
2 №12/2019 Картофель и овощи

Èíôîðìàöèÿ è àíàëèçÈíôîðìàöèÿ è àíàëèç

В ноябре в Краснодаре на ВКК 
«Экспоград ЮГ» прошла XXVI 
Международная выставка 

с. – х. техники, оборудования и мате-
риалов для производства и перера-
ботки растениеводческой продукции 
ЮГАГРО-2019. Именно здесь специ-
алисты агропромышленного комп-
лекса со всей России получили пре-
красную возможность ознакомить-
ся с новейшими достижениями оте-
чественного агропрома: селекцион-
ными новинками, средствами для 
защиты растений, оборудованием 
для орошения, производства и осна-
щения теплиц, а также получить ин-
формацию о новых, прогрессивных 
технологиях. В 2019 году в выстав-
ке «ЮГАГРО» приняли участие более 
710 компаний-участников из 35 стран 
мира, свыше 200 компаний впервые 
представили посетителям выставки 
свою продукцию.

Выставка на протяжении многих 
лет демонстрирует аграрный потен-

циал России, весь спектр современ-
ных услуг и технологий для развития 
бизнеса в сфере агропромышленно-
го комплекса, а главное – дает воз-
можность людям оценить масшта-
бы регионального АПК, ознакомить-
ся с современным передовым обо-
рудованием и приобрести высокока-
чественные семена различных c. – х. 
культур. Свою продукцию предста-
вили такие крупные российские и за-
рубежные компании как Syngenta, 
FMC, «Поиск», «Щелково Агрохим», 
«Август», «Агро Эксперт Груп», 
«Агропак» и мн. др.

Генеральный спонсор выстав-
ки, компания Syngenta, продемонс-
трировала на «ЮГАГРО» новейшие 
разработки в области защиты семян 
и растений от почвенных инфекций, 
а также предложила российским то-
варопроизводителям овощей и кар-
тофеля полный пакет препаратов для 
защиты с. – х. культур от вредителей, 
болезней и сорняков на всех основ-
ных производственных стадиях, от 
закладки на хранение до сбора уро-
жая. На своем стенде компания так-
же представила новейшие достиже-
ния в области защиты растений: но-
вое поколение фунгицидов для зер-
новых культур, ФОРС-технологию 
для защиты семян кукурузы и под-
солнечника от вредителей, инсектоа-
карицид для садов и др. Также пред-
ставители компании отметили, что 
чемпионом последних четырех се-
зонов по праву стал комбинирован-
ный инсектофунгицидный протрави-
тель семян зерновых культур и клуб-
ней картофеля Селест® Топ.

В очередной раз Агрохолдинг 
«Поиск» продемонстрировал целый 
ряд так необходимых российским 
овощеводам новинок российской се-
лекции. Например, был представлен 
детерминантный жаростойкий гиб-
рид томата F1 Бобрин, гибрид тома-
та для пленочных теплиц и открытого 

грунта – F1 Персиановский, облада-
ющие устойчивостью к растрескива-
нию и высокой транспортабельнос-
тью, а также индетерминантный гиб-
рид F1 Пегас, сочетающий прочность 
плода, высокую лежкость и идеаль-
ные вкусовые качества. Также гос-
ти смогли увидеть современные гиб-
риды сладкого перца для товарно-
го производства F1 Илона (крупно-
плодный и устойчивый к комплек-
су болезней) и F1 Император (самый 
ранний на рынке призмовидных пер-
цев, с высокой устойчивостью к бо-
лезням). Высоко оценили кубанс-
кие фермеры новые партенокарпи-
ческие гибриды огурца от «Поиска» 
(F1 Пилигрим и F1 Экспресс), которые 
в этом году уже покорили другие ре-
гионы страны своей высокой товар-
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ностью и устойчивостью к различ-
ным заболеваниям. Остались в вос-
торге российские овощеводы и от 
новых гибридов капусты F1 Универс 
и F1 Герцогиня, лука F1 Талисман, 
сортов баклажана Меч самурая 
и дыни Фортуна. По всем основ-
ном овощным культурам компанией 
предложены сортовые технологии, 
соответствующие высокому уровню 
современного индустриального ово-
щеводства. Кроме того, в этом году 
Агрохолдинг «Поиск» сделал еще 
один шаг навстречу здоровью и дол-
голетию россиян – на стенде были 
представлены органические ово-
щи, выращенные в Северском райо-
не Краснодарского края, в хозяйстве 
С.А. Воданюка. Фермер отметил, что 
полностью удовлетворен российски-
ми сортами и гибридами и будет рас-
ширять посевы овощей, созданных 
селекционерами «Поиска».

Одна из крупнейших отечест-
венных агрохимических компаний 
«Щелково Агрохим» презентовала 
гостям и партнерам свою продукцию 
и услуги. В этом году компания под-
готовила сразу несколько премьер. 
Специалисты анонсировали инно-
вационные препараты для овощей 
и картофеля, представили комплек-
сные системы защиты растений, по-
могли фермерам подобрать инди-
видуальные схемы для каждой куль-
туры, рассказали о смежных направ-
лениях работы по семеноводству, 
продаже сельхозтехники и других на-
правлениях развития.

Ориентируясь на запросы сель-
хозпроизводства, компания «Август» 

ежегодно создает новые препара-
ты. На выставке в Краснодаре были 
представлены новинки сезона-2020. 
Гербицидная линейка пополнится 
препаратами: Балерина Форте для 
защиты зерновых культур, Плектор 
и Лазурит Ультра – для применения 
на сое, а Лазурит Ультра еще и на 
картофеле, томатах, кукурузе и дру-
гих культурах. Впервые «Август» на-
чинает производить инсектицидно-
фунгицидные протравители – Хет-
трик для обработки семян зерновых 
культур и Идикум – для обработки 
клубней картофеля.

Компания FMC постоянно увели-
чивает ассортимент высокоэффек-
тивных химических и биологических 
средств защиты растений, микроу-
добрений и технологий их примене-
ния. В этом году были представлены 
такие принципиально новые препа-
раты для обработки с. – х. культур как 
Вендетта® – фунгицид для защиты от 
фитофтороза и альтернариоза на кар-
тофеле, Беневия® – инновационный 
инсектицид, обеспечивающий мощ-
ную защиту от широкого спектра гры-
зущих и сосущих вредителей на ово-
щах, а также Веримарк® – инновацион-
ный системный инсектицид для при-
менения через системы капельного 
орошения против кросс-спектра гры-
зущих и сосущих вредителей в откры-
том и защищенном грунте.

Специалисты компании «Агро 
Эксперт Груп», специализирую-
щейся на производстве и реализа-
ции средств защиты растений, мик-
роудобрений и оказании комплекс-
ного агрономического сопровожде-
ния, подчеркнули, что ассортимент 
продукции, выпускаемой компани-
ей, постоянно расширяется и на се-
годняшний день насчитывает более 
80 продуктов из всех групп пестици-
дов. Этого достаточно для комплекс-
ной защиты основных с. – х. культур.

В рамках выставки состоялось 
множество крупных и мелких конфе-
ренций, пленарных заседаний, се-
минаров, круглых столов и презен-
таций по самым различным волну-
ющим аграриев вопросам. В част-
ности, стоит отметить конференцию 
«Органическое сельское хозяйство 
и биологизация земледелия – состо-
яние и перспективы», которая актуа-
лизировала эту проблематику перед 
многочисленными фермерами. В ней 
также принял участие А.Н. Ховрин, 
канд. с. – х. наук, руководитель от-
дела селекции и первичного семе-
новодства Агрохолдинга «Поиск». 
В своем докладе он рассказал о на-
чавшейся сцепке компании с произ-

водителями органической продукции 
и семян, а также отечественных сор-
тах и гибридах, пригодных для выра-
щивания с применением биологизи-
рованных технологий.

Для крупного бизнеса участие 
в выставке – это возможность най-
ти деловых партнеров и новые рын-
ки сбыта. Заключению крупных дол-
госрочных контрактов способству-
ет сложившаяся годами особо бла-
гоприятная бизнес-среда форума. 
Для владельцев малых и средних 
предприятий – это также уникальный 
шанс познакомиться с различными 
новшествами в сельском хозяйстве, 
узнать о новых научных разработках 
в этой сфере.

За годы своей работы выставка 
ЮГАГРО зарекомендовала себя как 
динамично развивающаяся площад-
ка, которая растет с каждым годом 
и служит продвижению диалога меж-
ду производителями и потребителя-
ми востребованной с. – х. продукции. 
Хочется подчеркнуть, что этот про-
фессиональный смотр демонстри-
рует, как выполняется государствен-
ная программа развития АПК и по-
казывает результат масштабной ра-
боты по созданию отечественного 
качественного продукта. Развитие 
отраслей сырьевого сектора и пере-
работки, хранения, повышенное вни-
мание к технической модернизации 
сельского хозяйства особенно акту-
альны сегодня, когда дана установ-
ка на развитие отечественного с. – х. 
сегмента на внутреннем агропродо-
вольственном рынке страны.

Применение инноваций в сель-
ском хозяйстве позволит в ближай-
шие годы обеспечить стабильный рост 
урожаев, расширить экспортные воз-
можности России и укрепить ее про-
довольственную безопасность. Этому 
позитивному тренду способствует 
проведение крупных отраслевых ме-
роприятий, и одно из центральных 
мест здесь занимает именно ЮГАГРО. 
На протяжении многих лет это мероп-
риятие становится заметным событи-
ем для с. – х. товаропроизводителей, 
важной площадкой для подведения 
предварительных итогов с. – х. года, 
а также демонстрации лучших миро-
вых технологических решений в этой 
отрасли. На ЮГАГРО можно не толь-
ко выбрать то, что действительно нуж-
но уже сейчас, но и посмотреть в бу-
дущее и увидеть востребованные тех-
нологии, а также сорта и гибриды за-
втрашнего дня.
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