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В 2015 году в России 
впервые прошёл ежегодный 
всероссийский конкурс 
урожайности гибридов 
кукурузы и подсолнечника 
«дюпон пионер» — «Пионер 
Максимум»! Уборочные 
завершены, результаты 
подсчитаны — пришло время 
назвать имена настоящих 
профессионалов!

В России очень много та-
лантливых агрономов, 
которые достигают вы-

соких урожаев потому, что они 
любят свою работу, вкладывают 

все свои силы, время в резуль-
тат. Нам хотелось отметить та-
ких людей, поблагодарить их за 
тяжёлый, но успешный труд на 
земле.

Участники конкурса также по-
делились технологией, которую 
они применяли при возделыва-
нии конкурсных гибридов. Та-
ким образом, конкурс также стал 
площадкой для обмена опытом.

В 2015 году в конкурсе приня-
ли участие 148 хозяйств из ос-
новных сельскохозяйственных 
регионов страны, и получено 
более 200 результатов урожай-
ности на гибридах «дюпон пи-
онер». Обеспечению честности 

и объективности результатов 
было уделено особое внимание. 
Для того чтобы все конкурсанты 
находились в равных условиях, 
замер урожайности проводился 
при обязательном присутствии 
представителя «дюпон пионер».

В декабре были подведены 
итоги и объявлены победители: 
некоторых разрыв в урожайно-
сти определяли сотые доли уро-
жайности! Многие из них уже 
получили свои призы, награ-
ды, кубки и дипломы, а каждый 
участник конкурса — сертифи-
кат с результатом этого года. На-
деемся, в следующем году им 
удастся его улучшить!

Результаты-2015 в Курской и Орловской областях
От Курской и Орловской областей в конкурсе приняли участие 

шесть хозяйств, и пять из них заняли призовые места в своих зонах!

Номинация «Лучшая урожайность гибрида кукурузы 
«дюпон пионер», Курская и Орловская области, 2015 год

Место Хозяйство Регион, район Урожайность 
(14 %)

1-е место ЗАО «Картофельная Нива Орловщины» Орловская, Орловский 93,6

2-е место ООО АПК «Черноземье» Курская, Конышевский 86,7

3-е место ООО «Черкизово-Растениеводство» Орловская, Мценский 79,7

Участник ООО «Мюллюн Парас-Курск» Курская, Октябрьский 74,6

Номинация «Лучшая урожайность гибрида подсолнечника 
«дюпон пионер», Орловская область, 2015 год

Место Хозяйство Регион, район Урожайность 
(7 %)

1-е место ООО «Пульс-Агро» Орловская, Верховский 36,7

2-е место ООО «Северное Сияние» Орловская, Покровский 34,4
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Конкурс проводится среди сельхозпроизводителей в двух номинациях: 
«Лучшая урожайность гибрида кукурузы «дюпон пионер» и «Лучшая уро-
жайность гибрида подсолнечника «дюпон пионер» по 10 зонам России. 
В каждой зоне были определены 1, 2 и 3-е места в двух номинациях. В по-

бедивших хозяйствах награждались как агроном (ценным призом), так и сельхозпред-
приятие — инновационными семенами «дюпон пионер».
В конкурсе может принять участие любой агроном, купивший семена кукурузы или под-
солнечника «дюпон пионер» через программу «Пионер ПЛЮС».
Покажите свой МАКСИМУМ в 2016 году!

Это их МАКСИМУМ, но ещё не предел!

Узнать всю информацию о конкурсе — участники, победители, 
интервью — можно на сайте www.pioneer.com/russia.

Для оформления программы «Пионер ПЛЮС», а также подачи заявки 
обращайтесь к вашему к агроному-консультанту.

Региональный представитель по Курской и Орловской областям
Игорь Любарцев

тел. +7-910-271-49-15
e-mail: Igor.Lubartsev@pioneer.com

На правах рекламы

На территории Елецкого 
района Липецкой 
области при активном 
содействии коллектива 
филиала ООО «Газпром 
трансгаз Москва» 
«Елецкое ЛПУМГ», 
сооружён мемориальный 
комплекс «Знамя 
Победы».

Так совпало, что треть-
его декабря Россия от-
мечала День неизвест-

ного солдата, а уже на следу-
ющий день в Елец прибыли 
высокие гости, поддержав-
шие в своё время главу ад-
министрации Липецкой об-
ласти Олега Королёва, пред-
ложившего создать этот 
военно-мемориальный ком-
плекс, посвящённый 70-ле-
тию Победы и началу Елец-
кой наступательной опера-
ции 6–16 декабря 1941 года. 
Среди гостей и поддержав-
шие идею Полномочный 
представитель Президен-
та Российской Федерации 
в ЦФО Александр Беглов, 
и генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» Александр Бабаков.

Несмотря на мороз и про-
низывающий ветер, много-
людно и красочно в прошед-
шую пятницу праздновали 
липчане и гости открытие 
мемориала на Казинской 
горе, с которой открывает-
ся чудесный вид на Елец. 
К работам, предшествую-
щим празднику, кроме Елец-
кого ЛПУМГ, были привлече-
ны и другие предприятия, 

общественные организации 
Липецка и Ельца, ветеран-
ский совет Елецкого района, 
духовенство Елецкой и Ле-
бедянской епархии РПЦ, де-
путаты, почётные граждане, 
журналисты и представите-
ли деловых кругов Липец-
кой области. Истинную со-
борность проявили жители 
и производственные коллек-
тивы города и области, ак-
тивно участвуя в реализации 
идеи губернатора. Об этом 
говорит уже то, что до реали-
зации идеи от закладки па-
мятного камня 6 мая не про-
шло и года, а на Казинской 
горе уже вырос мемориаль-
ный ансамбль, включивший 
в себя монументальную ком-
позицию «Знамя Победы», 
православную часовню, пар-
ковую зону. Ансамбль стано-
вится одним из крупнейших 

памятных мест, посвящён-
ных памяти павшим вои-
нам в Великой отечествен-
ной войне 1941–1945 годов 
и не только на территории 
Липецкой области.

Это не высокие сло-
ва. Когда автор этих строк 
у жителя Ельца, тоже актив-
но участвовавшего в рабо-
тах по созданию мемори-
ала, спросил о продолжи-
тельности оккупации Ель-

ца в годы войны, он ответил 
сразу и очень просто: «Как 
сколько — 10 дней. Елецкая 
наступательная операция 
отогнала оккупантов на за-
пад километров на 100. Ос-
вободили и восточную часть 
вашей Орловской области, 
ещё более 400 населённых 
пунктов». Кстати, Липецкая 
область сформировалась 
лишь в 1954 году  в её состав 
вошли части территорий Во-

ронежской, Рязанской, Кур-
ской и Орловской областей. 
Исходя из этого, уверен, что 
среди собирательных обра-
зов пяти фигур, высеченных 
на монументе, автор проек-
та, народный художник Рос-
сии Александр Вагнер, есть 
и орловские воины.

В начале этого повество-
вания совсем не случайно 
упомянут коллектив Елец-
кого ЛПУМГ. Сложная аб-
бревиатура всего с одной 
гласной расшифровывает-
ся как линейное производ-
ственное управление ма-
гистральных газопроводов. 
Елецкий филиал ЛПУМГ вхо-
дит в состав ООО «Газпром 
трансгаз Москва», которым 
руководит Александр Баба-
ков. Было принято решение 
финансово, технически, ор-
ганизационно и рабочими 
руками поддержать иници-
ативу по проектированию 
и строительству мемориа-
ла в честь 70-летия Победы 
в Ельце. Не исключаю, что 
положительно на это реше-
ние повлияло и то, что ООО 
«Газпром трансгаз Москва» 
в 2016 году готовится отме-
тить своё 70-летие, посколь-
ку начало истории предпри-
ятия связано с далёким по-
слевоенным 1946 годом. 

Тогда был введен в экс-
плуатацию первый газо-
провод Саратов — Москва. 
А уже позже, в пятидеся-
тых: Щекино — Тула — Мо-

сква, в 60-х — КГМО (Коль-
цевой газопровод Москов-
ской области), в 80-х: Урен-
гой — Помары — Ужгород, 
в 21-м веке — далее везде. 
Это сегодня компания име-
ет 25 филиалов в четырнад-
цати регионах России, об-
служивает более 21 тысячи 
километров магистральных 
газопроводов с 23 компрес-
сорными станциями (КС) на 
них. Газовики ассоциируют 
КС с человеческим сердцем, 
которое по артериям-газо-
проводам перекачивает 
природный газ, как сердце 
кровь, до са мых периферий-
ных уголков страны.

Я привык гордиться тем, 
что родная Орловщина опе-
режает средние по стране 
показатели уровня газифи-
кации. У нас этот показа-
тель — 95,5 %.

В Липецкой области даже 
самые мелкие сосудики на-
полнены — 100 %!

На неоднократные вопро-
сы журналистов о причинах 
отставания в газификации 
их регионов Александр Баба-
ков ответил: «Уровень гази-
фикации регионов во мно-
гом зависит от активности 
взаимодействия губерна-
торов с нашими структура-
ми. Мы готовы сотрудни-
чать со всеми регионами 
в зоне нашей производ-
ственной деятельности».

Валерий АВШАЛУМОВ

Александр 
Бабаков, 
генеральный 
директор 
ООО «Газпром 
трансгаз 
Москва» 
отвечает 
на вопросы 
журналистов

Н
а 
пр

ав
ах

 р
ек
ла
м
ы

Всё помнящие Иваны

Памятник «Знамя Победы»Памятник «Знамя Победы»
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