Добрый день, уважаемые друзья и партнеры!

Рады представить Вам интересные новости отрасли в удобном формате!
Теперь актуальные статьи доступны в ежемесячном письме (дайджесте), что позволит не упустить
полезные материалы. Приятного прочтения!

КАПРИЗНЫЙ
КОРНЕПЛОД
Сахарная свёкла — одна из
основных высокопродуктивных
и значимых культур российского

МНЕНИЕ: РЫНОК
ВЫСОКОООЛЕИНОВЫХ
КУЛЬТУР РФ ГОТОВ
ПЕРЕЙТИ НА НОВЫЙ
ЭТАП

рынка. При соблюдении
технологий и благоприятных

Среди тенденций
масложировой отрасли

погодных условиях она
способна принести

отмечается увеличение
производства

сельхозпроизводителю
хорошую прибыль. Однако за

высокоолеиновых масел.
Однако пока в мире посевные

последние годы рынок
производства свёклы заметно

площади под
высокоолеиновыми культурами

стагнировал, а львиная доля
посевов этой маржинальной

растут, российские аграрии
заняли выжидательную

культуры сосредоточилась в
руках агрохолдингов.

позицию.

Можно ли получить прибыль,

О сдерживающих факторах и о
предпосылках развития этого

занимаясь сахарной свёклой?

сегмента в российском АПК

Журнал «Агротехника и
технологии», №3

Национальное аграрное
агентство

ПОПУЛЯРНОСТЬ
СТАБИЛИЗАТОРОВ
АЗОТА РАСТЕТ С
КАЖДЫМ ГОДОМ
Как известно, при внесении
азотных удобрений
фактически используется
сельскохозяйственными
культурами менее половины
азота. На фоне этой проблемы
мировой рынок
стабилизаторов азота растет.
В переведенной статье Эрика
Сфилигоджа из СropLife.com,
которую редакция Agroxxi.ru
опубликовала для своих
читателей, рассматриваются
последние тенденции этого
сегмента рынка, а также новые
продукты.
Агропромышленный портал
AGROXXI.RU

НЕМАТОДЫ ЗАПОЛНЯЯ ПРОБЕЛЫ
Несмотря на рост
рентабельности и объемов
картофелеводства и
овощеводства в России,
который отмечается в
последнее время, рынок
нематицидов, столь
необходимых в этом сегменте
растениеводства, развит слабо.

НОВЫЙ БИОПРЕПАРАТ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ
СЕМЯН

СИБИРСКАЯ АГРАРНАЯ
НЕДЕЛЯ

Как ответ на растущий тренд

В выставке «Сибирская
аграрная неделя» примет

на здоровую продукцию со
стороны потребителей Corteva
Agriscience выпустила в
прошлом году биопрепарат
для предпосевной обработки
семян LumiBIO™.

участие ряд международных
компаний, сообщает Milknews.
Новости и аналитика
молочного рынка

Агроновости России
О традиционных и новых
решениях проблемы
распространения нематод.
Трибуна хлебороба

С уважением,

Corteva Agriscience
www.corteva.ru
Узнать больше о компании и продуктах
Вы можете на наших информационных ресурсах:

