Агроаптека в помощь нашим аграриям
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Семинар для сельхозтоваропроизводителей с участием ООО "АгроАптека" прошел 25
июня в с. Половинное. Компания имеет в своем арсенале широкий ассортимент средств
защиты растений и гибридов семян подсолнечника. Пять мобильных агрономов
консультантов ООО "АгроАптеки" с большим опытом работы в условиях Челябинской
области (и не только) в любое время готовы выехать для решения любых
агрономических проблем. Сейчас компания более активно заходит для работы в
Курганскую область. Так как наш район работает с такой культурой, как
подсолнечником, и в плане его культивирования есть определенные трудности, то
нашли возможность, и пригласили к себе специалистов для проведения семинара для
наших сельхозтоваропроизводителей. В начале встречи Глава Половинского района
А.П. Хачатурян поблагодарил половинских аграриев за удачное завершение посевной
кампании текущего года. По его словам, погода благоприятствовала труженикам полей,
посевная проведена в агрономические сроки. Общая площадь посевных составила 67
тысяч гектар. На семинаре компания предложила свои варианты работы по защите
растений, а также идеи по техническому сопровождению. Район заинтересован во
взаимовыгодном сотрудничестве, но окончательное решение по взаимодействию будут
принимать сами сельхозпредприятия. Армэн Петросович высказал пожелание, чтобы во
главу угла АгроАптека ставила не только сбыт своей продукции, но и нацеливалась на
получение сельхозпредприятиями положительного результата при использовании
продукции АгроАптеки. В Половинском районе есть опыт работы с масленичными
культурами, например, АО "Кургансемена" достаточно эффективно работают с данным
видом. ООО "Труд", ИП Хачатурян Татьяна Викторовна, Аристов Андрей Алегович так
же имеют определенный опыт. К сожалению, практика недостаточно позитивная, так
как уборочная по подсолнечнику «уходит в зиму», что означает потерю до 50-60 %
урожая. Тем не менее, урожайность достаточно высокая. На примере отдельного
сельхозпредприятия урожайность доходит до 20 центнеров при стоимости 20 тысяч
рублей за тонну. Это достаточно перспективный и экономически эффективный вид
сельхозпродукции. По защите растений от вредителей и болезней опыт в нашем районе
тоже достаточно неплохой, но совет специалистов никогда лишним не бывает. Влажные
года уже не раз нам доказывали, как важны работы по защите растений от болезней.
Надеемся, что семинар ни для кого из участников не прошел даром, и каждый взял для
себя на вооружение что-то полезное для применения в работе
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