Monsanto: против контрафакта, за урожай!
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Каждый успешный сельхозтоваропроизводитель желает получать от своей работы максимальную отдачу. Для
этого он выбирает современную технику, эффективные средства защиты растений и минеральные удобрения,
высокоурожайные гибриды культур... Но планы будут разрушены, если недобросовестная фирма-однодневка
продаст ему контрафактный товар.
Качество прежде всего
К сожалению, подобных случаев год от года меньше не становится. На сегодняшний день существенную часть
рынка занимает незаконный оборот семян неизвестного происхождения и с низкими посевными качествами.
Мировой производитель гибридов кукурузы компания Monsanto предупреждает аграриев: будьте бдительны, не
допускайте попадания в ваше хозяйство контрафактной продукции.
Семенной материал кукурузы торговой марки DEKALB, предлагаемый компанией Monsanto, на протяжении
многих лет пользуется большим спросом у российских аграриев. И в этом нет ничего удивительного, ведь
Monsanto ежегодно тратит более 1,5 млрд. долларов на исследования в области селекции. Результат
проделанной работы – это гибриды, которые отличаются высоким потенциалом урожайности, стойкостью к
полеганию, засухоустойчивостью, быстрой влагоотдачей и толерантностью к болезням. Они сохраняют отличные
товарные качества после уборки и обеспечивают высокую рентабельность производства. Благодаря своей
генетике, даже в особо засушливые годы гибриды DEKALB демонстрируют высокие показатели урожайности и
качества.
Семенной материал Monsanto подвергается обязательной обработке фунгицидами либо инсектицидами, которые
защищают кукурузу от комплекса заболеваний на начальных этапах развития. Применение ярких красителей при
протравливании позволяет легко обнаруживать семена в почве при контроле качества посева. А для
предотвращения проникновения в семенной материал насекомых и влаги в период хранения и транспортировки,
компания Monsanto использует многослойные бумажные мешки, включающие полиэтиленовый слой.
На сегодняшний день Monsanto предлагает широкий спектр гибридов, разных по ФАО и урожайности. ДКС 3472
– пластичный и стабильный, устойчив к засухе; ДКС 3871 – отличается холодостойкостью; ДКС 3912 – мощный,
ремонтантный гибрид, обладающий высоким потенциалом урожайности; ДКС 4964 – характеризуется высокой
жизнеспособностью пыльцы и отменной опыляемостью даже при высоких температурах; ДКС 5143 – отзывчив на
орошение, демонстрирует высокую урожайность в разных зонах, ДКС 4014 – гибрид, который называют
«настоящей звездой»… Эти и другие гибриды DEKALB широко используются российскими аграриями для
получения высоких урожаев.
За подделку придется дорого заплатить
Но высокий спрос на продукцию Monsanto привел к тому, что пристальное внимание на нее обратили
фальсификаторы. Обыкновенное товарное зерно кукурузы после «обработки под оригинал» обходится
мошенникам в сущие копейки, а производитель, приобретая такие семена, в итоге не получает заявленных
потребительских характеристик. И в нынешнем году объем контрафактных семян кукурузы под брендом DEKALB
продолжает увеличиваться. Вместе с этим возросла вероятность, что аграрии смогут столкнуться с заманчивым
предложением: приобрести хорошо известные гибриды по низкой цене. Такая дешевизна уже должна
насторожить земледельцев, ведь стоимость по-настоящему качественной продукции не может опуститься ниже
определенного уровня.
Кроме того, контрафактная продукция – это мина замедленного действия. Дело в том, что фальшивые семена
способны на некоторое время «выбить» с рынка действительно качественную продукцию. Представьте себе
такую картину: сельхозтоваропроизводитель приобрел контрафактные семена якобы одного из известных
гибридов, но заявленных результатов так и не получил. Разочарование от подделки окажется дороже экономии
на семенах, но так как обычно продажей контрафакта занимаются фирмы-однодневки, предъявить претензию
будет некому. А негативное мнение о гибриде уже сложилось, и «сарафанное радио» обязательно разнесет его
среди коллег-земледельцев.
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По мнению участников многочисленных совещаний, посвященных теме контрафакта, чтобы избавить рынок семян
кукурузы от фальсификата, производители, потребители, аграрные ведомства в регионах и представители
надзорных органов должны действовать сообща. Но что делать сейчас, когда единый алгоритм действий еще не
выработан, а значит, не дан отпор недоброкачественным поставщикам?..
Выбирайте надежных партнеров
Monsanto дорожит репутацией высококлассного производителя семенного материала, которая была
сформирована на протяжении многих десятилетий. Утратить ее – значит, нанести огромный ущерб как самой
компании, так и экономике потребителей ее продукции. И допустить этого нельзя!
Проблему усложняет то, что фальсифицированные семена практически невозможно отличить от подлинных.
Поэтому, чтобы не попасть в сети мошенников и избежать подделки, компания Monsanto рекомендует
земледельцам приобретать семена гибридов DEKALB только у официальных дистрибьюторов.
Запомните эти компании: ИП Грибанов С.А., ООО «Каббалкагросем», ООО «ЕвроХим», ООО
«Межрегионагрохим», ООО «Компания РосАгроСервис», ООО «Гелиос», ООО «Агриплант», ООО «Компания
РосАгроСервис», ООО «Торговый Дом «Аверс», ООО «АгроСтар», ООО «Кристалл», ООО «Агротек», ООО
«Агролига», ОАО «ГК «Агропром – МДТ», ГК «Агротех-Гарант», ООО «Юпитер 9». Данные компании не первый
год работают на агрорынке России, имеют штат высококлассных специалистов и хорошую репутацию среди
земледельцев. Менеджеры этих фирм осуществляют консультации по возделыванию в течение всего
сельскохозяйственного года, по первому звонку выезжают в хозяйства и помогают советом и делом. Так что,
обратившись в одну из вышеназванных компаний, вы сможете быть уверены в качестве продукции, надежности
поставок и высоком конечном результате.
Без права на ошибку
Кукуруза – одна из наиболее рентабельных культур на сегодняшний день. И правильно подобранный семенной
материал способен существенно повысить урожайность сельхозкультуры, значительно снизить потери при
неблагоприятных погодных условиях, улучшить экономические показатели производства… И очень досадно,
если эффективное сельхозпредприятие вынуждено получать низкие результаты из-за недобросовестного
поставщика и контрафактной продукции. Допустить это – значит, понести огромные убытки.
Будьте внимательны, приобретайте гибриды производственной линейки DEKALB только у официальных
дистрибьюторов! Это позволит минимизировать возможные риски и получить моральное и материальное
удовлетворение от проделанной работы.
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