
ПРЕМЬЕРЫ  
«ДНЯ СОЕВОГО ПОЛЯ-2022»  
+ 9 ЭЛЕМЕНТОВ УСПЕХА 
В СОЕВОДСТВЕ

«День соевого поля-2022» пройдет на стационарной площадке Агроцентра Ком-

пании «СОКО» в ст. Воронежской Усть-Лабинского района. Мероприятие организовано 

при поддержке Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-

ности Краснодарского края; администрации Краснодарского края; администрации МО 

Усть-Лабинский район. Партнерами выступили компании: BASF, FLYSEEAGRO, Direct.Farm.

– День соевого поля — это демонстрация результатов успешного опыта приме-

нения инновационных технологических приемов в области выращивания сои, которые 

направлены на увеличение рентабельности ее производства, на рост доходов аграриев, 

что было важно всегда и особенно сегодня, — говорит Президент Компании «СОКО» 

Олег Ширинян. — Также одна из наших целей – это выполнение Доктрины продоволь-

ственной безопасности РФ за счет увеличения доли семян Российской селекции – в 

том числе и сои – до 75 процентов. Проводя подобные дни поля, мы популяризируем 

технологию выращивания качественной не-ГМО сои. Такие мероприятия полезны зем-

ледельцам и благодаря возможности по обмену опытом и информацией между всеми 

участниками соевого рынка.

На демонстрационном поле пройдет презентация сортов сои селекции Ком-

пании «СОКО» — высокобелковых, новых и перспективных, разных групп спелости. В 

этом году программа Дня поля – необычная! Она включит в себя: премьеру новых со-

ртов сои, «Агрополигон» с 9-ю элементами технологии возделывания сои, уборку со 

взвешиванием и определением урожайности, а также полевую конференцию на тему: 

«Соеводство России 2022. Вызовы и перспективы развития».

2 сентября Компания  
«Соевый комплекс» проведет  
в ст. Воронежской Усть-Лабинского 
района на территории  
ВЦ «Золотая Нива» VII ежегодный 
«ДЕНЬ СОЕВОГО ПОЛЯ-2022»
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В этом году Агрополигон Компании «СОКО» включит в себя 9 разных опытов с 

5-ю элементами возделывания, с результатами которых гости Дня поля смогут позна-

комиться в «живом» формате. 

На первой опытной делянке земледельцы смогут сравнить результаты основного 

сева сои (весеннего) и повторного (летнего). Как известно, природно-климатические 

условия Юга России позволяют здесь выращивать сою дважды в сезон. Соеводам всег-

да интересно, как это сделать наиболее эффективно. Во втором опыте будут пред-

ставлены сорта сои, выращенные на орошение и без него и можно будет сравнить их 

потенциальную урожайность, окунуться в нюансы технологии. В опыте № 3 всех ждет 

демонстрация возможностей одного из сортов селекции «СОКО» – СК ВЕДА при раз-

ных сроках посева – от ультрараннего до позднего (диапазон сроков - с 1 апреля по 30 

июня). Четвертый опыт – это градиентный посев (от 250 000 до 600 000 семян на 1 га). 

Его цель – определить то, каким образом густота посева воздействует на урожайность 

и на закладку нижнего яруса бобов сои. Пятая площадка «Агрополигона» посвящена 

глубине посева – здесь был произведен посев с различной глубиной заделки семян сои.

от 3 до 12 см. Аграрии смогут оценить способность культуры прорастать с различной 

глубины. В опыте № 6 изучалось влияние инокуляции на образование клубеньков на 

корневой системе сои и их влияние на урожайность. В седьмом опыте представлено 

влияние минеральных удобрений на урожайность сои и на образование клубеньков. В 

опыте № 8 гости Дня поля смогут сравнить сою, посеянную с шириной междурядий 

70 и 15 см. В рамках данного опыта определяется степень влияния способа сева на 

закладку нижнего яруса бобов. Заключительный опыт № 9 – «Сев в круге» - в нем будет 

определяться и визуализироваться влияние изменения ширины междурядья на исполь-

зование растениями питательных веществ, влаги; оцениваться биологическое развития 

растений сои в целом.

Приглашаем Вас Посетить «День соеВого Поля-2022»  
на ПлощаДке «агроцентра» комПании «соко».  
До Встречи 2 сентября 2022 гоДа!
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Участие возможно только по предварительной регистрации. 

Подробную информацию можно узнать  

по тел.: +7 (861) 275-79-00 доб. 110  

и e-mail: info@co-ko.ru


