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Члены Ассоциации Агрокультурного Наследия Округа ДеКалб DAAHA установили памятную доску в
мемориальном парке города Де-Калб, штат Иллинойс, с целью отметить восьмидесятилетие фирменного логотипа
бренда DEKALB – початка с крылом, - одного из самых узнаваемых логотипов в сфере сельского хозяйства.
Среди первых лиц, принимавших участие в открытии, были Ларри Микс, президент DAAHA, Джон Рей, мэр
города Де-Калб, а также Роберт Притчард, член палаты представителей штата Иллинойс.
Один из самых узнаваемых символов агробизнеса был разработан 80 лет назад. Известный логотип бренда
DEKALB впервые был представлен в 1935 году под слоганом «Качество кукурузы DEKALB - залог Вашего
благосостояния».
За эти годы узнаваемый во всем мире логотип претерпел некоторые дизайнерские изменения, и конечно
отличается от оригинального концепта. Но традиционное изображение крыла осталось неизменным.
Крылатый початок DEKALB – это международный символ, который символизирует инновации семенных
технологий и сельскохозяйственный маркетинг. «Логотип помог прославить на весь мир город Де-Калб, штат
Иллинойс», сказал Ларри Микс, президент DAAHA, который является руководителем отдела по контролю
гермоплазмы Monsanto. Бренд DEKALB признан во всем мире как ведущий инноватор, продолжающий
представлять передовые технологии с целью помочь фермерам поднять до максимума урожай и прибыльность.
Кроме г-на Микс, на торжественном открытии памятной доски выступили: член палаты представителей штата
Иллинойс Роберт Притчард, мэр города Де-Калб Джон Рей, президент окружного совета парковой зоны г. ДеКалб Фил Янг, исполнительный директор исторического сообщества штата Иллинойс Вильям Фейри, Даг
Робертс, внук основателя акционерного общества Декалб Тома Робертса младшего и местный торговый
представитель DEKALB Марк Делотал.
«То, что початок с крылом DEKALB установлен в самом оживленном месте города - большая честь для нас»,
говорит Рэй, мэр города. «Так как наш город является домом для штаб-квартиры сельскохозяйственной
ассоциации DEKALB и других успешных компаний, мемориальная доска прекрасно вписалась в окружающую
архитектуру. Крыло DEKALB по-прежнему узнаваем во всем мире как символ успешности фермеров и жителей
города».
История бренда DEKALB взяла свое начало за несколько лет до появления крылатого початка как логотипа
бренда. В 1912 году группа инициативных фермеров, банкиров и чиновников от самоуправления округа
организовали Ассоциацию по Улучшению Сельскохозяйственных земель округа ДеКалб в городе Де-Калб, штат
Иллинойс, из которой позже возник самостоятельный бизнес и исследовательское предприятие
Сельскохозяйственная Ассоциация ДеКалб, а также бренд DEKALB.
В 1998 году компания Монсанто купила корпорацию DEKALB Genetics и сейчас гордо владеет брендом DEKALB
и знаменитым логотипом в форме початка с крылом. Сейчас бренд и логотип DEKALB официально
зарегистрированы как торговая марка Монсанто в более чем 80 странах мира.
Мемориальная доска является пятой в серии исторических памятников штата, которые DAAHA открывает для
признания значимых инноваций в сельском хозяйстве, берущие свое начало в округе ДеКалб и северной части
штата Иллинойс. В честь восьмидесятилетия бренда также организована специальная выставка «Крылатый
початок: истоки и эволюция глобальной классики», которая будет работать до следующей весны в галерее
DAAHA по адресу 111 S, 2 Стрит, павильон 204 в городе Де-Калб.
Более подробную информацию вы можете найти на сайте www.DAAHA.org.
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