Инновационный центр DEKALB: начало положено!
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Это произошло: в Краснодарском крае открылся первый в России Инновационный центр DEKALB. На протяжении
восьми дней сельхозтоваропроизводители из разных уголков нашей страны приобщались к новым знаниям и
технологиям в области возделывания кукурузы. География мест, откуда прибыли гости Инновационного центра,
– а их было свыше полутысячи, – впечатляет – это Краснодарский край, Ставрополье, Ростовская, Воронежская,
Тамбовская, Орловская и Курская области, а также республики Северного Кавказа.
Инновационный центр DEKALB, который открылся на базе одного из успешных хозяйств Кубани - ООО «СП
Коломейцево» (Кавказский район), создан по типу аналогичных объектов, успешно функционирующих в разных
уголках мира. Здесь есть крытый павильон для теоретической части, а на площади в 20 га посеяны 19 гибридов
кукурузы DEKALB, находящиеся в продажах Monsanto в России.
Помимо хорошо известных продуктов, аграрии смогли увидеть в деле новые гибриды, которые только появились
на отечественном рынке. Среди них - гибрид ДКС 3203 ранней группы спелости (ФАО 240) с высоким
потенциалом урожайности, высокой начальной энергией роста, холодостойкостью и отличной влагоотдачей.
Следующая новинка - гибрид ДКС 5190 (ФАО 470): он демонстрирует максимальный потенциал урожайности и
отличается повышенной влагоотдачей. Благодаря этому свойству его можно успешно выращивать и в более
северных регионах нашей страны.
Специалисты центра не обошли свои вниманием такие актуальные темы как влияние уровня засоренности
посевов на урожайность, влияние глубины посева на массу тысячи семян, защита посевов кукурузы от
вредоносных объектов и другие важные вопросы.
На базе Инновационного центра DEKALB аграрии смогли познакомиться с новинками селекции, узнать о
различных технологических подходах к возделыванию гибридов кукурузы, получить самые передовые знания и
убедиться на специальном «полигоне ошибок», насколько сильно влияют на урожай различные просчеты в
технологии.

Вся информация, предоставленная Монсанто, ее работниками или агентами устно или письменно, включая информацию в этом очерке, предоставлена добросовестно, но
не должна восприниматься в качестве гарантии или обязательства со стороны Монсанто касательно качества или пригодности продукции, которая может зависеть от
местных климатических условий или прочих факторов. Монсанто не принимает обязательств в отношении любой такой информации. Эта информация не является
частью любого договора с Монсанто, если иное не определено письменно.
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