
СОЯ — ЛОКОМОТИВ  
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА? 

10 сентября в ст. Воронежской  

Усть-Лабинского района  

(ВЦ «Золотая Нива») пройдет VI 

ежегодный «ДЕНЬ СОЕВОГО ПОЛЯ-

2021», организатором которого 

выступает Компания «СОКО»
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Сегодня большинство экспертов отрасли соеводства говорят о том, что спрос на 

сою, как основной источник белка в современных рационах сельскохозяйственных жи-

вотных и птицы, в будущем ожидает только рост. А потому высоко ценится актуальная 

информация о сортах сои, технологиях ее выращивания и защите, которую земледельцы 

смогут почерпнуть на ставшем уже традиционным «Дне соевого поля-2021».

Мероприятие пройдет на стационарной площадке «Агроцентра» Компании «СОКО», 

которая уже в шестой раз принимает гостей. «ДЕНЬ СОЕВОГО ПОЛЯ-2021» организован 

при поддержке Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-

ности Краснодарского края; администрации Краснодарского края; администрации МО 

Усть-Лабинский район.

- Цель проводимого «Дня соевого поля» — это популяризация выращивания сортов 

не-ГМО сои отечественного производства, - рассказывает Президент Компании «Соевый 

комплекс» Олег Ширинян. – Мы всегда с готовностью делимся опытом возделывания сои, 

информацией о том, как сделать ее производство рентабельным.

Специалистами Компании «СОКО», совместно с ее партнерами отработаны и про-

должают совершенствоваться различные варианты технологии возделывания сои, мак-

симально приближенные к потребностям и возможностям потенциального партнера. 

Сегодня соеводам доступны эти технологии выращивания, качественные семена адапти-

рованных отечественных сортов сои, современные препараты для обработки семян и 

посевов, инокулянты, производительная сельхозтехника. Благодаря этому есть все пред-

посылки получить высокий урожай, а значит, и стабильный доход в растениеводстве и 

животноводстве.

- В этом году на демоплощадке Агроцентра Компании «СОКО» представлена об-

новленная линейка наших сортов, - рассказывает Альберт Щегольков, кандидат сельско-

хозяйственных наук, селекционер Компании «Соевый комплекс». - Это сорта всех групп 

спелости, которые уже получили свое распространение в производстве: Арлета, Спар-

та, СК Агра, СК Веда, СК Оптима, СК Риана, СК Виола, а также новые сорта, такие как:  

СК Артика, СК Руса, СК Альта, СК Элана, СК Уника и СК Планта. Посетители мероприятия 
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смогут увидеть каждый сорт как в неорошаемом, так и в орошаемом варианте, а значит у 

них будет возможность воочию оценить степень отзывчивости сорта на орошение и нао-

борот – устойчивости к засухе. 

- СК Альта – новый, ультраскороспелый сорт для основных и повторных посевов на 

Юге и Центральном Черноземье, - говорит А. Щегольков, - Сорт высокоурожайный, пла-

стичный, показывает прекрасные результаты при засушливой погоде в августе. В прошлом 

году на этом участке урожайность составила 30 центнеров с гектара. 

По словам ученого сейчас селекционная работа ведется в направлении повышения со-

держания протеина в семенах. Также в связи с повышением средних летних температур прово-

дится работа по увеличению засухоустойчивости растений сои, их устойчивости к перестою.

Аграрии увидят воочию селекционные новинки «СОКО» - сорта, адаптированные к 

произрастанию в природно-климатических условиях различных регионов РФ. Специали-

сты «Соевого комплекса» расскажут о разнице к подходам по производству сои на оро-

шении и на богаре. Предоставят участникам Дня поля подробные рекомендации по вы-

бору технологий возделывания сои в условиях недостаточного увлажнения и сниженных 

температур в 2021 году, включая аспекты по подготовке почвы, срокам сева, и ответят на 

все вопросы, интересующие соеводов. 

Во время проведения Дня соевого поля будет проходить уборка демонстрационных 

делянок с последующим определением урожайности.

В рамках «Дня соевого поля-2021» планируется полевая конференция на тему: «Трен-

ды развития соеводства. Агротехнология выращивания не-ГМО сои». Актуальная информа-

ция прозвучит в презентации руководителя Компании «СОКО» Олега Шириняна, на тему: 

«Основные тренды развития соеводства в России». Очень полезным для земледельцев 

станет доклад руководителя АгроЦентра BASF Краснодар – партнера «СОКО», Дмитрия 

Шаповалова, в которой речь пойдет о таком важном приеме в возделывании сои, как ино-

куляция. Завершит конференцию презентация ведущего специалиста по агромониторингу 

Компании «СОКО» Александра Слухова, посвященная нюансам технологии выращивания 

не-ГМО сои. После краткого обсуждения и подведения итогов мероприятия всех участни-

ков конференции ждут подарки и призы от организаторов.

Соя сегодня – это не просто одна из сельскохозяйственных культур для традици-

онного севооборота, это - финансовый локомотив для аграриев и отрасли растение-

водства. А прибыльность соеводства во многом зависит от того, сорта какой селекции 

высеваются в хозяйствах. Очень важно, чтобы эти сорта были адаптированы к природ-

но-климатическим условиям российских регионов, устойчивы к разного рода стрес-

сам, продуктивны на высоких и низких агрофонах. Все это объединяют в себе «Семена 

успеха «СОКО».

Участие в Дне соевого поля возможно  
только по предварительной регистрации  
по тел.: +7 (861) 275-79-00 или e-mail: info@co-ko.ru
Количество участников дня поля строго ограничено с целью соблюдения 
санитарных норм проведения мероприятия и сохранения социальной дистанции


