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  СОБЫТИЕ

ПОЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ ЛИДЕРОВ
В начале осени на юге нашей страны состоялось важное событие, 

направленное на развитие российского сельского хозяйства. Первая 

агротехнологическая конференция стала детищем сразу нескольких 

компаний. Это Ростсельмаш, производитель полной линейки современной 

агротехники; Группа «ФосАгро», один из мировых лидеров по выпуску 

фосфорсодержащих удобрений, а также Международный институт 

питания растений (IPNI). Место также было выбрано знаковое: 

поля АО «Кубань», входящего в состав крупнейшего холдинга АО 

«АгроГард», одного из передовых в нашей стране по урожайности. 

Таким образом, несколько лидеров объединили усилия ради общего 

дела. А что из этого получилось – увидели аграрии из разных уголков 

Краснодарского края.

Прежде чем приступить к дело-
вой программе, участники кон-

ференции смогли поделиться опы-
том и просто отдохнуть. Комфорт, 
с которым было организовано 
пространство рабочей площадки, 
располагало к продуктивному 
разговору. На вопросы, касающи-
еся характеристик агротехники, 
условий приобретения и рабо-
ты сервисной службы, отвечали 
специалисты ООО «Югпром» – 
официального дилера Ростсель-
маш на юге России. Среди участни-
ков мероприятия было множество 
клиентов, ценящих эту компанию 
за ответственный подход к работе 
и оперативность реагирования.

Активно аграрии интересова-
лись новыми продуктами Группы 
«ФосАгро» и эффективностью их 
применения. Неудивительно – 
ведь они пользуются популярно-
стью в 100 странах мира, отлича-
ются высоким качеством и эколо-
гической чистотой. Специалисты 
компании рассказали: в основе 
удобрений лежит не содержащая 
тяжелых металлов и иных вред-

ных примесей фосфатная руда 
с уникальных месторождений 
Кольского полуострова.

Впрочем, официальное откры-
тие конференции не заставило 
себя ждать. Первым к ее участни-
кам обратился представитель Ми-
нистерства сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности Краснодарского края Юрий 
Шумилов. Он приветствовал всех 
от имени главы ведомства Федора 
Дереки.

– Знания, полученные на агро-
технологической полевой конфе-
ренции, проведенной «ФосАгро» 
и Ростсельмаш, будут способ-
ствовать получению высокого 
урожая и увеличению производи-
тельности сельскохозяйственных 
регионов России, в том числе 
Краснодарского края. Хотелось 
бы выразить благодарность ком-
пании Ростсельмаш и Группе 
«ФосАгро» за вклад в повышение 
эффективности работы регио-
нального агросектора. 

– Здесь вы увидите современ-
ные агротехнологии, последние 

достижения в области минераль-
ного питания и его внесения, а 
также шлейф производительной 
агротехники. Вы убедитесь в высо-
ком уровне интенсификации тех-
нологий, которые наша компания 
предлагает аграриям, – взял слово 
руководитель проектов Ростсель-
маш Олег Александров.

Затем к присутствующим об-
ратился генеральный директор 
компании «ФосАгро-Регион» 
Андрей Вовк. 

– Для «ФосАгро» внутренний 
рынок всегда был и будет в при-
оритете. Только за последние 
пять лет наша компания увели-
чила поставки на него в два раза 
и в планах рост продаж еще на 
25 процентов к 2020 году. Чтобы 
быть ближе к потребителям, 
своевременно реагировать на их 
запросы, мы продолжим расши-
рять российскую сбытовую сеть, 
открывать агроцентры, укрепляя 

наши лидирующие позиции на 
этом рынке. 

«ФосАгро» постоянно расши-
ряет ассортимент продукции и в 
настоящее время предлагает более 
35 марок удобрений.

В частности, на полевой 
конференции аграриям были 
предс тавлены уника льные 
жидкие комплексные удобре-
ния, которые в России произ-
водит только компания «Фос-
Агро». Они подходят под лю-
бые типы почвы, сельскохозяй-
ственные культуры и природно-
климатические условия, отли-
чаются высоким содержанием 
фосфора, удобством в длитель-
ном хранении при достаточно 
широком диапазоне температур, 
значительно повышают урожай-
ность культур.

Чтобы быть более подкованны-
ми в области правильного внесе-
ния удобрений и следовать в ногу 

с научным прогрессом, «ФосАгро» 
вступила в IPNI. В работе кон-
ференции принял участие лично 
президент этого института Терри 
Робертс. Он подтвердил: работа 
«ФосАгро» ведется в соответствии 
с мировыми стандартами, что сви-
детельствует о высоком качестве 
и эффективности минеральных 
удобрений.

Далее к участникам конферен-
ции обратился генеральный ди-
ректор компании АО «АгроГард» 
Павел Царев. 

– Правильное применение 
минеральных удобрений, наилуч-
шие доступные агротехнологии и 
сильная научная база позволяют 
нам усиливать те конкурентные 
преимущества, которые дает про-
думанная стратегия развития 
и слаженная работа команды; 
добиваться высоких показателей 
урожайности и становиться од-
ним из самых эффективных агро-
холдингов в России, – подчеркнул 
Павел Царев. 

Повышенный интерес вызвала 
презентация одной из новинок 
Ростсельмаш – аппликатора-
растениепитателя RSM AР-3800. 
Он предназначен для внесения 
жидких минеральных удобре-
ний под зерновые колосовые, а 
также пропашные культуры. На 
практике доказано: внутрипоч-
венное внесение ЖКУ позволяет 
значительно повысить их эффек-
тивность, особенно в условиях 
засухи.

– Прогресс не стоит на ме-
сте, и подобная техника под-
тверждае т данный факт,  – 

заявил заместитель дирек-
т о р а  п о  р а с т е н и е в од с т в у 
О фирма «Агрокомплекс имени 
Н.И. Ткачева» Александр Артю-
щенко. – С Ростсельмаш и «Фос-
Агро» мы сотрудничаем давно. 
В наших предприятиях успеш-
но работают зерноуборочные 
комбайны Ростсельмаш. Радует, 
что в линейке появился и аппли-
катор-растениепитатель. Нет 
сомнений, что данная техника – 
олицетворение будущего. Рано 
или поздно все предприятия 
перейдут на технологии точного 
земледелия: это напрямую ска-
зывается на урожайности и рен-
табельности растениеводства.

Участники конференции 
убедились в высоком качестве 
почвообработки, которую обе-
спечивают тандемные бороны 
DX-850 и офсетные агрегаты 
DV-1000. Они ближе познако-
мились с характеристиками по-
луприцепного опрыскивателя 
RSM TS-3200 SATTELIT. А после 
деловой программы аграриев 
ожидали обед и общение в ку-
луарах. 

Агротехнологическая конфе-
ренция прошла «на ура», но это – 
лишь начало. Положено начало 
новой традиции проведения по-
добных мероприятий в разных 
уголках страны. Нет сомнения, 
что каждая из этих встреч станет 
источником новых рекордов и 
побед.

Яна ВЛАСОВА

Фото автора

Краснодарский край

Генеральный директор компании ООО «ФосАгро-Регион» А. Вовк, 
руководитель проектов Ростсельмаш О. Александров, 

генеральный директор АО «АгроГард» П. Царев


