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Аннотация

В последние годы, по данным ФГБУ «Россельхозцентр», 
доля сертифицированного семенного картофеля сортов зару-
бежной селекции продолжает возрастать с 77,4% в 2017 году 
до 86,7% в 2021 году, в то время как доля отечественных сор-
тов снижается с 22,6% в 2017 году до 13,3% в 2021 году. При 
этом зарубежные селекционно-семеноводческие компании 
стремятся не только удовлетворить потребности современно-
го рынка, но и способствуют его активному развитию за счет 
постоянного сортообновления и сортосмены. В отличие от за-
рубежных, отечественные сорта медленно продвигаются на 
поля товаропроизводителей и не составляют им конкуренцию. 
Для повышения конкурентоспособности российских сортов 
требуется максимальное соответствие отечественных селек-
ционных достижений лучшим зарубежным сортам-аналогам, 
востребованным на рынке семенного и товарного картофеля. 
В сложившихся обстоятельствах повышение эффективности 
селекции с переводом ее на качественно новый уровень воз-
можно реализовать только на основе государственного-част-
ного партнерства. Основа развития отечественной селекции 
картофеля – организация двух-трех федеральных селекци-
онно-генетических центров с обеспечением их необходимым 
бюджетным финансированием для выполнения этапа пребри-
динга или предселекции, включающей скрининг и постоянное 
обновление генофонда, поиск эффективных доноров хозяйс-
твенно полезных признаков, гибридизацию по различным на-
правлениям селекции, освоение биоинженерных технологий 
и маркер-вспомогательной селекции. Региональных научных 
учреждений и агропредприятий, позиционируемых в качест-
ве базовых селекционно-семеноводческих центров в количес-
тве 7-8 в России достаточно для создания современных оте-
чественных разработок, соответствующих требованиям рынка 
и конкурентоспособных с лучшими зарубежными селекцион-
ными достижениями. Кооперация федеральных и региональ-
ных научно-производственных структур по селекции и семе-
новодству картофеля представляется таким образом, что ос-
новным звеном создания и продвижения новых перспектив-
ных сортов становится региональный селекционно-семено-
водческий центр, заинтересованный в успешной реализации 
сорта на рынке семенного и товарного картофеля и способ-
ный собирать роялти за его использование. При этом появля-
ется возможность финансовой поддержки науки в лице селек-
ционно-генетических центров на договорных условиях с се-
лекционно-семеноводческими центрами.
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Abstract

In recent years, according to the FSBI Rosselkhoznadzor, 
the share of certified seed potatoes of varieties of foreign 
selection continues to increase from 77.4% in 2017 to 86.7% 
in 2021, while the share of domestic varieties decreases from 
22.6% in 2017 to 13.3% in 2021. At the same time, foreign seed 
breeding companies strive not only to meet the needs of the 
modern market, but also contribute to its active development 
through constant variety renewal and variety exchange. Unlike 
foreign varieties, domestic varieties are slowly moving into the 
fields of commodity producers and do not compete with them. 
To increase the competitiveness of Russian varieties, maximum 
compliance of domestic breeding achievements with the best 
foreign varieties-analogues in demand on the market of seed and 
commodity potatoes is required. Under the circumstances, it is 
possible to increase the efficiency of breeding with its transfer 
to a qualitatively new level only on the basis of public and private 
partnership. The basis for the development of domestic potato 
breeding is the organization of two or three federal breeding 
and genetic centers, providing them with the necessary budget 
funding to complete the stage of prebreeding or preselection, 
including screening and constant updating of the gene pool, 
the search for effective donors of economically useful traits, 
hybridization in various areas of breeding, the development of 
bioengineering technologies and marker-assisted selection.
Regional scientific institutions and agro-enterprises positioned 
as basic seed breeding centers in the number of 7-8 in Russia 
are enough to create modern domestic developments that 
meet the requirements of the market and are competitive with 
the best foreign breeding achievements. The cooperation of 
federal and regional scientific and production structures for 
potato breeding and seed production is presented in such 
a way that the main link in the creation and promotion of new 
promising varieties becomes a regional seed breeding center 
interested in the successful sale of varieties on the market of 
seed and commodity potatoes and able to collect royalties for 
its use. At the same time, there is an opportunity for financial 
support of science in the face of breeding and genetic centers 
on contractual terms with breeding and seed centers.

Key words: potatoes, breeding, varieties, competitiveness, public-
private partnership.
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Основа конкурентоспособнос-
ти современного картофеле-
водства – успешная селекция 

сортов нового поколения, соответс-
твующих по комплексу основных хо-
зяйственно полезных признаков сов-
ременным требованиям рынка кар-
тофеля [1].

По данным официальной статис-
тики, в последние годы среднего-
довой объем производства товар-
ного картофеля в категории с. – х. 
организаций (СХО) и крестьянских 
(фермерских) хозяйств (КФХ) оце-
нивается на уровне 6,5–7,5 млн т, 
что составляет только половину от 
общего объема потребления кар-
тофеля, соответствующего научно 
обоснованным нормам правильно-
го питания из расчета 90 кг в год на 
человека. Для выхода на медицин-
скую норму в России необходимо 
увеличить производство товарно-
го картофеля примерно вдвое [2]. 
Особенно важная задача при ре-
шении этой проблемы: увеличение 
производства раннего картофеля, 
который дешевле выращивать в ре-
гионах с теплым климатом и высо-
кой солнечной инсоляцией и пос-
тавлять для потребления в любой 
другой регион. Сегодня наиболее 
актуальные требования к современ-
ной селекции картофеля в отноше-
нии пригодности сортов для реали-
зации формируют торговые сети, 
а соответствия для картофелепро-
дуктов – перерабатывающие пред-
приятия. Для крупных торговых се-
тей большое значение имеет вне-
шний вид клубней, их лежкость, 
а также пригодность к предреали-
зационной подготовке (калибровке, 
мойке, фасовке и др.), транспор-
тировке и отсутствию потемнения 
мякоти до и после приготовления. 
Сорта картофеля для переработки 
должны иметь несколько иные ха-
рактеристики. Так, сорта для про-
изводства хрустящего картофе-
ля отличаются округлой или округ-
ло-овальной формой и небольшим 
размером до 60 мм по наибольше-
му диаметру, а для картофеля фри – 
удлиненной формой и размером 
клубня 50 мм и более.

Важное требование, предъявля-
емое к сортам, – вкус и питательная 
ценность не только отваренных клуб-
ней в мундире или очищенном виде, 
но и готовых картофелепродуктов 
и полуфабрикатов. Причем комплекс 
параметров хозяйственно ценных 
признаков клубней, характеризую-
щих тот или иной сорт, формируется, 
прежде всего, в процессе селекции, 

а реализуется уже при определенных 
почвенно-климатических условиях 
и технологии выращивания.

Одно из актуальных направлений 
селекции картофеля в России – со-
здание сортов для здорового (диети-
ческого) питания, особенно при вы-
ращивании по системе органичес-
кого земледелия. Технология выра-
щивания органического картофе-
ля предусматривает соответствие 
специфическим требованиям ре-
комендуемых сортов и, в частнос-
ти, они должны формировать ста-
бильно высокую урожайность в усло-
виях, исключающих использование 
химикатов.

В настоящее время рынок се-
менного картофеля представ-
лен в основном пятью европейски-
ми селекционно-семеноводчески-
ми компаниями, локализовавшими 
на территории России производс-
тво высококачественных семян кон-
курентоспособных сортов, широко 
востребованных отечественными то-
варопроизводителями. По данным 
ФГБУ «Россельхозцентр», с 2017 по 
2021 годы доля сертифицированного 
семенного картофеля, произведен-
ного этими компаниями на террито-
рии России и используемого на по-
садку за последние пять лет, продол-
жает возрастать: с 77,4 до 86,7%, в то 
время как доля отечественных – сни-
жается: с 22,6 до 13,3%.

Снижение доли российских сор-
тов на рынке семенного картофе-
ля во многом обусловлено тем, что 
технологический уровень и техни-
ческая оснащенность большинства 
учреждений-оригинаторов россий-
ских сортов несопоставимы с уров-
нем современных европейских се-
лекционно-семеноводческих ком-
паний, которые регистрируют сорта 
картофеля в России и поставляют 
семенной материал на российский 
рынок. Зарубежные селекционно-
семеноводческие компании стре-
мятся не только максимально удов-
летворить потребности совре-
менного рынка, но и способству-
ют его активному развитию за счет 
постоянного сортообновления 
и сортосмены.

С середины 90-х готов прошло-
го столетия иностранные игроки 
этого рынка проводили троекрат-
ную сортосмену своих сортов. К при-
меру, компания «Агрико» сначала 
продвигала сорта Сантэ, Сатурна, 
Марфона, Латона, Фреско, затем 
сорта Амадеус, Астерикс, Бимонда, 
Пикассо, Романо, Импала, Укама, 
а сейчас сорта Алуэт, Аризона, 

Арроу, Ривьера, Эволюшен и др. 
Новые отечественные сорта, к сожа-
лению, очень медленно продвига-
ются на поля товаропроизводителей 
и по этой причине не могут полно-
ценно конкурировать с зарубежны-
ми. По-прежнему остаются популяр-
ными только два старых известных 
сорта – Невский и Удача.

В условиях существующей кон-
куренции со стороны крупных ев-
ропейских компаний решение про-
блемы импортозамещения за счет 
государственного регулирования 
затрат на приобретение отечест-
венного семенного картофеля или 
ограничения импорта, а тем более 
полного запрета на ввоз семенно-
го картофеля зарубежных сортов 
не обеспечит должного эффекта. 
Коренное улучшение ситуации тре-
бует принятия эффективных сис-
темных мер, направленных прежде 
всего на модернизацию и техноло-
гическое переоснащение матери-
ально-технической базы существу-
ющих российских научных учреж-
дений для улучшения результатив-
ности вновь создаваемых селек-
ционных разработок. Поэтому для 
повышения конкурентоспособнос-
ти российских сортов необходимо 
обеспечить своевременное и ка-
чественное развитие отечествен-
ной селекции и максимальное соот-
ветствие российских селекционных 
достижений лучшим зарубежным 
сортам-аналогам, востребованным 
на рынке семенного и товарного 
картофеля.

В соответствии с утвержденной 
Правительством Подпрограммы 
«Развитие селекции и семено-
водства картофеля в Российской 
Федерации на 2017–2025 годы» 
Минсельхозом и Минобрнауки РФ 
определены участники комплекс-
ных научно-технических проектов 
(КНТП) и комплексных программ 
научных исследований (КПНИ) для 
создания и быстрого продвижения 
новых высокопродуктивных сор-
тов в производство на основе сов-
ременных эффективных техноло-
гий выращивания качественного 
семенного материала. Результаты 
агроэкологического испытания но-
вых сортов картофеля, созданных 
в рамках ее реализации при вы-
ращивании в агропредприятиях 
Северо-Западного, Центрального, 
Приволжского и Уральского ре-
гионов, показывают, что в разли-
чающихся почвенно-климатичес-
ких условиях выращивания боль-
шинство новых сортов обеспечи-
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ками и инструментарием для практи-
ческой селекции. Предприимчивость 
селекционно-семеноводческих ком-
паний, тесная связь с фундаменталь-
ной наукой и эффективная подде-
ржка государства позволяют доби-
ваться иностранным частным ком-
паниям значительных успехов в се-
лекции и преимущества на рынке 
семенного и товарного картофеля.

В силу сложившихся обстоя-
тельств, повышение эффектив-
ности отечественной селекции 
с переводом ее на качественно но-
вый инновационный уровень воз-
можно реализовать только на ос-
нове государственного и частного 
партнерства [5]. До сих пор боль-
шинство селекционных учрежде-
ний, государственные структуры 
и селекционно-семеноводческие 
предприятия слабо контактиру-
ют и продолжают работать в авто-
номном режиме. Поэтому необхо-
димость объединения усилий для 
развития современной отечест-
венной системы селекции и се-
меноводства картофеля на при-
нципах государственно-частного 
партнерства – исключительно ак-
туальная задача. При этом важно 
реально решить государством на-
иболее злободневных вопросов, 
а именно:

• структурировать общую систе-
му деятельности отрасли картофеле-
водства с учетом интересов как госу-
дарственных, так и частных органи-
заций и предприятий;

• привести законодательную и нор-
мативно-правовую базу в соот-
ветствие с требованиями рыночной 
экономики;

вают стабильные показатели уро-
жайности, превышающие стандарт 
на 11,6–24,7%. Кроме этого, но-
вые сорта отличаются относитель-
ной устойчивостью к фитофторозу, 
ризоктониозу и парше обыкновен-
ной, что обеспечивает высокую со-
хранность клубней в период зимне-
го хранения.

Формирование спроса на новые 
отечественные сорта во многом за-
висит от их популяризации, пре-
жде всего, со стороны самих патен-
тообладателей и оригинаторов. На 
практике же многие сорта, создан-
ные российскими селекционера-
ми, после их внесения в Госреестр 
долгое время остаются малоизвес-
тными и не востребованными из-за 
того, что практически отсутствует 
сертифицированный семенной ма-
териал для заинтересованных това-
ропроизводителей. При этом сле-
дует признать, что ускоренное про-
движение новых российских сор-
тов в производство, включающее 
как увеличение объемов, так и по-
вышение качества оригинально-
го и элитного семенного материа-
ла для поставки агропредприятиям 
и фермерским хозяйствам, весьма 
проблематично.

В отличие от большинства кар-
тофелепроизводящих стран с раз-
витой рыночной инфраструктурой, 
где селекционно-семеноводчес-
кие компании контролируют весь 
процесс коммерческого использо-
вания своих сортов, в России про-
должает функционировать при-
нцип устаревшей системы семе-
новодства по регулированию объ-
емов и сортимента частичным 
финансированием со стороны го-
сударства. При этом обязатель-
ное условие участия юридических 
и физических лиц в системе семе-
новодства картофеля – включение 
в Госреестр производителей се-
мян и соблюдение установленных 
норм патентного законодательс-
тва органами сортового и семен-
ного контроля в рамках действу-
ющей системы сертификации се-
мян [3]. Однако это практичес-
ки не контролируется официаль-
ными органами управления АПК 
и на оценку уровня работы семе-
новодческого предприятия вли-
яния практически не оказывает. 
Независимо от наличия или от-
сутствия лицензионного догово-
ра любое семеноводческое пред-
приятие вправе самостоятель-
но определяться с сортиментом, 
а исходный материал сортов при-

обретать не только у оригинато-
ра, но и у другого предприятия, 
имеющего соответствующую ма-
териально-техническую базу для 
его сохранения и воспроизводс-
тва. В основе обеспечения рабо-
тоспособности такой «системы се-
меноводства», в которой нет мес-
та авторскому праву, лежит при-
нцип обязательного федерального 
и регионального бюджетного уде-
шевления стоимости как ориги-
нального, так и элитного семенно-
го картофеля.

Сложившаяся ситуация неиз-
бежно привела к значительному 
сокращению объемов селекцион-
ной работы с картофелем в стра-
не. Поэтому в настоящее время 
возникла острая необходимость 
ее возрождения и развития в свя-
зи с резко изменившейся экономи-
ческой ситуацией, введением сан-
кций странами ЕС и существенным 
обострением проблемы обеспече-
ния всех производителей товарного 
картофеля сертифицированным се-
менным материалом. В настоящее 
время процесс создания сорта за-
нимает 10–12 лет. Причем из 60–80 
тыс. исходных селекционных гибри-
дов сортами становятся не более 
2–3, а остальные бракуются в ре-
зультате многолетней всесторон-
ней оценки (рис. 1).

Минимальные затраты на созда-
ние одного сорта картофеля, по ори-
ентировочным подсчетам, составля-
ют в последние годы до €10 млн р., 
в то время как стоимость сортов кар-
тофеля в Нидерландах достигает 1 
млн, из-за использования дорогос-
тоящего оборудования и обновле-
ния материально-технической базы 
для проведения селекционно-семе-
новодческих работ. Европейские се-
лекционно-семеноводческие компа-
нии непосредственно сами прово-
дят селекционный процесс, опреде-
ляют качество и цену конкурентос-
пособного сорта, который позволяет 
в дальнейшем окупать затраты и по-
лучать прибыль. При этом государс-
тво оказывает методологическую, 
кадровую и финансовую поддержку, 
вплоть до компенсации значитель-
ной доли затрат на реализацию се-
лекционных программ по картофелю 
[4]. Аналогичные затраты компенси-
руют и в ряде стран Юго-Восточной 
Азии (Китае, Южной Корее, Японии). 
Более того, селекционная работа 
компаний тесно связана с исследо-
ваниями государственных научных 
организаций, так как фундаменталь-
ная наука обеспечивает их методи-

Этапы пребридинга 
(предселекция)

1. Генетическая коллекция
2. Гибридизация
3. Выращивание гибридных 
сеянцев
4. Гибриды первого клубневого 
поколения

Этапы селекционного отбора
5. Гибриды второго года
6. Предварительное испытание 
гибридов
7. Основное испытание гибридов
8. Конкурсное испытание гибридов
9. Предгосударственное испыта-
ние гибридов
10.   Передача нового сорта на 
Гос испытание

Рис. 1. Схема селекционного процесса 
картофеля
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селекционно-семеноводческий центр, 
заинтересованный в успешной реали-
зации сорта на рынке семенного и то-
варного картофеля. Более того, центр 
реально может собирать роялти за ис-
пользование сорта. При этом появля-
ется возможность финансовой под-
держки науки в лице селекционно-
генетических центров на договорных 
условиях с селекционно-семеновод-
ческими центрами в рамках реаль-
ного участия в совместном созда-
нии сортов, в частности, за выпол-
нение этапа пребридинга или ран-
них селекционных отборов гибрид-
ного материала в процессе полевого 
испытания.

Государственно-частный при-
нцип совершенствования селек-
ции и семеноводства картофеля на 
основе кооперации федеральных 
и региональных научно-производс-
твенных структур позволяет значи-
тельно быстрее решить проблемы 
технической и технологической мо-
дернизации базы для создания сор-
тов и выращивания высококачест-
венного семенного материала в ос-
новных регионах крупнотоварного 
производства картофеля. С учетом 
уже существующих форм коопера-
ции в настоящее время вполне ре-
ально ускорить развитие селекци-
онно-семеноводческого комплек-
са мероприятий по картофелю до 
уровня, позволяющего значительно 
улучшить качество оригинального 
семенного материала и увеличить 
объем производства элиты на осно-
ве использования лучших отечест-
венных конкурентоспособных сор-
тов. Комплекс этих мероприятий 
позволит обеспечить импортозаме-
щение на агропродовольственном 
рынке России.
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• усилить государственную под-
держку отечественной селекции 
и семеноводства.

Основа развития отечественной 
селекции картофеля – организация 
двух-трех федеральных селекцион-
но-генетических центров с обеспе-
чением их необходимым бюджетным 
финансированием. Их главная за-
дача при создании сортов картофе-
ля нового поколения – выполнение 
этапа пребридинга или предселек-
ции, то есть скрининг и постоянное 
обновление генофонда, идентифи-
кация эффективных доноров хозяйс-
твенно полезных признаков, гибри-
дизация по различным направлени-
ям селекции, развитие биоинженер-
ных технологий и маркер-вспомо-
гательной селекции в направлении 
адаптивности, повышения урожай-
ности, качества и комплексной ус-
тойчивости к биотическим и абио-
тическим факторам среды. Для вы-
полнения этих задач центры должны 
быть укомплектованы самым совре-
менным оборудованием.

В России вполне достаточно 7–8 
региональных научных учреждений 
и агропредприятий, позиционируе-
мых в качестве базовых селекцион-
но-семеноводческих центров по кар-
тофелю. Именно такое их количест-
во обеспечит создание современных 

отечественных разработок, которые 
должны не только соответствовать 
требованиям рынка, но и иметь воз-
можность наиболее успешно кон-
курировать с лучшими зарубежны-
ми селекционными достижениями 
(рис. 2).

Селекционная работа по оценке 
и отбору новых перспективных сор-
тов различного целевого использо-
вания в центрах может быть органи-
зована по различной схеме, начи-
ная с этапа одноклубневых гибридов, 
гибридов II года, предварительного 
испытания и т. д. Кроме того, с уче-
том имеющихся лабораторных поме-
щений, полевых участков и квалифи-
цированных кадров можно обеспе-
чить использование инновационных 
технологий на уровне меристемно-
тканевых культур, клонального мик-
роразмножения, выращивания ми-
никлубней и применение эффектив-
ных методов диагностики на всех 
этапах производства оригинальных 
семян сортов картофеля уже собс-
твенной селекции.

Кооперация федеральных и реги-
ональных научно-производственных 
структур по селекции и семеноводс-
тву картофеля представляется таким 
образом, что основным звеном созда-
ния и продвижения новых перспектив-
ных сортов становится региональный 

Рис. 2. Организация селекции на базе селекционно-семеноводческого центра по 
картофелю
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Весомый вклад 
в агарное 

образование
Крупнейший российский про-

изводитель пестицидов оборудо-
вал современные аудитории в двух 
сельхозвузах.

Осенью 2021 года компа-
ния «Август» подарила двум рос-
сийским вузам новые аудито-
рии: в Пензенском государствен-
ном аграрном университете открыл-
ся учебный центр по защите расте-
ний, а в Курской государственной 
с. – х. академии – кабинет агрономии 
с собственной мини-лабораторией. 
«Август» как ведущий отечественный 
производитель химических средств 
защиты растений сознает острую 
потребность российского агропро-
мышленного комплекса в квалифи-
цированных кадрах и поэтому после-
довательно оказывает поддержку об-
разовательным учреждениям.

Помимо высокопроизводительно-
го компьютера и интерактивной доски, 
аудитория оснащена двумя камерами 
высокого разрешения: это тоже необ-
ходимо для дистанционных занятий. 
Планируется, что часть лекций и обу-
чающих семинаров проведут специа-
листы компании «Август» из централь-
ного офиса, опытные технологи из ре-
гиональных представительств ком-
пании, а также сотрудники ведущих 
предприятий АПК. Делясь знаниями, 
они сами смогут видеть реакцию ауди-
тории, взаимодействовать со студен-
тами, а также оценивать их активность 
и подготовку с точки зрения потенци-
альных работодателей.

Еще одна аудитория, оборудо-
ванная при поддержке «Августа», от-
крылась в октябре в Курской ГСХА. 
Это современный кабинет агроно-
мии с удобной учебной мебелью, 
комплектом видео- и аудиоаппара-
туры, набором наглядного и мето-
дического материала, а также собс-
твенной мини-лабораторией.

Новую аудиторию посвятили па-
мяти Александра Вениаминовича 
Агибалова – опытнейшего земле-
дельца-технолога и главы курско-
го представительства «Августа», при 
непосредственном содействии кото-
рого регион в минувшем десятиле-
тии стал одним из ключевых произ-
водителей сахарной свеклы и зерно-
вых в Российской Федерации.

Брендированная аудитория так-
же должна стать постоянным мес-
том встречи будущих молодых специ-
алистов c состоявшимися професси-

оналами, добившимися больших вы-
сот в сфере растениеводства, а также 
с инноваторами, создающими и внед-
ряющими передовые решения для аг-
росектора. В их числе будут и специ-
алисты компании «Август», которые 
познакомят студентов с актуальными 
технологиями в сфере защиты расте-
ний и тонкостями их применения.

Источник: пресс-служба компании 
«Август».

www.avgust.com

Серьезный выход 
на новый рынок
Компания «Август» вошла в де-

сятку крупнейших поставщиков пес-
тицидов в Эквадоре.

Согласно итоговым данным вне-
шнеторговой статистики Республики 
Эквадор, АО Фирма «Август» 
в 2020 году стало одним из ведущих 
экспортеров продукции для защи-
ты растений в стране, войдя в ТОП-10 
поставщиков наряду с мировыми ли-
дерами отрасли – мультинациональ-
ными корпорациями. За минувший 
год в Эквадоре пестицидами «Августа» 
было обработано почти полмиллио-
на гектаров посевов (в пересчете на 
однократную обработку). С помощью 
препаратов компании здесь защища-
ют овощи, рис, кукурузу, сою, цветы, 
а также многие тропические культу-
ры: бананы, ананасы, манго, сахарный 
тростник, какао-бобы.

В 2020 году свыше 10% всего 
картофеля, 9% посевов сои, 7,6% 
риса и 7% какао-бобов в Республике 
Эквадор были защищены от сорня-
ков, болезней и вредителей препа-
ратами компании «Август» – крупней-
шего отечественного производителя 
химических средств защиты расте-
ний (ХСЗР). На продукцию «Августа» 
существует устойчивый спрос у цве-
товодов и овощеводов Эквадора, на 
плантациях сахарного тростника, ба-
нанов, ананасов и манго.

Работа в Эквадоре оценивается 
как перспективная: так, за последние 
два года компания «Август» зарегис-
трировала здесь более полутора де-
сятков новых продуктов. В ближай-
шем будущем это даст возможность 
еще шире позиционировать россий-
ского производителя ХСЗР как се-
рьезного игрока на местном рын-
ке и дополнительно увеличить число 
партнеров-аграриев.

Источник: пресс-служба компании 
«Август».

www.avgust.com




