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Компания «АГРОПЛАЗМА» приглашает вас
посетить знаменитую агропромышленную
выставку «День поля юга России»,

11 августа,
Усть-Лабинский район,
территория Ладожского
кукурузокалибровочного
завода

которая состоится на территории ладожского
кукурузокалибровочного завода, находящегося
в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.
Традиционно организаторами мероприятия
будут «Национальная ассоциация производителей семян кукурузы и подсолнечника» и
Краснодарская выставочная компания «СитиЭкспо».
Мероприятие проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации, администрации Краснодарского
края, министерства сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Краснодарского края.
В рамках этого знакового события вы сможете
увидеть стационарную экспозицию сельхозмашин, демонстрацию сельхозтехники в полевых

условиях, делянки с набором культур для презентации работы СЗР, удобрений и демонстрационные посевы различных культур, таких как
кукуруза, подсолнечник, сорго и соя.
В прошлом году директор департамента
растениеводства, механизации, химизации и
защиты растений П. А. Чекмарев высказался
об этом важном событии следующим образом:
«Краснодарский край является основой производства семян кукурузы, подсолнечника и
многих других культур в нашей стране. Сегодня
сюда приехало немало гостей, заинтересованных в покупке кубанских семян. Они, я думаю,
очень многое почерпнут на этом мероприятии,
но считаю, что здесь должна быть вся Россия,
потому что кубанским селекционерам кукурузы и подсолнечника есть чем гордиться...»

Нам действительно
есть чем гордиться!
передовое предприятие
Как известно, компания «АГРОПЛАЗМА»
является крупнейшим российским производителем семян гибридного подсолнечника и сорго. На сегодняшний день ООО
«АГРОПЛАЗМА» является оригинатором и
патентообладателем более 23 гибридов подсолнечника и 12 сортов и гибридов сорго
и занимается производством и продажей
только собственных сортов.

Д

ля того чтобы удовлетворить потребности российских сельхозтоваропроизводителей в качественном
семенном материале, компания
«АГРОПЛАЗМА» начала программу по селекции гибридной кукурузы. Эта программа
реализуется в рамках проекта
«Сколково», резидентом которого компания «АГРОПЛАЗМА» стала в 2015 году.
И н новацион н ый цен т р
«Сколково» («Российска я
Кремниевая долина»)— это
современный научно-технологический инновационный
комплекс по разработке и коммерциализации новых технологий, первый в постсоветское
время в России строящийся «с
нуля» наукоград.

В состав фонда «Сколково»
входят пять кластеров, соответствующих пяти направлениям
развития инновационных технологий. Компания «АГРОПЛАЗМА» работает в рамках
Агрокластера.
Цель проекта — создание
гибридов кукурузы с высоким потенциалом продуктивности и устойчивостью к
биотическим и абиотическим
стрессорам, регистрация и
коммерциализация продукта.
Используемые компанией
«АГРОПЛАЗМА» подходы
позволяют создавать гибриды кукурузы, конкурентоспособные на российском
семенном рынке, тем самым
оказать позитивное влияние
на импортозамещение. Таким
образом, в ходе проекта будет

создан продукт с лучшим, чем
у конкурентов, соотношением
«цена/качество».
В 2018 году ожидается регистрация первых гибридов,
созданных селекционерами
компании «АГРОПЛАЗМА»
в рамках проекта «Сколково».
На «Дне поля юга России» эти
гибриды представлены в демонстрационном испытании.
Кроме того, все посетители
«дня поля» смогут принять
участие в конкурсе со множеством ценных призов и подарков. Самые удачливые уедут
домой с семенами гибридов
подсолнечника!
В прошлом году в тройку
счастливчиков вошли:
КФХ «Кичий С. П.», Приморско-Ахтарский район. Они
выбрали гибрид Дая КЛП;
КФХ «Донцов», Курганинский район, - гибрид Махаон
КЛП;
и нф орм а ц ион но -консультационный центр Крыловского района, - гибрид
Анюта ОР.

Обязательно посетите это знаковое событие.
Мы будем рады вас видеть!
До встречи на «дне поля»!

Центральный офис ООО «АГРОПЛАЗМА»:
350012, г. Краснодар, ул. Красных партизан, 71.
Тел. (861) 222-23-28
agroplazmaab@mail.ru

