Лидер Российского рынка сложных минеральных
удобрений ООО «ФОСАГРО-РЕГИОН» совместно
с Агрохимической компанией «АГРОМАКС», при
поддержке Министерства сельского хозяйства
Амурской области, проводит семинар.
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Уборка урожая в хозяйстве
«Алтайские закрома»,
Первомайский район.
Урожайность зерна на этом поле –
70 центнеров с гектара.

Не нахлебники,
Не нахлебники,
а кормильцы
а кормильцы
Валентина БуняеВа,
главный специалист аПК Главного управления сельского хозяйства алтайского края

Сегодня все актуальнее для России является сохранение продовольственной безопасности страны.
Законопроект «Об особо значимых
аграрных территориях в Российской
Федерации и внесении необходимых изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» призван ускорить коренную
модернизацию всего аграрного производства и социальной сферы села.
Проект «Комплексное развитие
Алтайского Приобья», внесенный
в Перечень первоочередных инвестиционных проектов в Сибирском

федеральном округе, как раз более
всего соответствует этим критериям. Он вошел в число 27 проектов
Сибирского федерального округа,
определенных
Правительством
России в качестве первоочередных
для реализации в редакции «Комплексное развитие Алтайского Приобья и эффективное использование
туристско-рекреационных активов
юга Сибири». Соответствующее постановление подписано Председателем Правительства Российской
Федерации Владимиром Путиным 5
июля 2010 года.

Впервые идею об особом
статусе аграрных территорий
высказал губернатор Алтайского края Александр Карлин
в феврале 2008 года в рамках
Всероссийского
сельского
схода, в котором принял участие президент РФ. И президент эту идею поддержал.
Разработанный администрацией Алтайского края проект
«Комплексное развитие Алтайского Приобья» стоимостью свыше 590 миллиардов
рублей включает в себя последовательную реализацию 89
инвестиционных проектов
в различных секторах экономики региона.
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ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В НАШЕМ СЕМИНАРЕ!

Зарплата и труд
в России

01 (17) ЯНВАРЬ 2011
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Из зимы в лето –
вместе с
«Агромаксом»

08 (24) АВГУСТ 2011

ТЕМА: «Минеральные удобрения –
основа стабильного урожая.
Коммерческая политика
компании ФОСАГРО на Дальнем Востоке».

Дата:

15 сентября 2011 года
Время: 10 ч 00 мин.

Место проведения:
Амурская область г. Благовещенск,
ул. Горького , 158
(конференцзал гостиницы «Азия»)
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Виктор Довгаль –
Соя – есть, сорняков – нет!
Стр. 56

121614, Москва, ул. Крылатская, 17, к.3, отдел защиты растений, тел.: +7 (495) 797-22-55, факс: +7 (495) 797-22-03
e-mail: cpp.russia@rus.dupont.com, www. dupont.com
Представитель компании на Дальнем Востоке Виктор Довгаль: 8-902-557-84-93
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ПОКУПКЕ! ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК! Обратите внимание на уникальный семизначный буквенно-цифровой код в защитном знаке.
Позвоните по номеру бесплатной информационной службы: 8 800 700 00 69 и проверьте подлинность препарата
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4 Пресс-служба Министерства сельского хозяйства сообщает
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рыноК зерна
10 удастся ли россии вернуть утраченные позиции по экспорту зерна? По итогам
пресс-конференции президента РЗС Аркадия Злочевского
аГрарная россия
12 Новости регионов
аГрострахование
14 «распил» навсегда. Мнения о новом законе о сельхозстраховании с господдержкой

52

аГрарный мир
18 Мировые новости
техноПарК
24 техника завтрашнего дня. ООО «Восток-Сервис» организовало выставку-демонстрацию технических достижений АПК Приамурья
30 обзор рынка кормоуборочных комбайнов в рФ. Анализ рынка самоходных кормоуборочных комбайнов
дни Поля
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48 в космические дали отправляются аграрии… за урожаем. Технологии точного
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выставКи
52 «тракторный» агровернисаж. В Челябинске прошла областная универсальная выставка-ярмарка «Агро-2011»
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животноводство
78 шерше ля свин. Бизнес по-французски в липецкой глубинке
Партнерство
88 росагролизинг в якутии: все возможности поддержки
аГроинвестиции
92 стала оперяться наша кооперация. В Хабаровском крае прошел первый сельский
инвестиционный форум
аКтуально
96 Чтобы не стал пустыней степной алтай. В Алтайском крае ведется работа по возрождению степных лесонасаждений
102 ананасы из села Барятино. В центре России появились крестьяне из Китая
социальные ПроеКты
108 Чего не хватает «уральской деревне». В Свердловской области идет общественное
обсуждение концепции программы «Уральская деревня»
110 место встречи изменить нельзя. В Хабаровском крае ведется строительство сельскохозяйственного рынка – принципиально нового нанотехнологического центра
аГроБезоПасность
112 органик фуд – это полезно. Рынок органического питания
Кадровый воПрос
119 ж-ж-ж-жизнь как она есть. О главном пчеловоде Кузбасса Анатолии Ермолаеве
122 дядя слава и колун-воспитатель. В «школе фермеров» Вячеслава Горелова трудные
подростки проходят и школу жизни
туристиЧесКие маршруты
125 рыбное место. В Красноярском крае прошел фестиваль «Енисейская уха»

96
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Чтобы не ста
СТЕПНОЙ А

…Помню пыль
1964 годах. Начи
господствующие в
алтайских полей, к
В Алтайском крае
батывались только
началась инвентаризация
тонны плодородн
её над степью. Со
полезащитных лесных
марева почти не б
полос. Это первый этап
днями. В селах у заб
большой работы по
вало земляные бар
возрождению степных
кала в дома, песок с
Юрий Винок
лесонасаждений.
директор Инстит
логических пробл
деления Российск
доктор географиче
что роль лесополо
пи трудно переоце
ческие зоны всегда
Второй год фестиваль «Енисейская уха» угощает
наваристой
ухой вст
ветровой
эрозии,
больше двух тысяч. Сказать, что «яблоку негде
было упасть»
- значи
природой.
Еще
со
помешал участникам и гостям приобщиться к радостям рыбного пр

Владимир ПОЛУНИН,
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
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ПродуКция ооо «аз Газ»
Изотермический автофургон на шасси ГАЗ-3309
(ГАЗ-3302) предназначен для перевозки в охлажденном виде скоропортящихся пищевых продуктов и медицинских препаратов, требующих
стабильной температуры, а также для перевозки
замороженных продуктов при наличии холодильной установки и при толщине теплоизоляции не
менее 75 мм.

РЫБНОЕ М
Андрей МОСКОВ,
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
08 (24)август 2011

Во главе угла

Подворья, представляющие Новокаргино, Чалбышево, Погодаево, Верхнепашино, Озерное, Шапкино, Подтесово, Абалаково, Усть-Тунгуску, Лесосибирск и Енисейск, были оформлены в
разных стилях - от «Пиратов Карибского моря» до «казачьей станицы». И везде
готовили уху. На столах была печеная и
соленая рыба, но уха - во главе угла.

08 (24)август 2011

Кредит под залог приобретения в амурский рФ оао «россельхозбанк».

тел./факс:
www.agro-max.ru

- В прошлом году Мин
ство культуры объявило гра
социокультурные проекты
территории, - говорит орган
праздника и начальник отдел
туры администрации Енисе
района Инна Клепова. - Нам
было найти изюминку, что
был и праздник, и визитная ка
Очень долго думали и гадали,

