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Организаторы мероприятия: Компания «СОКО», «Химсервис-Агро», ССПК ККЗ «Кубань». Партнерами 
выступили: КФХ «Салават», НВП «Башинком». День поля проводится при поддержке министерства сельского 
хозяйства Республики Башкортостан. 

Цели проводимого Дня поля – традиционные, но не ставшие от этого менее важными. Это, во-первых, 
популяризация выращивания качественных не-ГМО семян сои и кукурузы, адаптированных для возделывания 
в Республике Башкортостан. А также демонстрация новых сортов сои и гибридов кукурузы от крупнейших 
российских семенных компаний-производителей – ООО Компании «СОКО» и ССПК ККЗ «Кубань». В-третьих, на 
Дне поля пройдет демонстрация результатов уборки культур и успешного опыта применения технологических 
приемов в области выращивания сои и кукурузы. В целом такое мероприятие направлено на увеличение 
эффективности работы агропредприятий Башкирии, на развитие растениеводства и животноводства Республики.

Семинар откроется приветственными словами официальных лиц: заместителя премьера - министра 
Правительства РБ – министра сельского хозяйства РБ И.И. Фазрахманова; главы администрации Аургазинский 
района З.Я. Идрисова; руководителя хозяйства КФХ «Салават» В.И. Федорова. 

Далее пройдут теоретическая и практическая части Дня поля соя и кукурузы, прозвучат доклады 
специалистов, посвященные технологиям возделывания растений. К примеру, ведущий специалист по 
агромониторингу Компании «СОКО» Александр Слухов расскажет о технологии выращивания сои в условиях 
Республики Башкортостан, а также представит районированные и перспективные сорта сои селекции «СОКО». 
Интересным практическим опытом поделится с участниками дня поля главный агроном КФХ «Салават» 
Константин Храмов, который расскажет об особенностях выращивания сои в Аургазинском районе, связанных с 
природно-климатическими условиями.

Соя и кукуруза часто выращиваются хозяйствами в одном севообороте, при этом удачно дополняют друг 
друга и в экономическом, и агротехнологическом смысле. Поэтому важная часть дня поля будет посвящена 
кукурузе. Новые гибриды и сорта кукурузы презентует председатель ССПК ККЗ «Кубань» Владимир Короткин, 
а также расскажет об агротехнологических особенностях возделывания кукурузы и методах получения 
высокоэнергетических кормов. 

24 августа в деревне Татарский Нагадак 
Аургазинского района Республики 
Башкортостан, на базе КФХ «Салават» 
пройдет День поля «Соя и кукуруза 
Республики Башкортостан»



В рамках дня поля на демонстрационных делянках будут презентованы гибриды кукурузы, районированные 
и перспективные сорта сои, на которых остановимся подробнее. Это сорта сои селекции Компании «СОКО» - СК 
Артика, СК Дока, СК Альта и перспективные линии сои: СК-18-0071, СК-18-155/3.

СК Дока - новый ультраскороспелый сорт, был включен в Госреестр селекционных достижений РФ по 
Северо-Кавказскому, Центрально-Черноземному, Уральскому и Западно-Сибирскому регионам в 2021 году. 
Самый скороспелый из линейки сортов Компании «СОКО», вегетационный период составляет 112-118 дней. 
Сорт сочетает в себе высокий потенциал урожайности и гарантированное созревание. Сорт СК Дока в 2020-м году 
показал урожайность 26 центнеров с гектара без полива –это в условиях засухи в Башкирии, при этом набрал 41 
процент протеина и более 20 – масличности.

СК Альта – новый высокоурожайный сорт сои селекции «СОКО», он отличается коротким периодом 
вегетации, успевает набрать необходимую сумму активных температур для своего созревания в этом регионе, 
проходит Государственное сортоиспытание.

СК Артика – еще один новый высокоурожайный сорт селекции «СОКО». По результатам испытаний 
2020-го года он себя отлично зарекомендовал. Сорт отличается ультракоротким периодом вегетации, имеет 
индетерминантный тип роста, формирует повышенное содержание протеина и масла, проходит Государственное 
сортоиспытание.

Много интересной информации здесь прозвучит и по теме защиты посевов кукурузы и сои современными 
препаратами.

В заключение пройдет демонстрация уборки кукурузы и сои – самая зрелищная часть, которая 
всегда очень наглядно показывает, что могут сделать вместе наука и аграрная отрасль, когда они 
слаженно и успешно работают!
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По ВоПросам участия В Дне Поля Просим сВязыВаться  
с организаторами по тел: +7 (917) 401-14-81  
или e-mail: DValima@yandex.ru

орГанизаторы: 

Компания «СОКО»                           «Химсервис-Агро»                           ССПК ККЗ «Кубань»


