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1,71 т/га, совместное опыление и доопыление 
повышало урожайность – до 1,84-1,89 т/га [2, 3]. 

Вывод. Важный резерв наращивания про-
изводства зерна гречихи в Алтайском крае за-
ключаются в упорядочении пространственного 
размещения посевов культуры в разрезе при-
родных зон и в совершенствовании зональной 
агротехники. 

В условиях лесостепи Алтайского края 
близкой к оптимальной норме минеральных 
удобрений можно считать N30P30K30, лучше всего 
биологическим особенностям культуры отвеча-
ет посев в 1-й декаде июня. Урожайность зерна 
в этом случае составляет 1,30 т/га. 

Наиболее целесообразным способом посева 
гречихи является широкорядный (0,45 м) с нор-
мой высева 3,5 млн. всх. зёрен на 1 га, что по-
зволяет получить 1,42 т/га зерна.

Максимальная урожайность зерна формиру-
ется при подкормке гречихи в начале бутониза-

ции в комплексе с опылением пчёлами и искус-
ственном доопылении цветков – 1,84 т/га.
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Сторонники присоединения России к ВТО 
говорят о безусловной пользе данного шага для 
всех, без исключения, отраслей экономики. При 
этом утверждается, что отечественный АПК не 
только не пострадает от резкого усиления кон-
курентного влияния со стороны зарубежных 
поставщиков продовольствия, но даже может 
получить дополнительные выгоды за счет ожи-
даемого притока инвестиций и увеличения го-
сударственной поддержки в два раза – с 4,5 до 
9 млрд. долларов. С другой стороны, многие из-
вестные специалисты в области аграрной эконо-
мики занимают принципиально иную позицию, 
считая присоединение страны к ВТО на согла-
сованных и, по их мнению, явно невыгодных 
условиях (которые, кстати, до сих пор не пере-
ведены на русский язык и не опубликованы), 
губительным для аграрного сектора экономики 
и связанных с ним производств. 

Следует отметить, что до недавнего време-
ни достаточно длительный период ряд отрас-
лей развивался в условиях защиты внутреннего 
рынка от импорта – птицеводство и свиновод-
ство, молочный сектор, производство КРС, 

рынки сахара, растительных масел и ряд дру-
гих. Это обеспечивало поддержку ценам, воз-
можность получать достаточно хорошую рен-
табельность и поддерживать инвестиционную 
привлекательность бизнеса. Теперь ситуация 
изменится. Так, одним из наиболее пагубных 
последствий вступления России в ВТО станет 
снижение уровня таможенно-тарифной защиты 
внутреннего агропродовольственного рынка. 
При этом снижение ввозных пошлин коснет-
ся большей части сельскохозяйственных това-
ров, производимых в России, что неизбежно 
приведет к росту предложения и конкуренции 
на рынке. Положение будет усугубляться про-
цессами выравнивания внутренних и миро-
вых цен на ресурсы для сельского хозяйства, 
что приведет к росту издержек производства, 
что в условиях практики массированного суб-
сидирования сельского хозяйства в основных 
странах-конкурентах и занижения таможенных 
цен на импортируемую продукцию будет вести 
к снижению конкурентоспособности отече-
ственного производства.

Условием нивелирования возможных не-
гативных последствий является принятие 
адекватных мер со стороны бизнеса и власти. 
В части сдерживания возможного роста из-
держек производства представляется целесо-
образным увеличить масштабы субсидирова-
ния закупок минеральных удобрений исходя 
из принципа сохранения текущих расходов на 
их приобретение независимо от увеличения 
отпускных цен производителей минеральных 
удобрений; ввести погектарные субсидии на 
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сохранение плодородия почв за счет исполь-
зования ресурсо- и почвосберегающих техно-
логий; увеличение масштабов субсидирования 
закупок сертифицированных семян зерновых 
культур, что позволит повысить урожайность 
и снизить себестоимость зерновых [1, С. 113]. 
Органам государственной власти необходимо 
пересмотреть аграрную политику страны и по-
менять приоритеты государственной поддерж-
ки. Так, например, ВТО допускает безгранич-
ную поддержку аграрного внутреннего рынка 
за счет мероприятий повышения внутреннего 
спроса, через программу социальных тало-
нов, помощи малоимущим, государственную 
поддержку развития сельской транспортной 
и социальной инфраструктуры, инфраструк-
туры сбыта произведенной продукции и кон-
курентного рынка товаров производственного 
назначения для сельского хозяйства, развития 
информационно-консультативных и агросер-
висных служб, стимулирование процессов ко-

оперирования и ассоциирования в аграрной 
сфере [2, С. 120].

Следует отметить, что наши партнеры по 
ВТО имеют ряд «льгот» в своей деятельности. 
Так, ЕС сохраняет квоты на импорт зерна и име-
ет право экспортного субсидирования (в чем 
нам отказано), а система сертификации россий-
ских животноводческих компаний фактически 
ограничивает их доступ на европейский рынок, 
также ряд ограничений и административных 
барьеров имеет и ряд других стран. В этом от-
ношении, Россия должна поставить вопрос об 
отмене этих дискриминационных мер.

Список литературы

1. Корбут. А.В. ВТО – вызовы, риски, надежды // О ме-
рах государственной поддержки сельского хозяйства в усло-
виях членства в ВТО: Аналитический вестник № 14 (457). – 
М., Совет Федерации, 08.06.2012.

2. Холод Л.И. О некоторых проблемах функционирова-
ния АПК в условиях присоединения России к ВТО // О мерах 
государственной поддержки сельского хозяйства в услови-
ях членства в ВТО: Аналитический вестник № 14 (457). – 
М., Совет Федерации, 08.06.2012.

«Рациональное использование природных биологических ресурсов»,
Италия (Рим-Флоренция), 10-17 апреля 2013 г.

Биологические науки

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНОГО 
ПОЛИМИНЕРАЛЬНОГО СОРБЕНТА 
ИЗ ГИДРОАЛЮМОСИЛИКАТОВ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА РЕЗИСТЕНТНОСТЬ УТЯТ 

И ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Липунова Е.А.

Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет, Белгород, 

e-mail: Lipunova@bsu.edu.ru 

Загрязнение кормов и воды опасными хими-
ческими соединениями нарушает метаболизм, 
ослабляет иммунитет, понижает резистент-
ность, способствует накоплению в птицеводче-
ской продукции опасных для здоровья человека 
химических соединений. Проверенный способ 
повышения жизнестойкости птицы – включе-
ние в рацион сорбционно активных добавок – 
они существенно снижают степень воздействия 
токсинов на организм, способствуют коррекции 
иммунной системы,  обеспечивают экологиче-
скую безопасность и высокое качество получа-
емой продукции. Таким требованиям в полной 
мере отвечает полиминеральная добавка (ПМД), 
полученная на основе гидроалюмосиликатов 
месторождений Белгородской области [1, 2]. 
Важный источник информации в эффективно-
сти применения ПМД – физиологическое со-
стояние птицы, во многом зависящее от степени 
напряжения костно-мозгового кроветворения 
и иммунной системы, отражающих резистент-
ность организма. Состояние иммунитета и рези-

стентность зависят от многих факторов, вклю-
чая алиментарные.

Исследования проведены на утятах мясного 
направления кросса «Медео» в условиях вива-
рия Бел ГУ (40 гол.); научно-производствен-
ный опыт на цыплятах-бройлерах кросса «Иза» 
(40 гол.) выполнен на птицекомплексе «Яснозо-
ренский» Белгородской области [3].

Птица, получавшая с кормом минералосор-
бент в оптимальной дозировке (ежесуточно, 100 
мг/кг массы тела цыплята и 150 – утята), адекват-
но реагировала на внешние раздражители, ин-
тенсивно росла и к концу откормочного периода 
имела большую живую массу, чем контрольная 
птица Отмечена тенденция к снижению уровня 
белка в сыворотке крови, повышение доли аль-
буминовой фракции и альбумино-глобулиново-
го индекса, что находилось в корреляционной 
зависимости со среднесуточными приростами 
массы тела и указывает на активацию пласти-
ческих процессов в организме птицы. Концен-
трация глобулиновой фракции была ниже на 
14,4 % у утят и на 2,2 % – у цыплят. Отмечено 
также понижение альфа- и бета-глобулинов 
в опытных группах Уровень гамма-глобулинов, 
не изменялся у цыплят, у утят – достоверно по-
нижался. Число лейкоцитов повышалось у цы-
плят (на 20,5 %) и понижалось (на 28, %) у утят, 
что косвенно характеризует напряжение лей-
копоэза, повышение резистентности цыплят, 
и понижение − у утят. Соотношение отдельных 
групп лейкоцитов у всей птицы не выходило за 
пределы нормы, тем не менее, в лейкограмме 


