Добрый день, уважаемые друзья и партнеры!

Надеемся, Вам понравился наш первый выпуск!
Мы собрали новые материалы индустрии в очередном дайджесте и спешим поделиться с Вами:

ИСПЫТАНИЯ В
ПРОИЗВОДСТВЕ НОВОГО
ПРЕПАРАТА ДЛЯ ЗАЩИТЫ
КАРТОФЕЛЯ ОТ НЕМАТОД

РЕНТАБЕЛЬНЫЙ
ПОДСОЛНЕЧНИК: ТОНКОСТИ
ВЫБОРА ГИБРИДА

В 2019 году в хозяйстве Вадима

Кризис, пандемия, люди в
масках – кажется, что мир

Авдеева (Нижегородская
область) был опробован новый

сошел с ума. Только в полях
все стабильно. Сельское

нематицид второго поколения
Видат™ 5 Г. Препарат

хозяйство было, есть и будет,
говорят аграрии и продолжают

компании Corteva Agriscience
предназначен для борьбы с

посевную. Как и прежде, одной
из самых маржинальных

нематодами на картофеле,
сахарной свекле, луке и

культур остается
подсолнечник. За последние

моркови. Редакция журнала
попросила Вадима

10 лет его посевы увеличились
на 20% – до 8,6 млн га, а

Владимировича поделиться
результатами испытаний.

экспорт масложировой
продукции вырос более чем на

[читать далее]

25%. Однако есть обратная
сторона медали: нарушается

Журнал «Аграрная
политика», №5

севооборот, поля засоряются и
выбору гибридов требуется
более пристальное внимание.
[читать далее]

Агропромышленный
портал Юга России

CORTEVA ПОДВЕЛА ИТОГИ
ПЕРВОГО ГОДА РАБОТЫ И
ОБОЗНАЧИЛА
ДАЛЬНЕЙШУЮ СТРАТЕГИЮ

В июне исполнился год с
момента отделения Corteva
Agriscience от DowDuPont в
независимую публичную
компанию. На традиционной
встрече Медиа Клуба, которая
состоялась в новом формате
zoom-конференции,
представителям СМИ
рассказали, чем
ознаменовался для компании
этот год, и что интересного в
предложении компании ждет
отечественных аграриев в
ближайшее время.
[читать далее]

Агропромышленный
портал AGROXXI.RU

CORTEVA ОБЪЯВЛЯЕТ ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ДО 2030 ГОДА

НОВЫЕ СИЛОСНЫЕ ИНОКУЛЯНТЫ
СОКРАТЯТ СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ

Все продукты и технологии, которые компания
представляет в России, а также другая

Новые силосные инокулянты сократят сроки
производства кормов

операционная деятельность Corteva Agriscience,
которую компания осуществляет более чем в 130

7 дней вместо месяца!

странах мира, направлена на устойчивое
развитие сельского хозяйства и прогресс для
будущих поколений.

Об обязательствах, которые взяла на себя
компания по выполнению в следующие 10 лет 14
конкретных целей устойчивого развития, пишет
сайт «Агроинвестора».

Именно столько теперь может длиться период
ферментации и стабилизации кормов с новыми
инокулянтами Pioneer линейки Rapid React®, о
которых сообщают АГРО Новости России
[читать далее]

Агроновости России

[читать далее]

AGROINVESTOR.RU

С уважением,
Corteva Agriscience

www.corteva.ru

Узнать больше о компании и продуктах
Вы можете на наших информационных ресурсах:

