23 ноября
2022
10:30–13:00

Краснодар
«Экспоград Юг»,
Конференц-зал 2.1

В рамках выставки

VII КОНФЕРЕНЦИЯ
«Точки роста и резервы
в увеличении производства
сои в России»
ТОЧКИ РОСТА СОИ — НА ЮГАГРО
С 22 ноября по 25 ноября 2022 года в ВКК «Экспоград Юг»
(г. Краснодар) состоится 29-я Международная выставка
сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов
для
производства
и
переработки
растениеводческой
сельхозпродукции «ЮГАГРО-2022».
На выставке во все дни форума будет работать стенд Компании «СОКО» (№ D219
в Павильоне №4). Также в рамках «ЮГАГРО-2022» 23 ноября «СОКО» проведет
тематическую VII конференцию, посвященную сое: «Точки роста и резервы
в увеличении производства сои в России». Точка роста сои — это место силы
растения, где сосредоточена вся его энергия, предназначенная для развития.
Точки роста есть и у самого производства сои — их и попытаются найти и
обозначить в ходе конференции эксперты отрасли. Откроет конференцию
презентацией «Тренды развития соеводства в России и в мире» президент
Компании «СОКО» Олег Ширинян.
Следующий спикер председатель «Зернового Соевого Союза ПФО» Олег
Михеенко в своей презентации на тему: «Перспективы развития соеводства
в ПФО» озвучит статистические данные по увеличению площадей под соей.
Посевы сои по регионам ПФО в 2021-2022 показали прирост в 37%. Вообще рост
площадей отмечен во всех десяти регионах, выращивающих сою и входящих в
ПФО. К примеру, если в 2021 году в Пензенской области засевали 53 800 га, то в
2022-м — уже 94 000, в Самарском области цифры увеличились с 38500 до 43000
га. Также Олег Михеенко в своем докладе коснется вопросов: установления
актуальной для этого года цены на сою — «в условиях турбулентности»;
режима экономии, который в этом году вынужденно «включили соеводы»;

отношения аграриев к СЗР, когда стал важен выбор д.в., а не брендов. В своем
выступлении спикер подробно расскажет и о новом областном проекте «Соевый
демонстрационный полигон».
Новую линейку сортов сои представит селекционер Компании «СОКО» Альберт
Щегольков. Например, в ней сейчас есть сорта для самых северных регионов
соесеяния. Так, в 2022 году очень скороспелый сорт сои СК АЛЬТА был включен
в Госреестр РФ по семи регионам допуска, а ультраскороспелый сорт сои
СК АРТИКА — по восьми регионам допуска. Также среди новинок — сорт сои
СК РУСА, который был включен в реестр по шести регионам допуска. С
презентацией на тему: «Влияние основных факторов производства на
качественные и количественные характеристики сои» выступит Александр
Слухов, заместитель руководителя по научной части Компании «СОКО».
В заключительной части конференции с презентацией на тему: «BASF — лидер
Соевого демо-полигона 2022» выступит Юлия Колесникова, менеджер по
маркетингу препаратов для сои, бобовых культур и сахарной свеклы компании
BASF. Ю. Колесникова представит результаты комплексной системы защиты сои
BASF на богаре — от обработки семян фунгицидным протравителем СТАНДАК
ТОП с инсектицидным компонентом, инокулянтом ХАЙКОУТ СУПЕР СОЯ, до
«мягкой» защиты от сорной растительности гербицидом КОРУМ и от болезней
— новым трехкомпонентным фунгицидом ЦЕРИАКС ПЛЮС; расскажет о новинке
сезона 2023 года — инсектицидном протравителе семян ПОНЧО ВОТИВО.

Приглашаем всех принять участие в конференции «Точки роста и резервы
в увеличении производства сои в России».
Время проведения: 23 ноября 2022 года с 10:30 до 13:00
Место проведения: г. Краснодар, ВКК «Экспоград Юг», Конференц-зал 2.1
Для участия в конференции нужно пройти
предварительную регистрацию по тел.:
+7 (861) 275-79-00 или e-mail: info@co-ko.ru

Организатор:
Компания «СОКО»

Партнеры:

