Colorado potato beetle and found out that tomato tops
are not eatable for the larvae of the pest. Finally Georgy
thought the beetles had died of hunger.
WOE FROM WIT
The schoolboy presented his work at many Russian
shows where he was granted with scientific awards. A lot
of farmers got into the new technology of cultivation. In
Yelabuga and in Stavropol Krai tomatoshka had already
been tested in fields. More than 100 plants were planted
in farms and all of them took roots and resulted in high
yield.
Georgy even received invitations to take part in
annual agricultural innovation show in Brussel and
Agricultural platform in Hague. His family took out
a loan to visit the show in Belgium, but unfortunately
money taken from a bank could not cover expenses for
participating the platform in Hague.
His mother said she addressed to the municipal
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administration for sponsoring but her request had
been refused. Unfortunately scientific discoveries of
Georgy haven’t received feedback from the society. His
mother doesn’t know where to address to get subsidy
for developing scientific skills of her son. Nowadays
Georgy even doesn’t have professional equipment for his
experiments.
COW-PARSNIP FIGHTS LOCUST
Currently Georgy Dorodnov is at work upon working
out a rocket disinfesting locust. He got this idea when he
was on vacation in Krasnodar Krai. It’s turned out that
this region has a serious problem with fighting against
pests. Unfortunately agrochemicals are the only way
of fighting locust in Russia. But in fact this method is
not very effective. Locust is very sensitive to noises but
spraying fields is never performed noiselessly. Besides,
chemical treatment also affects final customer. That is why
this method couldn’t be called “effective”. Georgy suggest
fighting the pests with fumigating rockets. The rocket
consists of cotton seed cake, potato tops and cow-parsnip.
The fume of burning these plants can eradicate the pests.
The rocket is absolutely non-hazardous to human, animal
and plant health. Georgy constructed the rocket with
several nozzles. The number of nozzles depends on the
size of a field infested with pests. The flight of the rocket is
completely silent. As it flies nozzles detaches one-by-one
from the body of the rocket. The nozzles burn down not
leaving any residues on fields.
The young scientist suggests that this invention could
catch the interest of farmers. Fumigating rockets are very
economically viable. In addition to this fact our country

THE BATTLE OF KULIKOVO
The battle of Kulikovo was fought between the armies of the Golden Horde under the command of
Mamai and Russian principalities under the united
command of knyaz Dmitry Donskoy of Moscow.
The battle took place in the Upper Don on 8 September 1380. It is one of the greatest battles in Russian history along with battles of the Patriotic War
against Napoleon in 1812 and the Great Patriotic
War. The battle of Kulikovo was won by the Russian army and it made the start for the liberation
of Russian people from Tatar and Mongol governance and significantly caused collapse of the Golden Horde. The important consequence of the battle
is strengthening the authority of Moscow and its
mission in formation of the united Russian state.

fights cow-parsnip as well as locust, and it means that
potentially this weed could be used and processed for
constructing the fumigating rockets
FUTURE PLANS
What surprises is the fact that Georgy want to become
a public prosecutor. But his mother thinks that it is not
a final solution and everything could change. The young
genius has a lot of hobbies. He gets high grades at school,
does gymnastics and highboard diving and at free time
he is engaged in drawing and playing the piano.
Lyubov KHOMIAK
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ДОТАЦИОННЫЕ ИНЪЕКЦИИ ДЛЯ

РЕНТАБЕЛЬНОСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА:

РЕАЛЬНОСТЬ И МИФЫ

С

огласно данным российских
аграрных университетов,
в последние годы наблюдается рост
производства сельскохозяйственной
продукции за счет наращивания потенциала крестьянских фермерских
хозяйств. Однако показатели роста
достигаются не путем реального
подъема отрасли, а благодаря самоотверженному труду самих фермеров: большинство из них используют всю прибыль, чтобы улучшить
и расширить собственное производство.

Периодически федеральным аграрным ведомством разрабатываются и принимаются различные
государственные программы поддержки сельского
хозяйства, в частности растениеводства. Но фактически большинство из них остается только на бумаге
либо уровень оказываемой в них помощи весьма низок. Поэтому более 70% фермеров при проведении
опроса подтверждают, что в сложившейся ситуации и
при дальнейшем подобном отношении государственной власти к их проблемам существенного развития
отрасль в течение ближайших 3–5 лет не получит.
Является ли такое утверждение обоснованным
мнением или это одна из слагаемых легенд о рентабельности растениеводства, принимая во внимание
тот факт, что российское сельское хозяйство всегда
выживало благодаря дотационным инъекциям?
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КРЕСТЬЯНСКИЙ ТРУД СЕГОДНЯ
ПРИВЕТСТВУЕТСЯ

Для нашей страны исторически характерно, когда большая часть населения работает на земле. Потому именно фермерство играет достаточно важную
роль в развитии российской экономики, жизни населения. Семьям, которые задумались над вопросом

ряд программ, направленных на полноценную поддержку предпринимателей в области сельскохозяйствования.
Сегодня в нашей стране созданы условия для
становления молодых крестьянских фермерских хозяйств, существуют системы льготного налогообложения и кредитования. Государство проявляет активный интерес к тому, чтобы подсобное хозяйство

о том, как организовать фермерское хозяйство, государство оказывает активную поддержку на протяжении последних десятилетий.
Крестьянский труд в настоящее время приветствуется — любой совершеннолетний гражданин
может стать фермером, если он хочет и любит работать на земле. Следует только разобраться в том, как
именно открыть фермерское хозяйство, чтобы дело
велось результативно.
Толчком для развития фермерского дела на территории Российской Федерации стал принятый в
1997 году федеральный закон. Ему предшествовала
федеральная программа, в рамках которой предусматривалось развитие сельского хозяйства в России.
Благодаря этим законодательным актам региональные аграрные ведомства смогли выработать целый

переходило на уровень фермерской организации. В
рамках одного сельскохозяйственного предприятия
могут объединиться лица, которые не являются членами одной семьи. Достаточно заключить соответствующий тип соглашения, связанный с осуществлением совместного вида деятельности.
Фермерство в России привлекательно еще и тем,
что в этой сфере сельскохозяйственной деятельности существует много направлений. Следовательно,
каждый может выбрать для себя то, что интересует его в большей степени, соответствует интересам.
Именно поэтому все больше предпринимателей
обращают внимание на данную область. Главное —
выбирать направление только после тщательного
анализа рынка, что позволит разобраться, на какую
продукцию спрос сейчас выше.
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— большая стоимость сельскохозяйственной техники и запчастей к ней;
— дорогие горюче-смазочные материалы (ГСМ);
— завышенные цены семян, удобрений, химической обработки;
— низкая закупочная цена и отсутствие дополнительных рынков сбыта сельхозпродукции.
Даже учитывая то обстоятельство, что большинство

КРЕСТЬЯНСТВО БЕЗ ПРОБЛЕМ — ЗВУЧИТ
НЕУБЕДИТЕЛЬНО

По отзывам некоторых фермеров, крупные хозяйства еще могут держаться на плаву, а мелкие и
средние — им как «вообще без штанов бы не остаться».
Сельское хозяйство, считают они, всегда являлось «неприбыльным — расходы большие, а цены
еще больше. Во всех странах сельхозпроизводство
нуждается в государственной поддержке. В нашей
стране все в основном только на словах. Одной рукой вроде бы дотации дают (через чиновников, со
всеми вытекающими отсюда последствиями), а другой повышают цену на электроэнергию, другие расходные материалы, без которых не обойтись и не
сэкономить в производстве. Ну и закупочные цены
таковы, что уже не одно хозяйство загнулось. Словом, сегодня даже картошку растить и то уже невыгодно, разве что только для себя».
Аналитики зернового рынка утверждают, что
нормальное развитие крестьянских фермерских хозяйств сдерживает сегодня несколько факторов, среди них:

фермеров имеют высшее образование и высокую профессиональную подготовку, все прибегают к дополнительному наемному труду, а профессиональные кадры
на селе практически отсутствуют. В реализации госпрограмм и участии в субсидированном кредитовании
могут лишь фермеры, уже как-то зарекомендовавшие
себя. Однако получить реальные кредитные средства
нелегко и им: оформление в банках документов усложнено, а проценты по ним порой довольно значительны.
Начинающим фермерам государство может лишь
помочь оформить землю и приобрести необходимый
посевной фонд. Проблемой остается волокита с выделяемыми земельными участками, получением необходимых прав на используемые земли, а также плохой
рынок сбыта и огромное количество проверяющих
инстанций.
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Из-за сложившейся ситуации некоторые начинающие фермеры, взявшиеся за дело и не сумевшие довести его до конца, пытаются привлечь к себе внимание не совсем законными способами.
Примером служит поступок Анастасии Долгополовой из Хомутовского района Курской области.
Набрав долги в различных структурах, но не имея
возможности их отдать, курчанка устроила всенародную шумиху, пытаясь свалить всю ответственность за свои неудачи на органы государственной
исполнительной власти. Напомним, между прочим,
она угрожала сжечь выращенный урожай пшеницы,
потому что не видела перспективы заниматься зерноводством, а президентские программы, по ее словам, на самом деле не работают.
ЛЕГЕНДЕ НЕДОЛГО ДЛИТЬСЯ
Сложившаяся сейчас в стране экономическая обстановка всячески способствует реализации легенды о повышении рентабельности растениеводства.
Уменьшена импортная пошлина на качественную
сельхозтехнику, созданы благоприятные условия для
развития отечественного фермерства введенными
международными санкциями, расширились рынки

сбыта для отечественных производителей. Многим
хозяйствам оказывается информационно-консультационная, бухгалтерская и юридическая поддержка.
Вместе с тем развивается перерабатывающая,
торговая и сбытовая кооперация, происходит объединение и укрепление отдельных фермерских
хозяйств, внедряется новая сельхозтехника и инновационные способы возделывания земель. Региональные и муниципальные власти обеспечивают
постепенное повышение организационной и финансовой поддержки сельхозпроизводителей, борются за снижение банковских ставок, привлекают
на село молодежь.
Если эти меры получат дальнейшее развитие,
реальный подъем зернового производства в стране
перестанет быть невыполнимой задачей. Сельское
хозяйство не является априори убыточным. Это
подтверждается успешной деятельностью российских фермерских хозяйств, а также регионов (преимущественно, конечно, южных), где сельское хозяйство является приоритетным видом деятельности.
Александр КОЗЛОВ
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MONEY INJECTIONS TO
ASSURE PROFITABILITY OF CROP FARMING:

MYTH AND REALITY

A

ccording to figures provided
by Russian agricultural
universities, last years have seen an
increase of agricultural production
due to the development of peasant
farming enterprises. However, these
results are reached not because of a
real rise of the industry but thanks
to selfless work of the farmers
themselves: most of them use all of
their profits to upgrade and expand
their businesses.

The federal agricultural authority regularly develops
and implements various programs of state support of
agriculturers, including crop farmers. However, most
of them stay on paper or involve extremely small sums
of money. That is why, according to a poll, 70% of
farmers confirm that considering the present situation
and the autorities attitude towards their problems, the
industry will see no improvement in the next 3-5 years.
Is this a well-grounded opinion or else one of the
made-up legend in the country where crop farming has
always survived on government subsidies?
WORK ON FARM IS WELCOMED TODAY
In our country, it has been a common thing for
the majority of the population to work on land. That
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is why agriculture plays such a crucial role in the
development of Russian economy and in the lives
of its citizens. For a few decades already, families
who decided to take on farming have been actively
supported by the government.
Work on farm is welcomed today – any legal-aged
citizen can become a farmer if he likes and wants to
work on land. The only thing he needs to do is figure

Farming in Russia is also attractive due to the
fact that it embraces a lot of diverse branches,
so everyone can choose something of interest for
himself. That is why more and more businessmen
become interested in the industry. An important
thing is to choose the branch only after a thorough
market analysis to find out which ones are currently
in higher demand.

out how exactly to set up a profitable business.
A federal law passed in 1997 became a major push
for farming development in Russia. He was preceded
by a Federal program aimed at the development of
agriculture in the country. Thanks to these legal
documents, the regional agricultural authorities
were able to work out a series of programs in order
to strongly support agricultural entrepreneurs.
The authorities of our country have created
favorable conditions to create new farming
businesses, set up systems of tax privileges and
preferential credit rates. The state is highly interested
in household farms turning into farming businesses.
Such business may include people not only from
a single family. The only thing needed is a special
agreement related to joint production activities.

NO-PROBLEM FARMING IS FOR THE BIRDS
According to some farmers, big enterprises can at least
keep themselves alive, while small and medium ones are
about to «be left rag and bone».
In their opinion, agriculture «has always been
unprofitable, with high production costas and even higher
prices. Agriculture needs state support in all countries. In
our country, all they generally give us is words. They give us
subsidies with one hand (through officials who obviously
always take their share) and increase prices with the other:
prices for electricity and for other production materials
that you cannot do without in production. With all that
said, buying prices are so low that many companies have
got bust. In short, you cannot even make profit growing
potatoes today, if not only for yourself».
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growing grain, and President programs, by her own
words, didn’t work.
LAST DAYS OF THE LEGEND

The analysts of agricultural market argue that
normal development of farm industry is today
hampered by several factors, including:
- high prices for agricultural machinery and spare
parts
- expensive fossil fuels
- inflated prices for seed, fertilizers, and chemicals
- low buying prices and lack of additional markets
to sell agricultural products
Even considering hte fact that most farmers have
got a university diploma and high professional skills,
everyone resort to hiring laborers, while skilled
professionals can hardly be found in the country. Only
good-faith farmers can participate in state programs
and preferential credit programs. Hoowever, even they
have trouble getting considerable sums, as red tape
in banks is appalling, and rates are disadvantageous.
The state can only help beginner farmers by
helping acquire the land and essential seed material.
One of their main issues is a slow bureaucratic process
of land allocation, acquiring all necessary rights to
the lands used, as well as bad market conditions and
a great number of official surveillance authorities.
Due to this situation, certain beginner farmers
who took on the job but could not succeed in it try
to draw attention to themselves in hardly legal ways.
A good example is Anastasia Dolgopolova from
Khomutovo district of Kursk region. She got a lot of
credits in several banking structures but could not
get them back, so she put up a nationwide hype to
try to shift the blame for her own failures on the
local authorities. By the way, she promised she would
burn her wheat harvest because she saw no sense in

The economic situation in the country is extremely
favorable to make the legend about increasing the
profitability of crop farming come true. The import
duties on quality agricultural machinery were
lowered, preferential conditions for the development
of Russian farming were assured by international
sanctions, the number of sale markets for Russian
farmers increased. Many farming businesses are
given information, consultation, accounting, and
legal support.
Along with that, processing, trade and distribution
cooperation is developing. Certain farm businesses
merge and develop. New machinery and innovative
methods of crop farming is being implemented.
Regional and municipal authorities provide gradual
increase of organization and financial support
brought to agricultural businessmen, try to decrease
credit rates, attract youth to the country.
If these measures are pursued, the goal for a real
revival of grain production in the country will cease

to be an impossible task. Agriculture is not by design
an unprofitable business. This is proved by successful
business activity of Russian farming enerprises, as
well as regions (mainly southern regions) where
agriculture is a top priority production.
Alexandr KOZLOV
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Конкурс от журнала "Зерновой эксперт", приуроченный ко Дню работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, состоялся.
Уважаемые коллеги, с 1 июня по 15 августа 2015 года мы получали ваши фотографии за работой! (Это могло
быть коллективное фото за посевом зерновых культур, работа на элеваторе, уборка урожая,
просто тематическая фотосессия с зерном и т.д.)

Победителем конкурса стала Марина Владимировна Киселева, Пензенская обл.
Лопатинский район, с. Лопатино.

Победительница получает
Главный приз - годовую подписку
на журнал «Зерновой эксперт»!
С уважением,
редакция журнала "Зерновой эксперт"
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«У МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЕСТЬ ХОРОШИЙ ПОТЕНЦИАЛ

ДЛЯ РАЗВИТИЯ»

Земля – это наше главное богатство,
ведь Россию по праву считают аграрной
страной. Но что мы делаем для того,
чтобы сохранить этот ресурс? К
тому же сегодня сельскохозяйственная
отрасль весьма перспективна. Мы
наконец-то решились сделать ставку
на развитие собственных фермерских
хозяйств.
Московская область – один из
самых сильных сельскохозяйственных
регионов в Центральном федеральном
округе. О том, какие направления
стоит развивать в области, что уже
сделано и какие планы предстоит
реализовать — в интервью с
министром сельского хозяйства и
продовольствия Московской области
Дмитрием СТЕПАНЕНКО.

■■ Корреспондент: Главной темой сегодня остается уборка зерновых. Расскажите, как она продвигается
в Московской области? Какие муниципальные районы
выбились в лидеры и где получена наибольшая урожайность?
■■ Дмитрий СТЕПАНЕНКО: По состоянию на 24
августа 2015 года зерновые культуры в Московской
области обмолочены с площади 80,1 тысячи гектаров,
или 61% от уборочной площади. Намолочено 271,1
тысячи тонн зерна при урожайности 33,8 ц/га.
По урожайности зерновых культур аграрии Московской области лидируют среди субъектов Центрального федерального округа. В ЦФО в среднем
собирают 30,3 центнера с гектара. После Московской области лучшие показатели у Тверской (32 ц/
га), Ярославской (30,6 ц/га) и Рязанской (30,5 ц/га)
областей. Показатель урожайности по России тоже
значительно ниже – 28,1 ц/га.
Если говорить о лидерах Московской области,
то больше всех намолотили хозяйства Зарайского
(62,6 тыс. тонн), Луховицкого (34,1 тыс. тонн), Серебряно-Прудского (33,6 тыс. тонн), Ступинского
(24,6 тыс. тонн) муниципальных районов, городского округа Домодедово (19,5 тыс. тонн) и Озерского
муниципального района (13,5 тыс. тонн).
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В лидеры по урожайности озимой пшеницы выбились Озерский (51,0 ц/га), Дмитровский (49,2 ц/га),
Ленинский (44,8 ц/га), Раменский (42,2 ц/га) и Одинцовский (42,2 ц/га) муниципальные районы.
Наш прогноз валового сбора по области в нынешнем году – 367 тысяч тонн зерна. Этот показатель
выше прошлогоднего на 37%.
■■ Корр.: Земли Московской области считаются
плодородными. Но получается так, что в последнее время регион потерял аграрную направленность. Ведется
ли какая-либо работа по развитию сельского хозяйства
в области?
■■ Д.С.: Говорить о землях Московской области
как о плодородных и сравнивать их с почвами Кубани, Ставрополья или Белгородской и Воронежской
областей, конечно же, нельзя. Это преувеличение.
Подмосковье – нечерноземная зона.
Вместе с тем здесь можно и нужно получать хорошие урожаи.
Благодаря достижениям наших ученых: разработанных ими систем земледелия, инновационных технологий выращивания сельскохозяйственных культур, создания новых сортов – аграрии Подмосковья
получают до 50 ц/га зерна, и это еще не предел.
Ученые Московского НИИ сельского хозяйства
«Немчиновка» работают над сортами и технологиями, которые позволят получать в Подмосковье до
200 ц/га продовольственного зерна.
Сегодня в области есть хороший задел и потенциал развития сельского хозяйства. Правительством
Московской области одним из приоритетных направлений определено развитие сельского хозяйства.
В связи с этим принята государственная программа
Московской области «Сельские хозяйства Подмосковья», увеличена государственная поддержка, ведется
ввод в оборот ранее не обрабатываемых земель. Таким образом, сельское хозяйство стало привлекательным для инвестиций.

ляя нерадивых собственников сельхозземель и привлекая их к административной ответственности. В
дальнейшем неиспользуемые земли изымаются в судебном порядке.
Со многими собственниками земель достигнута
договоренность о небольшой арендной плате за использование угодий. В итоге фермеры, которые действительно желают заниматься сельским хозяйством,
вносят арендную плату, немного превышающую земельный налог.
Кроме административных мер правительство Московской области оказывает поддержку существующим и начинающим сельхозтоваропроизводителям,
крестьянским хозяйствам.
Благодаря такому комплексу мер в ближайшие
■■ Корр.: Если говорить о неиспользовании земель
сельскохозяйственного назначения, то эта проблема ак- годы мы обеспечим максимальный ввод в оборот земель сельскохозяйственного назначения.
туальна для подмосковного региона?
■■ Д.С.: Правительство Московской области при■■ Корр.: Для развития сельского хозяйства в регионимает активные меры по вводу ранее не используене были ли приняты какие-либо программы?
мых земель в сельхозоборот.
■■ Д.С.: В связи с внесением изменений в 179-ю
Так, в 2013 и 2014 годах было введено по 50 тыстатью
Бюджетного кодекса и 3-летним планировасяч гектаров. В этом году у нас запланирован ввод 60
тысяч гектаров, из которых 40 уже обрабатываются. нием бюджета была принята единая государственная
Мы взаимодействуем с Россельхознадзором, выяв- программа «Сельское хозяйство Подмосковья».
В документе сформулированы основные направления
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действий государственных органов, особое внимание
уделено технической и технологической модернизации отрасли.
Развитие отраслей сельского хозяйства и устойчивое
развитие сельских территорий выделены в отдельные
подпрограммы.
По оценкам специалистов Минсельхоза Российской
Федерации, таким образом в Московской области
были созданы одни из самых привлекательных условий по государственной поддержке сельхозтоваропроизводителей и фермеров.

Приоритетными направлениями для развития региона считаются молочное животноводство, овощеводство защищенного грунта, аквакультура, грибоводство, а также создание селекционно-генетических
центров.
На создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса по приоритетным направлениям правительством Московской области предусмотрена компенсация части прямых понесенных затрат
в размере 20% и выделены субсидии в размере 846,5
млн рублей, что существенно сократит окупаемость
инвестиционных проектов.
Начинающим фермерам на конкурсной основе
были выданы гранты в объеме 42,4 млн рублей. Благодаря поддержке с начала года на территории региона создано 30 новых крестьянских хозяйств. Также
было выделено 7 грантов на развитие семейных животноводческих ферм на сумму 57,0 млн рублей.
В областном бюджете предусмотрена компенсация
части затрат на проведение технических работ по вводу в оборот сельскохозяйственных земель. В бюджете
Московской области в 2015 году на эти цели предусмотрен 51 млн рублей. Это позволит ускоренными
темпами в соответствии с поручением губернатора
Московской области А. Ю. Воробьева осуществить
ввод земель в активный оборот.
Существует в регионе и компенсация затрат на
приобретение техники. Сегодня она составляет 20%
от стоимости.
Традиционно выплачиваются субсидии на литр реализованного молока, на поддержку племенного животноводства и элитного семеноводства, на выплату
по инвестиционным и краткосрочным кредитам, на
поддержку отдельных отраслей животноводства и аквакультуры.
Также предусмотрены бюджетные средства на
несвязанную поддержку отраслей растениеводства.
Данный вид субсидий рассчитывается на гектар посевных площадей с учетом плодородия почв и выхода
продукции в зерновых единицах.
Всего до 1 апреля было направлено 520 млн рублей, что позволило фермерам своевременно и качественно подготовиться к весенне-полевым работам.
А это очень важно. От этого зависит эффективность
использования субсидий.

■■ Корр.: Очень много говорится о поддержке правительством аграриев. Что в этом году было сделано в
Московской области?
■■ Д.С.: Поддержка АПК из регионального бюджета является одним из главных приоритетов деятельности правительства Московской области. Всего на
финансирование сферы сельского хозяйства в 2015
году из регионального бюджета предусмотрено 2 387
млн рублей, что на 70% больше прошлогоднего по■■ Корр.: А сколько человек сегодня задействовано в
казателя. Кроме того, из федерального бюджета на сфере сельского хозяйства? Можно ли говорить об отусловиях софинансирования привлечено 2 800 млн сутствии дефицита кадров?
рублей.
■■ Д.С.: Сегодня в сельскохозяйственном произ-
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водстве занято около 90 тысяч человек, еще примерно
70 тысяч работников трудятся на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности.
Обеспеченность кадрами в АПК Московской области можно назвать высокой. Главными специалистами сельхозорганизации обеспечены на 94%. При
этом по России обеспеченность главными специалистами этой отрасли составляет 52%, а по ЦФО – 55%.
Внедрение прогрессивных технологий и передовой высокопроизводительной техники позволило увеличить удельный вес молодых специалистов в среднем
с 8,7% до 11%, а по рабочим профессиям - до 14%.
Но этого еще недостаточно.
Обеспеченность руководителями в сельскохозяйственной сфере Московской области составляет
96,2%. Этот показатель по России составляет 67%, а
по ЦФО – 69%.
Сегодня агропромышленному комплексу как никогда требуются качественно новые руководители и
специалисты, в совершенстве владеющие прогрессивными технологиями, способные анализировать и прогнозировать результаты.
Для повышения престижа сельскохозяйственных
профессий ежегодно проводятся конкурсы среди животноводов, механизаторов и других категорий работников, где номинируются в обязательном порядке
молодые рабочие и специалисты.
Также Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Московской области проводится совместная работа с учебными заведениями по подготовке специалистов для аграрного сектора.

Данная статистика дает наглядное представление
о том, что сельскохозяйственная профессия может
быть престижной, а заработная плата и условия труда
весьма и весьма достойными.
■■ Корр.: Если говорить о материально-технической
базе, насколько она соответствует требованиям и нормам?
■■ Д.С.: За последние три года произошло значительное обновление основных видов сельскохозяйственной
техники. С 2013 года было приобретено 442 трактора,
70 зерноуборочных и 45 кормоуборочных комбайнов.
Сумма господдержки сельхозтоваропроизводителям
и крестьянским фермерским хозяйствами на техническую модернизацию составила 304,8 млн рублей.
Энерговооруженность по Московской области на
начало года составила 194 л.с. на 100 га посевных площадей. В Центральном федеральном округе – 172 л.с., а
в Российской Федерации – 167 л.с.

■■ Корр.: Получается, что область смогла достичь хороших результатов. Но видит ли потребитель Подмосковья местную продукцию на полках магазина?
■■ Д.С.: Сегодня с сетевыми магазинами проводится
работа по закупке местных товаров. На полках в супермаркетах уже можно увидеть то, что вырастили аграрии
региона. Но помимо сетевых магазинов мы разрабатываем дополнительные каналы сбыта. Так, 3 августа в
Химках был открыт центр продажи фермерской продукции «Фермер Подмосковья». Таких торговых точек
в Подмосковье планируется возвести порядка 50 штук.
Основная цель открытия – убрать посредников из цепи.
■■ Корр.: А каким образом поддерживаются моло- За счет этого снижается цена.
дые специалисты? И можно ли говорить о конкурентной
заработной плате?
■■ Корр.: И последний вопрос. Какие планы удалось осу■■ Д.С.: Правительство Московской области уделяет ществить в этом году и какие планы ставите на будущее?
■■ Д.С.: Одним из наших конкурентных преимувнимание вопросам закрепления кадров на селе.
С 2006 года улучшили жилищные условия полу- ществ АПК Московской области является территориальтора тысячам гражданам, проживающим в сельской ная близость к крупнейшему рынку сбыта сельскохозяйместности, и более четырем тысячам молодых специ- ственной продукции городу – Москве. Поэтому основная
алистов. Для них построено и введено в эксплуатацию наша цель – наращивание объемов производства.
102 тыс. кв. метров жилья.
В нынешнем году будет произведено 654 тысячи
Введено в эксплуатацию более 550 км разводящих тонн молока, 283 тысячи тонн мяса скота и птицы, 885
газовых сетей в сельских населенных пунктах. Ак- тысяч тонн картофеля и 643 тысячи тонн овощей, в том
тивными участниками данной программы являются числе овощей закрытого грунта 28 тысяч тонн.
Ступинский, Сергиево-Посадский и Лотошинский
За счет увеличения производства планируется создание порядка 730 новых высокооплачиваемых рабочих
муниципальные районы.
Если говорить о среднемесячной заработной пла- мест.
те, то в этом году она выросла на 7,8% и составила 32
В рамках проведения мероприятий по импортозамещению правительством Московской области ведеттысячи рублей.
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ся работа по привлечению инвесторов в АПК.
Для этого был создан и постоянно пополняется
земельный банк. В настоящий момент он включает в
себя более 117 тысяч гектар земли, из которой можно
выбрать площадку для реализации инвестиционного
проекта. И уже на сегодняшний день сформирован реестр из 29 инвестиционных проектов на общую сумму 71,5 млрд рублей. Их реализация запланирована на
2015–2020 годы.
Конечно, не обошлось и без проблем в АПК. Они
прежде всего связаны со сложившейся экономической
ситуацией в стране.
Долговая нагрузка многих крестьянских хозяйств
достаточно велика. Рост цен на материально-технические ресурсы негативно влияет на производственно-финансовую деятельность организаций. А повышение банковскими структурами процентных ставок
практически исключают возможность привлекать кредитные ресурсы.
Цены на сельхозпродукцию растут менее низкими
темпами, чем тарифы естественных монополий (ГСМ,
газ, электроэнергия). Считаю, что государство должно регулировать тарифы на энергоносители и прочие
производственные ресурсы для АПК, что существенно
снизит издержки сельхозтоваропроизводителей.
Могу привести сравнение. Для покупки одного
трактора типа МТЗ-82 в 1991 году нужно было вырастить 28 тонн пшеницы, а для закупки тонны дизельного топлива требовалось произвести 0,2 тонны
молока. В 2014 году для покупки этого же самого
трактора уже понадобилось бы 167 тонн пшеницы, а
для тонны дизельного топлива необходимо 1,5 тонны
молока.

В связи с этим хотелось бы предложить правительству Российской Федерации установить гарантированные индикативные цены на срок не менее 5 лет,
которые бы смогли обеспечить уровень рентабельности в 15% на основные виды сельскохозяйственной
продукции. В том случае, если фактически сложившиеся рыночные цены будут ниже индикативных,
предусмотреть доплаты из федерального бюджета до
гарантированных цен.
Также предлагаю внести изменения в закон Российской Федерации «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности» в части регулирования конечной цены на молочную продукцию.
По моему мнению, пропорция должна быть следующей 50:25:25, где половина остается сельхотоваропроизводителю, а оставшуюся часть делят переработчик и продавец.
Решение этих вопросов позволит выполнить предприятиями АПК все поставленные задачи по обеспечению населения области высококачественными продуктами собственного производства.
Любовь ХОМЯК
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«MOSCOW REGION

HAS GOOD POTENTIAL

FOR DEVELOPMENT»

The land is our most coveted treasure, as Russia is considered an
agrarian country for a reason. But
what do we do to preserve this valuable resource? Besides, the agricultural sector presently carries
great prospects. Russia finally decided to invest in developing its own
farm enterprises. Moscow region
houses one of the strongest agricultural industries in the Central Federal District. In an interview with
Dmitri STEPANENKO, Minister of
agriculture and food products of
Moscow region, the official talks
about areas of agriculture worth developing in the region, about what
was and what is yet to be done.

■■ Reporter: Harvest is still the leading topic today.
Please tell us how it has been going on in Moscow region,
which districts of the region became leaders for volumes
and yield.
■■ Dmitri STEPANENKO: As per 24 August
2015, grain cultures have been threshed on 80.1
thousand hectares, which makes up for 61% of total
cultivated area. This gave us 271.1 thousand tons of
grain with an average yield of 3.38 tons per hectare.
Moscow region holds the lead in yields within
the Central Federal District. The average yield in the
district is 3.03 tons per hectare. The runner-up is
Tver region (3.2 t/ha), with Yaroslavl (3.06 t/ha) and
Ryazan (3.05 t/ha) following. The national average
yield is also considerably lower – 2.81 t/ha.
Talking about districts within Moscow region, the
leaders are Zaraysk (62.6 thousand tons), Lukhovitsy
(34.1 thousand tons), Serebryanye Prudy (33.6
thousand tons), Stupino municipal districts (24.6
thousand tons), the city district of Domodedovo
(19.5 thousand tons), and Ozyory municipal district
(13.5 thousand tons). The record yields of winter
wheat have been seen in Ozyory (5.1 t/ha), Dmitrov
(4.92 t/ha), Leninsk (4.48 t/ha), Ramenskoye (4.22 t/
ha), and Odintsovo districts (4.22 t/ha).
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Our estimate for total grain collected in the region
this year is 367 thousand tons, which is 37% higher
than last year.
■■ Rep.: The lands of Moscow region are considered
fertile. But in the last years, it has turned out this way that
the region has lost its focus on agriculture. Is anything
being done to develop agriculture in the region?
■■ D.S.: It goes without saying that one cannot
compare the lands of Moscow region to those of
Kuban, Stavropol krai, Belgorod, or Voronezh region.
That is an exaggeration. Moscow region is located in
non-black soil area.
Still, one can harvest decent crops here.
Thanks to technological advances of our scientists,
such as newly developed agricultural systems,
innovative technologies of growing crops, or new
varieties of plants created, Moscow region farmers get
up to 5 tons of grain from a hectare of land, and that
is by no means our limit.
Scientists from Nemchinovka research institute
located in Moscow are working on crop varieties and
technologies that will allow us to harvest up to 20
tons of food grain per hectare.
There is today a good headstart and potential to
develop agriculture in the region. The Moscow region
government set the development of agriculture as
one of its primary goals. Due to this, a State program
Agriculture of Moscow region was approved, with
government aid increased and new, previously
unplowed lands made arable. All this has made
agriculture attractive for investments.
■■ Rep.: Talking about the problem of agricultural
lands staying unused, is there such an issue in Moscow
region?
■■ D.S.: The government of Moscow region is
undertaking to reintroduce previously unused lands
to the industry.
Thus, 50 thousand hectares have been reintroduced
in 2013 and 2014. This year, we are planning on
using 60 thousand hectares of new land, of which 40
thousand we already use.
We collaborate closely with Rosselkhoznadzor
when we look for landowners who are not using their
agricultural lands and take administrative action
against them. The lands are then withdrawn from the
owners through court of law.
We have come to terms with many landowners so
that they paid a small rent for land use. As a conclusion,

farmers who are really willing to work the land pay the
rent which is only slightly higher than land tax.
Apart from administrative measures, the Moscow
region govenment provides aid to experienced
and new agricultural enterprises and farmers. This
set of measures will let us reach maximum use of
agricultural lands in a matter of several years.
■■ Rep.: Have any programs been introduced to
support agriculture in the region?
■■ D.S.: Following amendments to Article 179 of
the Budgetary Code and the 3-year plan of the budget,
a general State program Agriculture of Moscow region
was approved.
The documents puts forward the guidelines for the
activities of official authorities, with special attention
paid to technical and technological modernization of
the industry. The development of areas of agriculture
and sustainable development of rural lands have been
grouped into separate sub-programs.
By the estimates of experts from the Ministry of
Agriculture, all of the above mentioned has created
extremely attractive conditions in terms of government
aid to agricultural producers and farmers.
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out to family animal farms.
The regional budget allows for partial compensation
of maintenance expenses for re-introducing arable
lands into use. The budget of the region provides
51 million roubles in 2015. This will allow to reintroduce lands into agricultural use following the
assignment given by the Governor of Moscow region
A.Y.Vorobyov.
There is also compensations for acquiring
machinery, which is currently at 20% of the price.
Traditionally, subsidies are paid per liter of milk
sold, as well as for supporting pedigree livestock
breeding, for payment of investment and shortterm credits, and for supporting particular areas of
livestock breeding and aquaculture.
The budget also provides funds for general
support of different areas of crop farming. This kind
of subsidies is calculated per hectare of arable lands,
taking into account the fertility of soil and yield in
grain units.
By April 1, the farmers received 520 million
roubles of aid, which allowed them to prepare for
field works appropriately and on time. Both things
are very important as they determine total efficiency
of how subsidies are used.
■■ Rep.: There is much being said about the state
support for agricultural enterprises. What has been done
this year in Moscow region?
■■ D.S.: Supporting the region’s agricultural
complex from the local budget is one of the priorities
of the government of Moscow region. The budget
allows for 2387 million roubles total, which is 70%
more than last year. Futhermore, the co-financing
program provides 2800 million roubles from the
federal budget.
The following areas are considered top priority:
milk animal farming, greenhouse vegetable farming,
aquaculture, mushroom farming, and creation of
centers for selection and genetics.
The government of Moscow region provides a
20 percent indemnity of expenses for creation and
modernization of objects of agricultural complex in
priority areas. The subsidies amount for 846.5 million
rouble and are aimed at making it easier to return the
costs of investment projects. Beginner farmers who
won a special tender have already received grants for
42.4 million roubles. The government aid contributed
to the creation of 30 new farming enterprises. Seven
more grants for 57 million roubles have been given

■■ Rep.: And how many people are involved in
agriculture today? Is there a shortage of workforce there?
■■ D.S.: Presently, 90 thousand people are involved
in agricultural production, with 70 thousand more
working at food and processing factories.
Shortage of workforce may hardly be called in
issue in Moscow region agriculture. Companies are
provided with 94% of the needed essential specialists,
while in Russia on average this figure only amounts to
52%, and in the Central Federal District it is at 55%.
The introduction of new progressive technologies and
cutting-edge high-performance machinery allowed to
increase the ratio of young specialists in the area from
8.7% to 11%, and up to 14% for skilled laborers.
However, that is still insufficient.
Managing staff saturation in Moscow region
agriculture is at 96%. The average figure in Russia is
67%, and 69% in the Central Federal District. What
the agricultural complex needs more than ever today
is a solid refreshment of managing and specialist staff
with profound knowledge of cutting edge technologies
and the ability to analyze and forecast results.
In order to improve the prestige of professions
related to agriculture, contests are held each year for
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livestock farmers, technicians and other categories of
employees, with awards given out to young specialists
and workers.
The Ministry of Agriculture and food products of
Moscow region also carries out collaboration with
institutions of professional education of agrarian
specialists.
■■ Rep.: What support do young specialists get? Are
their wages competitive?
■■ D.S.: The Moscow region government pays
high attention to keeping professionals in rural
enterprises.
Since 2006, we have improved housing conditions
of 1500 people living in the country and 4000 young
specialists by building residences for 102 thousand
square meters.
Villages got more than 550 kilometers of gas
distribution network. Stupino, Sergiev Posad and
Lotoshino municipal districts were the most active
participants of this program.
As for average monthly pay, it increased 7.8% this
year, to 32 thousand roubles.
Those statistics let us see clearly that a profession
in agriculture can be prestigious, with more than
decent salary and work conditions.
■■ Rep.: Talking about material and technical base,
how do they conform to requirements and regulations?
■■ D.S.: In the last three years, the region has
considerably upgraded essential farming machinery.
Since 2013, 442 tracktors, 70 grain and 45 feed
combines were purchased. The total sum of

government aid to agricultural producers and peasant
farming enterprises amounted to 304.8 million
roubles.
At the beginning of the year, the energy to land ratio
in Moscow region was 194 horsepowers per 100
hectares of cultivated area. In the Central Federal
District, it is 172 horsepowers, and in Russian
Federation on average, it is 167 horsepowers.
■■ Rep.: So, the industry has achieved decent results.
However, do consumers from Moscow region see local
products on sale?
■■ D.S.: We are currently working with chain shops
in order to set up shipments of local goods. Products
from local agriculturers can already be seen in the
supermarkets. However, we are also developing other
channels of distribution than chain supermarkets. For
example, an outlet of farm products Moscow Region
Farmer was opened in Khimki on August, 3. There
are plans to set up around 50 similar shops across the
region. The main objective is to put middlemen out
of the game, which will allow to reduce prices.
■■ Rep.: And the last question. What plans have you
managed to complete this year and which ones do you
have for future?
■■ D.S.: One of the competitive advantages of
Moscow region agriculture is its closeness to Moscow,
the biggest market of food products. That is why our
objective is increasing volumes of production. This
year, we are going to produce 654 thousand tons of
milk, 283 thousand tons of cattle and poultry meat,
885 thousand tons of potatoes, and 643 thousand
tons of vegetables, including 28 thousand tons of
greenhouse vegetables.
The increase of production will create around 730
new well-paid jobs.
Within the import replacement campaign, the
government of Moscow region is undertaking to
attract investors to the agricultural sector.
For this purpose, the land bank was created and
is currently updated. It presently includes more
than 117 thousand hectares of land to choose from
when planning an investment project. A register of
29 investment projects for 71.5 billion roubles total
was created. Its implementation is planned for years
2015-2020.
There are certain issues in the sector, as well. They
are mainly related to the overall economic situation
in the country.
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The credit burden of many farm enterprises is
quite heavy. Increasing prices for materials and
machinery negatively affects production and finances
of organizations. What’s more, banks increase credit
rates, which virtually closes any credit opportunities
for producers.
Prices for agricultural products grow a great deal
slower than those for natural resources (petroleum,
gas, electricity). I believe the state should regulate
prices for energy resources and other production
resourcers for agriculture, which will cut production
costs for agriculturers.
Let me provide a comparison. In 1991, buying
one tracktor type MTZ-82 required to grow 28 tons
of wheat, and buying a ton of diesel fuel required
producing 0.2 tons of milk. In 2014, the same
tracktor costs the same as 167 tons of wheat, and a
ton of diesel fuel amounts to 1.5 tons of milk.
All this considered, I would like to suggest that the
government of Moscow region set indicative prices
for at least 5 years in order to ensure 15% level of
cost return for essential agricultural products. In case
market prices become lower than indicative ones, the
government should provide compensations from the
federal budget.

I can also suggest amendments to the Federal
law of the bases of state control over trade activities
in respect of regulation of the final price for dairy
products. I believe that the proportion should be
50:25:25, where the initial producer gets a half, while
the processing plant and the retailer divide the other
half.
Solving these issues will allow agricultural
enterprises reach all goals in terms of providing highquality food to the local consumer.
Lyubov KHOMYAK
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Влияние

вооруженных конфликтов

на рынок зерна

В последнее столетие
в мире произошел ряд
вооруженных конфликтов
разного характера,
масштаба
и интенсивности.

безопасность России, занимает гражданская война
на юго-востоке Украины.
Военные действия в жизни любого региона
страны вносят нестабильность. Так, перестают
работать в нормальном режиме государственные
механизмы управления, экономика, финансовый
сектор, транспортная инфраструктура, социальные программы и т.д. Доля разрушительного воздействия зависит от того, насколько страна оказалась вовлеченной в вооруженный конфликт.
Неспокойная обстановка в мире сказывается и на
сельском хозяйстве, отчасти и на экспорте зерна.
По мнению ведущего аналитика международной
брокерской компании Wild Bear Capital Виктора
Неустроева, конфликт на Украине не мог не повлиять на мировые цены на пшеницу и кукурузу,
так как Украина стоит на шестом месте в мире по
экспорту пшеницы и на третьем месте по экспорту
кукурузы.

В течение четверти века мы стали свидетелями
четырех войн с масштабным участием в них вооруженных сил США и НАТО (две
войны против
Ирака, война против Сербии на Балканах, война
в Афганистане) и серии региональных вооруженных конфликтов (вооруженный конфликт 1992 г.
в Приднестровье, Вторая ливанская война 2007 г.,
агрессия Грузии против Южной Осетии и Абхазии
2008 года, свержение в 2011 г. режима Муаммара
Каддафи в Ливии, продолжающийся вооруженный
конфликт в Сирии, расширение зоны террористической активности на Ближнем Востоке). ХроничеКаким образом влияют на рынок
ская военно-политическая нестабильность сохраняется в ряде регионов и стран Африки.
зерна вооруженные конфликты?
Особое место среди вооруженных конфликтов,
которые затрагивают национальные интересы и
Этот вопрос мы задали ведущим экспертам.
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Павел СКУРИХИН,
президент
Национального союза
зернопроизводителей
Для ведения современного сельского хозяйства требуется постоянное научное, технологическое и
техническое развитие, что невозможно без достаточно значительных инвестиционных вложений.
Но для устойчивого финансирования инвесторам требуется высокая
доля стабильности и уверенности
в возвратности их капитала, а при
военных конфликтах эти условия
практически невыполнимы. Как
говорится, деньги любят тишину.
Отсутствие инвестирования приводит в том числе и к деградации
зернопроизводящей отрасли как
базовой отрасли АПК. В результате
снижаются объемы производства и
качество производимой продукции,
а также нарушается ритмичность
экспортно-импортных взаимоотношений. В условиях вооруженных
конфликтов в странах – импортерах
зерна даже в случае разрушения их
собственной сельскохозяйственной

инфраструктуры, несмотря на возрастающую потребность в продовольствии, коррекции мировых цен
на зерно не наблюдалось (например,
Ливия, Сирия). В то же время проблемы военного характера в государствах – экспортерах продовольствия отражаются на росте ценовых
котировок на мировых рынках
практически всегда. Например, при
развитии внутренней политической
нестабильности в Украине мировые
цены начали расти с начала 2014 -го
(повышение составило порядка 60
долларов США за тонну), т.е. еще до
начала вооруженного конфликта на

востоке страны. С учетом ежегодно
растущей мировой потребности в
продовольствии потерянные ниши в
экспорте зерна одних поставщиков
очень быстро занимаются другими
странами-экспортерами. Поэтому
нарушение сроков поставки украинского зерна на зарубежные рынки
в 2014 году повлияло в том числе и
на повышение заинтересованности
к российскому зерну. Если в период
2012/13 сельхозгода Россия экспортировала около 16 млн тонн, то в
2013/14 – порядка 25 млн тонн, а в
2014/15 – более 30 млн тонн.
Также хочется отметить еще
один важный факт. Не только вооруженные конфликты могут влиять
на экспорт продовольствия, но также и ограничение экспорта может
провоцировать их возникновение
не только в конкретных странах,
но и в целом регионе. Так, засуха
2010 года, охватившая большинство
зернопроизводящих стан в мире, и
последующее введение эмбарго на
вывоз зерна из России, привели к
значительному росту цен на зерновые культуры в мире (ценовой скачок составил около 100 долларов
США за тонну пшеницы) и в итоге
к ограничению доступности продовольствия для большинства слоев
населения стран Ближнего Востока
и Северной Африки (традиционных
импортеров зерна из России), которое, по мнению ряда аналитиков,
послужило одной из причин возникновения «арабской весны» и последующей нестабильности в этом
регионе.
Анастасия ЕГОРОВА

Россия экспортировала за сельхозгод
2012/13 –16 млн тонн,
2013/14 – 25 млн тонн,
2014/15 – 30 млн тонн.
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УКРАИНСКИЙ ТОП 10
ЭКСПОРТЁРОВ И ИМПОРТЕРОВ В 2014 ГОДУ
Объем, млрд. долл. США и удельный вес импорта и экспорта 2014 года по странам

ИМПОРТ
ЭКСПОРТ

40% 32% 23% 18%

11% 27%
10% 5%

страны
ЕС

Россия

Китай

10% 3%

7% 3%

Германия Беларусь

2% 7%

6% 3%

Турция

Польша

5%
Египет

4%
США

3% 5%
Италия

3%
Индия

3%
Венгрия

Прочие

Источник: Госстат

ЭКСПОРТ ЗЕРНА В УКРАИНЕ

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины планирует, что экспорт
зерна в 2015/2016 году (июль – июнь) составит 36,8 млн тонн, сообщил глава ведомства
Алексей Павленко. Ранее Минагропрод прогнозировал экспорт зерна в 2015/2016 году на
уровне 36 млн тонн.
Специалисты считают, что увеличение экспорта будет связано со снижением потребления зерновых за счет Донецкой и Луганской областей, а также большими переходящими
запасами зерна. Экспорт зерна из Украины с начала 2015/2016 сельхозгода и по состоянию
на 31 июля составил 2,495 млн тонн. Экспорт зерна из Украины в 2014/2015 году, по предварительным данным, составил 34,805 млн тонн, в том числе кукурузы 18,837 млн тонн. На
внешние рынки поставлено 11,234 млн тонн пшеницы, 4,46 млн тонн ячменя и 0,28 млн
тонн других зерновых. В 2013/2014 сельхозгоду Минагропрод экспортировал 32,4 млн тонн.
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The influence
of military conflicts

on the grain market
In the past century the
world has witnessed a
number of armed conflicts of different nature,
scale and intensity.
During the last century numerous military were
underway at different scales and intensities all
over the world. Over the last quarter-century we
have become bystanders of four wars participated
by troops of the USA and NATO in vast numbers
(two wars in Iraq, one war in Serbia and another
one in Afghanistan) and also of a number of
local military conflicts (the military conflict in
Transnistria in 1992, the Second Lebanon War in
2006, Georgian aggression against South Ossetia
and Abkhazia in 2008, the overthrow of the regime
of Muammar Gaddafi in Libya in 2011, the existing
military conflict in Syria, conflicts with terroristic
organizations in the Middle East). Chronical
military and political turmoil is still taking place in
some African countries and regions.

Among the armed conflicts affecting national
interests and security of Russia the civil war in the
South-East Ukraine is one of the most important
ones. Military actions always disorder the life of
any region. State management system, economy,
financial sector, transport infrastructure, social
programs – everything stops working properly.
The extent of devastating impact depends on
how deep a country got involved into a military
conflict. Unstable atmosphere also has an impact
on the agriculture, particularly, on grain export.
According to Victor Neustroev, a leading analyst
of the international brokerage company «Wild
Bear Capital», the conflict in Ukraine has been
significantly influencing on the international
market prices of wheat and maize due to Ukraine
ranks 6th as one of the main world wheat exporters
and ranks 3rd as a main maize exporter.

How do military conflicts influence
on the grain market?
This is the question we asked leading experts.
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Pavel Skurikhin, president of the National Union of Grain Producers
Permanent scientific and technological development is required for
doing modern agribusiness as well
as solid investment. But for sound
funding investors need stability and
confidence in payback, and during
military conflicts these conditions
are almost unachievable. As the saying goes: “Money loves silence!” the
lack of investment cause the decay
of grain production – the fundamental part of agribusiness. As a result, it
decreases the volume of output and
the quality of production, the pace
of exporting and importing is also
disturbed. Under the conditions of
military conflicts, even when agricultural infrastructure was destructed there was no price adjustment in
grain importing countries (e.g. Libya, Syria). At the same time military
problems in grain exporting countries almost always result in boosting
international market prices. For example, simultaneously with the de-

velopment of internal political instability in Ukraine international prices
started to grow since 2014 (the increase amounted to about $60/ton),
i.e. before the beginning of the military conflict. Considering the fact
that world food consumption rises
annually, lost niches in grain ex-

port are quickly occupied by other
exporting countries. That’s why the
disturbance of Ukrainian shipment
in 2014 influenced on increasing interest to Russian grain. In 2012/13
Russia exported only 16 million
tons and in 2013/14 total amount
was equal to 25 million tons, and
in 2014/15 – already more than 30
million tons.
I would also like to note one important fact. Not only military conflicts can influence on food export,
but it’s also possible that restrictions
of export might provoke conflicts in
countries and in whole geopolitical
regions as well.
For instance, in 2010 the record
drought parched in grain exporting
countries and embargo layed on
exporting grain from Russia leaded
to boosting prices of grain (wheat
price spike was about $100/ton)
and limitation of food supply concerning popular majority in the
Middle East and the North Africa
(traditional importers of Russian
grain) that according to some analysts partially trigger Arab Spring
and the following turmoils in the
region.
Anastasiya EGOROVA
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UKRAINIAN TOP 10
EXPORTERS AND IMPORTERS IN 2014
Volume, USD billion and proportion of imports and exports in 2014, countrywise
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Источник: Госстат

BACKGROUND INFORMATION

The Ministry of Agricultural Policy and Food of Ukraine plans that grain export in 2015/2016
(June-July) will be 36,8 million tons, as the head of the Ministry Alexey Pavlenko reported.
Earlier, Ministry Agricultural Policy and Food forecasted grain exports in 2015/2016 at the
level of 36 million tons. Experts believe that the increase in exports is associated with a reduced
consumption of grains in Donetsk and Lugansk regions as well as with large carry-over stocks of
grain. Grain exports from Ukraine to the beginning of the 2015/2016 agricultural year (of July)
31 amounted to 2.495 million tons. Grain exports from Ukraine in 2014/2015 year, according to
preliminary data, amounted to 34.805 million tons, including corn exports amounted to 18.837
million tons. 11.234 million tons of wheat, 4.46 million tons of barley and 0.28 million tons of
other cereals were delivered on foreign markets. In 2013/2014 marketing year 32,4 million tons
were exported.
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ОПЫТ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ГАРМОНИЗАЦИИ
РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВЛАЖНОСТИ ЗЕРНА
Г. П. Петров, доктор техн. наук,
профессор, генеральный директор
ООО «ЭКАН»

СУТЬ ПРОБЛЕМЫ
Для обеспечения конкурентоспособности российского зерна
и зернопродуктов необходимы
объективность, высокая достоверность и точность результатов
измерения влажности.
При проведении импортно-экспортных операций вопрос
о гармонизации зарубежных и
отечественных стандартов из разряда теоретических переходит в
практическую область. При этом
важен результат. Так, если мы и
наши зарубежные партнеры ис-

пользуем различные методики и
приборы, но получаем при этом
одинаковые результаты в рамках
допустимых погрешностей, то
проблемы, казалось бы, нет. При
этом всегда имеющиеся терминологические различия и метрологические нюансы не являются
непреодолимым барьером между
торгующими сторонами.
Применительно к процедуре
определения влаги такого рода
различий между отечественными и зарубежными стандартами,
по сравнению с некоторыми показателями качества зерна, ми-

нимум. В основу всех стандартов
положен термогравиметрический
(воздушно-тепловой) метод измерений массовой доли влаги.
Пример тому – наши стандарты
(ГОСТ 13586.5-93 «Зерно. Метод
определения влажности», ГОСТ
26312.7-88 «Крупа. Метод определения влажности», ГОСТ 9404-88
«Мука и отруби. Метод определения влажности») с одной стороны
и международные (ISO 711, ISO
712, ISO 6540) с другой.
Однако на практике проблема существует. Она достаточно
четко сформулирована учеными
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ВНИИЗ в статье «Система измерения влажности зерна и зернопродуктов», опубликованной
еще в сентябре 2009 года (1), в содержательной части которой, по
сути, вынесен вердикт «морально устаревшему электрическому
шкафу СЭШ-3М». А в заключении
констатируется, что «необходимо
срочно заменить морально устаревшее оборудование на приборы
нового поколения; разработать
национальные стандарты на прямые и косвенные методы определения влажности зерна и зернопродуктов, гармонизированные
с национальными и международными нормативными документами. Это обеспечит экологическую
и технологическую безопасность,
рациональное использование ресурсов, повысит качество и конкурентоспособность отечественной продукции».

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
УСТАНОВОК АСЭШ
При создании калибровочных
уравнений для ИК-анализаторов
«ИНФРАСКАН» влажность используемых образцов необходимо
определять постоянно. Неудобство работы и плохая воспроизводимость результатов измерения влажности по отечественным
ГОСТам, ориентированным на
СЭШ-3М, заставили нас изучить
международные стандарты и зарубежные приборы. В качестве
установки для определения влаги
мы выбрали SHOPIN EM-10. При
работе на этом приборе выявили
основной недостаток проведения анализов по международным
стандартам – длительность проведения испытаний (от 2-х до 5-ти
часов).
Начался процесс создания инструмента, адаптированного к

Комплект оборудования для определения влажности

работе по отечественным и зарубежным методикам. При этом в
основу АСЭШ был положен принцип работы EM-10, который, кстати сказать, одинаков с принципом
работы широко известной в дореволюционной России и СССР печи-буржуйки и, самое главное, не
противоречит основным законам
термодинамики.
Предоставляем читателю возможность произвести собственный сравнительный анализ установок АСЭШ и EM-10, при этом
сопоставить стоимость, прочитать отзывы о работе (все это на
нашем сайте) и вспомнить опыт
работы на СЭШ-3М.
Хотим обратить ваше внимание на то, что работы по созданию
АСЭШ проводились в тесном содружестве с сотрудниками лаборатории метрологии влагометрии
и стандартных образцов Уральского научно-исследовательского
института метрологии (УНИИМ).
Первые версии установок назывались АСЭШ-4 и АСЭШ-12 и
заняли достойное место на рынке лабораторного оборудования.
Более того, по инициативе УНИИМ с целью расширения области
применения в 2014 году приборы

были незначительно технически
доработаны и внесены в Госреестр
РФ как установки измерительные
воздушно-тепловые.
АСЭШ-8
удовлетворяют требованиям по
определению влаги в различных
продуктах и материалах, которые
изложены более чем в 30 стандартах РФ.

ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ
УСТАНОВОК АСЭШ
Прежде всего хочется обратить
ваше внимание на то, что АСЭШ
– это не сушильный шкаф, а комплекс лабораторного оборудования, или, иными словами, установка.
В состав установки АСЭШ входят воздушно-тепловая сушильная камера с блоком задания и регулирования температур сушки,
размалывающее устройство (лабораторная мельница «ВЬЮГА»),
весы лабораторные электронные
(VIBRA, модель AGE 320, или
аналогичные), специально разработанные бюксы для сушки и
подсушки зерна, охладитель подсушенного зерна с таймером, комплект вспомогательных устройств
и принадлежностей.
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Лаборатория ФГБУ «Центр
оценки качества зерна»,
г. Казань

Работу установки контролирует специально разработанная
программа,
обеспечивающая
точность поддержания температуры в камерах, осуществляющая
фиксацию произведенных измерений, расчет, протоколирование
и архивацию результатов измерений. Кроме того, программный
продукт осуществляет функцию
таймеров и содержит библиотеку
рабочих инструкций для лаборантов по проведению анализа
определения влажности в соответствии с выбранным стандартом измерений.
Установки изготавливаются в
двух модификациях: АСЭШ-8-1
и АСЭШ-8-2. Установка АСЭШ8-2 имеет две независимые сушильные камеры, что позволяет
проводить основную сушку и
предварительное подсушивание
при различных температурах
одновременно. Это значительно

сокращает время проведения испытаний по ГОСТ 13586.5-93.
Лучшим доказательством превосходства наших установок над
другими приборами являются
оценки специалистов по опыту их
эксплуатации, что подтверждается статистикой выявленных неисправностей и отказов. Начиная
с конца 2010 года нами выпущено
и находится в эксплуатации более 300 установок АСЭШ.
Многолетний опыт эксплуатации свидетельствует, что
заявленный пятилетний гарантийный срок работы не был рекламным трюком.
Наиболее ценный опыт – это
работа установок АСЭШ в системе государственного контроля качества зерна (около 50 единиц), и особенно в лабораториях
ФГБУ «Центр оценки качества
зерна» (24 установки), которые
обеспечивают
необходимую

объективность, высокую достоверность и точность результатов
измерения влажности при осуществлении импортно-экспортных операций.
При этом важно подчеркнуть
тот факт, что специалисты государственных структур выступили пионерами в деле переоснащения отечественных лабораторий
современным российским оборудованием.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПУТИ
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
В настоящее время для решения сформулированных в статье
задач со своей стороны мы можем предложить разработанные
и производимые ООО «ЭКАН»
приборы нового поколения, способные «срочно заменить морально устаревшее оборудование».
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Мы создали инструменты, которыми гордимся, которые оценены отечественным научным
сообществом и имеют награды
международных выставок.
По целому ряду причин мы
зачастую не можем оказывать
заметного влияния на процесс
разработки и гармонизации национальных стандартов.
Поражает количество организаций,
комитетов и других структур,
которые решают абсолютно схожие задачи. Многие новые стандарты, и это в лучшем случае,
дублируют друг друга, а иногда

Международная выставка
«КазАгро-2013»,
г. Астана

содержат противоречия, поэтому гармонизировать надо не
только с внешним миром, но
прежде всего навести порядок
в собственном доме. В большинстве случаев обескураживает медлительность процессов
согласований, обсуждений и
утверждений новых документов.
Успокаивает то, что по действующему законодательству почти
все эти стандарты носят всего
лишь рекомендательный характер. Вместе с тем в сознании
простого российского лаборанта
еще долго будет присутствовать

желание следовать строго «букве закона», и, честно говоря, это
хорошее желание, и его надо ценить и беречь.
Иногда нам удается найти
взаимопонимание. Так, например, наша многолетняя работа с
учеными ВНИИЖ привела к созданию ГОСТ Р 53600-2009 «Семена масличные, жмыхи, шроты. Определение влаги, жира,
протеина и клетчатки методом
спектроскопии в ближней инфракрасной области», на основе
опыта применения которого был
разработан и введен в действие
межгосударственный стандарт
ГОСТ 32749-2014. Мы уверены,
что метод ИК-спектроскопии
может быть законодательно распространен и на определение
аналогичных показателей в зерне и продуктах его переработки.
Следует отметить, что в первой
редакции такой документ был
принят еще в 2006 году.
Являясь членом ТК стандартизации 426 «Измерение влажности твердых и сыпучих веществ», беру на себя смелость
утверждать, что, объединив
усилия, мы можем в короткое
время успешно решить проблемы гармонизации российских и
международных стандартов при
определении влажности зерна.
Привести законодательную базу
в соответствие с современной
технической базой. И это могло
бы рассматриваться в дальнейшем как один из подходов для
решения других подобных задач.
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