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Дорогие читатели!

Рады представить вам второй вы-
пуск корпоративной газеты «Вест-
ник Corteva», который посвящен 
устойчивому развитию сельского 
хозяйства и вкладу в него компании 
Corteva Agriscience. 

Почему мы считаем это важным? 
Как когда-то сказал известный 

писатель Антуан де Сент-Экзюпери, 
мы не наследуем землю от предков, 
мы берем ее взаймы у наших детей. 
И чтобы быть уверенными в сытом и 
здоровом будущем следующих поко-
лений — наших детей, внуков, прав-
нуков, все мы должны задуматься об 
этом сейчас. 

Мы в Corteva Agriscience знаем, 
что как одни из лидеров отрасли не-
сем определенную ответственность 
и должны стать совершенно новым 
игроком на рынке, который действи-
тельно мотивирован улучшать жизнь 
фермеров, потребителей и сооб-
ществ, а также заботиться об окру-
жающей среде, поддерживающей 
нас и нашу индустрию.

Именно поэтому все продукты и 
технологии, которые компания пред-
ставляет в России и других более чем 
130 странах мира, направлены на 
устойчивое развитие сельского хо-
зяйства и прогресс для будущих по-
колений.

И когда мы говорим о вкладе в 
устойчивое развитие сельского хо-
зяйства, то подразумеваем не только 
инновационную продукцию для фер-
меров.

Это и социальная ответствен-
ность, и образовательная деятель-
ность, и многое другое. Какие имен-
но цели компания поставила перед 
собой на ближайшее десятилетие, 
чтобы способствовать устойчивому 
развитию сельхозпроизводителей, 
защите нашей земли и природных 
ресурсов, улучшению жизни сооб-
ществ, вы узнаете в рубрике «Тема 
номера».

Так, среди целей компании, на-
правленных на улучшение жизни 

сообществ, — расширение возмож-
ностей женщин в сельскохозяйствен-
ной отрасли. Успех женщин в агро-
бизнесе имеет огромное влияние 
на развитие отрасли и экономики в 
целом, а глобально является залогом 
мировой продовольственной безо-
пасности. Так, например, по резуль-
татам исследования консалтинго-
вой компании McKinsey, присутствие 
женщин на руководящих должностях 
в агрокомпаниях позволило бы орга-
низациям увеличить операционный 
доход почти на 50 %. Однако, соглас-
но прошлогоднему исследованию 
положения женщин в сельском хо-
зяйстве, проведенному нашей ком-
панией, представительницы отрасли 
по всему миру говорят о гендерной 
дискриминации.

Чтобы рассказать о значимости 
роли женского труда в АПК, мы от-
крываем рубрику «Женщины в сель-
ском хозяйстве», где будем публи-
ковать истории наших героинь. И с 
первой из них предлагаем познако-
миться на страницах этого номера.  

Наша миссия - вести аграрное 
сообщество к лучшим, устойчивым 
результатам во всем мире. И в ус-
ловиях сегодняшней непростой си-
туации это важно, как никогда. Как 
компания, цель и структура которой 
построены на принципах сочетания 
интересов аграриев и потребителей, 
мы подвержены тем обстоятельствам, 
которые на них влияют. 

Но лучше всего работают про-
стые решения - Джим Коллинз, 
главный исполнительный директор 
Corteva Agriscience делится своими 
советами для достижения устойчиво-
сти бизнеса в эпоху кризиса. Наде-
емся они Вам будум полезны.

Желаем интересного прочтения!
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ВО ИМЯ ДОБРА!

Анна Бабич, 
менеджер по коммуникациям 

Corteva Agriscience в Центральной и 
Восточной Европе
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Как сообщает «Парламентская га-
зета», Госдума в третьем чтении при-
няла 21 июля закон, согласно которо-
му собственников земельных участков 
обяжут проводить мероприятия по 
воспроизводству плодородия земель 
сельхозназначения. 

Соответствующие поправки вно-
сятся в Законы «О безопасном об-
ращении с пестицидами и агрохи-
микатами» и «О государственном 
регулировании обеспечения плодо-
родия земель сельскохозяйственного 
назначения». 

Закон обязывает собственников 
земельных участков, землепользо-
вателей, землевладельцев и арен-
даторов обеспечивать проведение 
мероприятий по воспроизводству пло-
дородия земель сельхозназначения 
в соответствии с планом проведения 
таких мероприятий. А также обеспе-
чивать доступ к земельным участкам 
представителям федеральных госу-
дарственных бюджетных учреждений 
при проведении ими почвенных, гео-
ботанических и других обследований 
земель сельхозназначения. 

Собственников сельхозземель обяжут сохранять 
плодородие почв 

Как пишет агропромыш-
ленный портал Agroxxi.ru, 10 
июня Министерство сельского 
хозяйства США (USDA) опубли-
ковало третий прогноз миро-
вых балансов на 2020/21 годы. 
Прогнозируется, что мировое 
производство масличных куль-
тур достигнет рекордных 604,2 
млн т по причине рекордного 
размера посевных площадей и 
увеличения урожайности.

При этом мировое про-
изводство подсолнечника в 
2020/21 годах ожидается на 
рекордном уровне в 56,8 млн 
т (+3,2 %, или 1,74 млн т). Большая 
часть прироста урожая придется на 
Аргентину — +0,7 млн т (до 4,0 млн т), 

Украину — +0,5 млн т (до 17,0 млн т), 
Россию — +0,2 млн т (до 15,5 млн т).

Россия войдет в тройку лидеров по приросту 
производства подсолнечника в сезоне 2020/21

Объем экспорта российской мо-
лочной продукции в январе — мае 
2020 года превысил уровень 2019 года 
на 26 % и составил 335 тыс. т. Такие 
данные приводятся в отчете Аналити-
ческого центра Milknews.

По данным источника, основными 
внешними потребителями молочной 
продукции из РФ остаются страны 
СНГ ( примерно 91 % экспорта), в том 
числе Казахстан, Белоруссия и Укра-
ина. Среди стран вне СНГ — Монголия, 
Абхазия, Грузия, США и Китай.

При этом, как прокомментировал 
ситуацию «Агроинвестору» гендирек-
тор Национального союза производи-
телей молока («Союзмолоко») Артем 
Белов, по итогам года увеличение мо-
жет составить примерно 15 % за счет 
расширения географии поставок.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой 
на премьер-министра РФ Михаи-
ла Мишустина, который выступил 22 
июля в Госдуме с отчетом о работе 
правительства.

По его словам, Россия обеспече-
на зерном на 155 %, сахаром — на 125 
%, мясом — на 97 %.

Премьер также отметил действие 
государственной программы АПК. 
«Она практически не подвергалась 
каким-то большим сокращениям, 
примерно на трехлетку предусмо-
трено по 300 млрд рублей в год. 
Основными направлениями являют-
ся цифровизация, мелиорация, со-
хранение и восстановление земель, 
развитие новых технологий и закуп-
ка техники. Все это мы будем продол-
жать мониторить, развивать», — ска-
зал Мишустин.

 
Экспорт молочной 
продукции вырос на 26%

Россия выполнила 
доктрину продовольствен-
ной безопасности
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7 дней вместо 1 месяца! Именно 
столько времени потребуется для за-
вершения процессов ферментации и 
стабилизации кормов с новыми ино-
кулянтами Rapid React® от Corteva 
Agriscience. 

Использование при производстве 
кормов силосных инокулянтов явля-
ется одним из простых и эффективных 
способов повышения выхода молока, 
а также мяса. Вся линейка продукции 
Pioneer в этом сегменте предназна-

чена для быстрого завершения про-
цесса ферментации в заготавлива-
емых кормах, стабилизации уровня 
рН. Это приводит к улучшенной пе-
ревариваемости кормов, их энерго-
отдаче и увеличению сохранности 
готового корма. 

Теперь, благодаря новым откры-
тым штаммам молочнокислых бакте-
рий, используемым в линейке иноку-
лянтов Rapid  React®, корма готовы 
к употреблению через 7, максимум 
через 10 дней.

Сегодня эта линейка представле-
на тремя продуктами:

• 11G22 Rapid React® для сило-
сования и сенажа из злаковых трав и 
зерновых,

• 11В91 Rapid  React® для сило-
сования кукурузы с повышенным со-
держанием влаги,

• 11С33 Rapid  React® для куку-
рузного силоса.

Все они уже поступили в продажу 
на российский рынок. 

Rapid react® – значит быстро!

Рост уровня цифровизации сель-
ского хозяйства ведет и к повышению 
роли мобильных устройств в жизни 
фермеров, что очень удобно. Напри-
мер, в арсенале мобильных прило-
жений от Corteva Agriscience уже су-
ществует приложение mPhotometry, 
которое позволяет с помощью мо-
бильного телефона по фотоснимкам 
початков кукурузы определить по-
тенциальную урожайность на кон-
кретном поле. 

До конца этого года компания 
запустит сканер вредных объектов 
Corteva Expert. Благодаря этому сер-
вису и камере мобильного телефона 
можно будет безошибочно опреде-
лить вредителей и сорняки кукурузы, 
подсолнечника, рапса и уже в соот-
ветствии с этим выбрать дальнейшую 
тактику борьбы с ними. 

Взгляд эксперта
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Следуя набирающему оборо-
ты тренду биологизации сельского 
хозяйства, Corteva Agriscience ре-
гулярно пополняет свой портфель 
инновационными решениями в этой 
области. Так, с этого сезона в России 
часть семян подсолнечника, кукурузы 
и рапса реализуется в предпосевной 
обработке LumiBIO™. Биоинсектицид 
Спинтор™ 240 с уникальным механиз-
мом действия и продолжительным эф-
фектом для защиты овощей, цветов и 
картофеля, ставший победителем на-
грады EPA США в области «зеленой 
химии», также доступен отечествен-
ным сельхозпроизводителям. 

Делая новый значительный шаг 
в этом направлении, компания не-
давно объявила о планах формиро-
вания портфеля инсектицидов для 
специальных и пропашных культур 
на основе феромонов, который будет 
разрабатываться и глобально ком-
мерциализироваться в партнерстве 
с компанией M2i, которая в течение 
всего шести лет добилась лидерства 
в области производства подобных 
препаратов.

Феромоны обеспечивают высоко-
эффективную борьбу с насекомыми 
путем отлавливания или нарушения 
брачного поведения у вредителей. 
Этот целевой подход обеспечивает 
жизнеспособное решение для ком-
плексной борьбы с вредителями сель-
скохозяйственных культур.

Филипп Герре, генеральный ди-
ректор и председатель правления 
M2i, выразил надежду, что переход к 
устойчивому сельскому хозяйству бу-
дет осуществляться в тесном сотруд-
ничестве с фермерами, благодаря 
помощи такого эксперта отрасли, как 
Corteva.

Новый портфель

Пополнение не за горами

Постоянно инвестируя в науч-
но-исследовательскую деятельность 
в области средств защиты сельско-
хозяйственных культур, компания 
единственная на рынке за последние 
несколько лет открыла новый класс 
химических соединений — арилпи-
колинатов. При этом в текущем году 
в мире компания выводит 7 новых мо-
лекул. 

Ожидается, что в России в пер-

спективе следующих пяти 
лет будут зарегистриро-
ваны препараты на ос-
нове 6 новейших моле-
кул, среди которых в том 
числе Арилекс (молекула 
для гербицидной защи-
ты рапса), Ринскор (мо-
лекула для гербицидной 
защиты риса) и Зорвек 
(молекула для фунгицид-
ной защиты картофеля и 
винограда), регистрация 

которой на российском рынке долж-
на завершиться в конце третьего 
квартала текущего года.

Всего же на сегодняшний день 
на российском рынке реализуется 
портфель СЗР Corteva с 25 наимено-
ваниями продукции в сегментах гер-
бицидов, фунгицидов и инсектицидов 
на зерновых, овощах в защищенном 
и открытом грунте, а также садовых 
культурах

Corteva Agriscience примет уча-
стие в крупнейшей сельскохозяй-
ственной выставке «ЮГАГРО-2020» 
в качестве одного из спонсоров со-
бытия, а также представит на своем 
стенде 8 новинок в сегментах семян, 
средств защиты растений и силос-
ных инокулянтов.

В качестве независимой компа-
нии Corteva Agriscience будет прини-
мать участие в ежегодной выставке 
«ЮГАГРО» второй раз, а продукция 
компании участвует в экспозиции 
одного из самых обширных разде-

лов выставки – «Агро-
химическая продукция»            
и «Посадочные матери-
алы и семена» –  вот уже 
десять лет.

В этом году кампания 
представит 4 новинки 
в семенном портфеле 
Pioneer, 3 инновацион-
ных продукта в линей-
ке инокулянтов Pioneer, 
а центром програм-

мы станет презентация фунгицида 
для защиты картофеля и винограда 
«Зорвек», который поможет в кон-
троле болезней, вызываемых пато-
генами из класса оомицеты.

Выставка состоится с 24 по 27 но-
ября в Краснодарском выставочном 
комплексе «Экспоград Юг». Чтобы 
получить приглашение на презен-
тацию новинок компании, которая 
состоятся в рамках второго дня вы-
ставки, 25 ноября, следите за наши-
ми дальнейшими сообщениями.

Встретимся на ЮГАГРО
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В июне текущего года в рам-
ках стратегии «Во имя добра» 
компания сформулировала свои 
обязательства на ближайшее де-
сятилетие для улучшения устой-
чивого развития во всей глобаль-
ной продовольственной системе. 

Как отметил главный испол-
нительный директор Corteva 
Agriscience Джим Коллинз, миссия 
компании заключается в том, что-
бы вести всю отрасль сельского 
хозяйства к лучшим, более устой-
чивым результатам во всем мире, 
и нет лучшего момента, чтобы 
взять на себя обязательства за-

щищать и сохранять источник 
нашей пищи и помогать сообще-
ствам процветать. 

Обязательства, которые взя-
ла на себя компания, охватыва-
ют широкий спектр инициатив и 
включают 14 конкретных целей на 
ближайшее десятилетие

1. Обеспечить обучение для 25 
млн сельхозпроизводителей по улуч-
шению качества почв, состава пи-
тательных веществ и управления во-
дными ресурсами, а также по лучшим 
практикам для повышения произво-
дительности труда.

2. Помочь увеличить производи-
тельность, доходы и устойчивые прак-
тики ведения сельского хозяйства для 
500 млн мелких сельскохозяйственных 
производств до 2030 года.

3. Разработать, утвердить и 
масштабировать системы управле-
ния, которые позволят сельхозпро-
изводителям стабильно увеличивать 
урожайность сельскохозяйственных 
культур на 20% по сравнению с базо-
вым уровнем 2020 года, одновремен-
но уменьшая выбросы парниковых 
газов на 20% при выращивании куль-
тур по сравнению с 2020 годом.

14 ЦЕЛЕЙ CORTEVA AGRISCIENCE
по устойчивому развитию 2030 

Во благо сельхозпроизводителей
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Во благо земли

4. До 2030 года улучшить природное состояние почв 
30 млн га земель сельскохозяйственного назначения в мире.

5. Поддерживать развитие управления водными ре-
сурсами в сельском хозяйстве в мире до 2030 года: способ-
ствовать повышению эффективности использования азота 
на землях сельскохозяйственного назначения до 2030 года; 
уменьшить использование воды, одновременно способствуя 
увеличению урожая на 2,5 млн га, которые используются для 
производства семян, и земель сельскохозяйственного на-
значения, страдающих из-за дефицита воды, до 2030 года 
по сравнению с 2020 годом.

6. До 2030 года увеличить биоразнообразие более 
чем 10 млн га пастбищ и природных экосистем во всем мире 
с помощью методов устойчивого управления и сохранения 
среды обитания.

Во благо сообществ

7. Защищать безопасность людей на производ-
ствах Corteva и тех, кто работает в сельском хозяйстве.

8. До 2030 года расширять возможности женщин, 
обеспечивать развитие молодежи и вовлекать сообще-
ства по всему миру, где живут и работают сотрудники и 
клиенты компании Corteva Agriscience.

9. До 2030 года выделить миллион часов времени 
сотрудников для поддержки сообществ во всем мире.

10. Повысить прозрачность цепи поставок от сель-
хозпроизводителей к потребителям, используя цифровые 
инструменты, позволяющие производителям создавать 
дополнительную  ценность благодаря прозрачности на 
сельскохозяйственных рынках, в продовольственных си-
стемах и сообществах. 

11. До 2025 года обеспечить, что-
бы каждый новый продукт соответ-
ствовал критериям устойчивого раз-
вития.

12. Разработать климатическую 
стратегию по объемам выбросов пар-
никовых газов групп 1, 2 и 3, включая 
соответствующие цели сокращения, 
до 1 июня 2021 года.

13. До 2030 года перейти к при-
менению упаковки, которая подлежит 
повторному использованию.

14. Управлять каждым участком 
производства более устойчивыми ме-
тодами за счет уменьшения отходов, 
сохранения воды и улучшения био-
разнообразия.

Во благо операционной деятельности компании
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Локализация производства се-
менной продукции Pioneer — это 
не только гарантия соблюдения 
сроков поставок, но и серьезные 
обязательства компании Corteva 
Agriscience перед местным рынком, 
в том числе по повышению устой-
чивости сельхозпроизводства за 
счет привнесения инновационных 
решений семеноводства.  

Семена кукурузы и подсол-

нечника Pioneer производятся в 
России с 2019 года на заводе «Ре-
мингтон» в Ставропольском крае, 
который строился в том числе для 
реализации этого крупного проек-
та.  Эксперты Pioneer считают, что 
почвенно-климатические условия, 

технологии выращивания и кадро-
вый потенциал России полностью 
соответствуют всем требованиям 
к производству качественного се-
менного материала.

Давайте выясним, почему про-
изведенной в России семенной 
продукции Pioneer можно доверять 
точно так же, как семенам импорт-
ного происхождения? 

Во-первых, на сегодняшний 
день ставро-
польский за-
вод «Реминг-
тон» — самый 
с о в р е м е н н ы й 
семенной за-
вод в Европе, 
оборудованный 
по последнему 
слову техники: 
сортироваль-
ные пневмосто-
лы, оптоселек-
торы OS 91ti для 
оптической со-

ртировки, мультидражиратор СМ 
300 для предпосевной обработки, 
автоматизированные упаковочные 
линии и многое другое для миними-
зации человеческого фактора при 
производстве. 

Во-вторых, все товарные пар-

тии семян проходят проверку на 
соответствие ГОСТам, стандартам 
Pioneer и на генетическую чистоту 
(AP/GMO/TOI) в одной из междуна-
родных лабораторий, аккредито-
ванных по системе ISTA.

В-третьих, для выращивания 
семенной продукции отбираются 
только передовые хозяйства (на-
личие орошения и современной 
высокоточной техники для возде-
лывания культур), способные воз-
делывать родительские линии по 
заданным стандартам качества. 
Весь производственный процесс 
строго контролируется представи-
телями Pioneer и «Ремингтон». 

РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО СЕМЯН:
качество вне географии

Тщательный контроль качества на всех этапах производства семян

Тестирование семян на соответствие 
стандартам



Давайте посмотрим, как обстоят 
дела на практике! Первый сравни-
тельный тест с семенами Pioneer, 
произведенными в разных странах, 
был проведен в России в 2019 году 
с целью демонстрации стабильно-
сти качества посевной продукции. 
Результаты не выявили разницы в 
урожайности между партиями се-
мян подсолнечника П64ЛЕ99 про-
изводства США, Венгрии, Румынии, 
Турции, Франции и России и куку-
рузы гибридов П8688 и П9578 про-
изводства Венгрии и России.

В сезоне-2020 стабильность и 
качество семян, произведенных в 
России, подтверждаются и в про-
изводственных условиях хозяйств. 
Семена отечественного произ-
водства держат удары непогоды 
наравне с импортными «собратья-
ми», не уступая им ни в темпах, ни в 
качестве прироста вегетационной 
массы. 

Посмотрите на фото посевов 
подсолнечника: слева участок, за-
сеянный семенами гибрида ЛЕ99 
производства Турции, а справа — 
тем же гибридом, но уже россий-
ского производства. 

Или обратимся к снимку ку-

курузного поля, где гибрид оте-
чественного производства 9241 
представлен слева, а справа он же 
производства Румынии. 

Разницы нет! А потому можно 
быть уверенными, что соответ-
ствие семенной продукции Pioneer 
единым высочайшим стандартам 
качества — это то, что гарантиро-
ванно получают сельхозпроизво-
дители вне зависимости от страны 
происхождения семян.

Впрочем, как показал нынеш-
ний сезон, у произведенных в Рос-
сии семян есть и немаловажное 
преимущество. В условиях необ-

ходимости прохождения импорт-
ными семенами дополнительных 
карантинных проверок со стороны 
регионального Россельхознадзо-
ра, семена, произведенные у нас 
в стране, попадают к аграриям 
без возможных задержек. В канун 
прошедшей посевной это было 
особенно актуально, так как стре-
мительно наступившая весна под-
толкнула сельхозпроизводителей 
выйти в поля раньше.
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Посевы гибрида подсолнечника ЛЕ99. Слева семена прозводства Турции, справа-России

Посевы гибрида кукурузы 9241. Слева семена российского производства, справа- румынского



Я ГОРЖУСЬ, 
ЧТО РАБОТАЮ 
В CORTEVA AGRISCIENCE

“Движение-жизнь”

Интервью с Денисом Север

Денис Север — менеджер по раз-
витию рынка Corteva Agriscience в 
России — не понаслышке знает, какие 
возможности открывает компания 
молодым и перспективным сотруд-
никам. Вот уже двенадцать лет он 
один успешно развивает вверенное 
ему направление силосных иноку-
лянтов — инновационного продукта 
для животноводства. О собственном 
взрослении и о том, как эффективно 
работать в странах СНГ, Денис рас-
сказал в интервью. 

— Что побудило вас выбрать про-
фессию в АПК и как вы пришли рабо-
тать в компанию?

— К выбору профессии в АПК меня 
подтолкнули как личные мотивы, так 
и специализация — микробиоло-
гия, которую я изучал в Южном фе-
деральном университете. Сельское 
хозяйство всегда вызывало интерес, 
и особенно мне хотелось доскональ-
но разобраться, как протекают раз-
личные процессы в почве и вне ее. 
Я присоединился к команде тогда 
еще компании «Пионер» сразу по-
сле окончания университета, пройдя 
собеседование на должность специ-
алиста по продукции в Ростовском 
представительстве, в которое иска-
ли сотрудника для работы в новом 
направлении инокулянтов — микро-

биологических продуктов для фер-
ментации кормов. Помню, что по 
итогам отбора среди соискателей 
мне позвонил сам Александр Козач-
ков, руководитель бизнеса компании 
в России, ведь на заре становления 
на отечественном рынке в предста-
вительстве трудилось всего четыре 
человека. 

— Какой путь вы прошли за годы 
работы? 

— Когда я только пришел в компа-
нию специалистом по продукции, мы 
находились в статусе представитель-
ства и не имели юридического лица 
в России, поэтому регистрировали 
и реализовывали продукцию через 
дистрибьюторов. Чтобы полноценно 
продвигать направление инокулян-
тов, спустя год 
меня назначи-
ли ответствен-
ным за раз-
витие рынка 
инокулянтов 
Украины, ко-
торым я зани-
мался с 2009 
до 2013 год. Когда с 2011 года стало 
возможным регистрировать новые 
продукты на компанию и в России, я 
стал курировать продвижение ино-
кулянтов сразу на двух рынках. В 

настоящее время я занимаю долж-
ность менеджера по развитию рын-
ка Corteva Agriscience в России и 
не только отвечаю за продажи, но и 
формирую коммерческую политику, 
планирую маркетинговые активно-
сти, занимаюсь обучением по про-
дукту. 

— Тяжело ли одному вести столь 
специфическое направление?

— Тяжело было начинать! Я при-
шел в компанию, когда мне было 23 
года. В то время как многие сверстни-
ки только начинали свой професси-
ональный путь в коллективах и под 
чьим-то руководством, мне, молодому 
специалисту, доверили фактически в 
одни руки целое новое направление. 
Это большая честь и ответственность 

одновременно. 
К тому же чи-

сто психологи-
чески было не-
просто уехать 
далеко от дома, 
когда меня бук-
вально через 
год перевели 

развивать рынок Украины. Прихо-
дилось проводить в командировках 
по полгода в отрыве от близких. Но 
благодаря этому я довольно быстро 
прошел этап взросления, приобрел         
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Пока ты к чему-то стремишься, 

ты живешь и развиваешься. 

Главное — не сидеть на месте и 

двигаться только вперед! 
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и закалил такие качества, как умение 
ставить цели и идти к ним, отвечать за 
результат, каким бы он ни был. Когда 
меня вновь назначили ответственным 
за рынок России, я не боялся коман-
дировок во Владивосток или на Кам-
чатку — исколесил за время работы в 
компании всю Россию. И вообще счи-
таю, что движение — это и есть жизнь. 
Пока ты к чему-то стремишься, ты жи-
вешь и развиваешься. Главное — не 
сидеть на месте и двигаться только 
вперед! 

— Что вас мотивирует на профес-
сиональном пути?

— Достижение целей, поставлен-
ных перед собой, и желание быть 
полезным. Чуть больше чем за 10 лет 
наша компания выросла из 4 человек, 
работающих в Ростовском офисе, до 
250 сотрудников, которые представ-
ляют ее интересы в различных ре-
гионах. И быть частью этой команды, 
понимать свою роль и отвечать за 
успех в вверенном тебе направлении 
очень для меня ценно. Именно это и 
движет мною. 

— Какие достижения вы могли бы 
выделить за время вашей работы в 
компании?

— Предприятие сделало большой 
шаг вперед как на российском, так и 
на украинском рынке, развивая на-
правление инокулянтов с нуля. Ведь 
инокулянты Pioneer принесли на ры-
нок инновационное решение, объ-
единив в себе консервант и заква-
ску, тогда как другие более дешевые 
продукты представляли собой только 
средство для закваски кормов. Не-
смотря на принципиально иную це-
новую политику, нам удается менять 
представление фермеров и произво-
дителей кормов, на практике доказы-
вая высокую эффективность и эконо-
мическую обоснованность внедрения 
этой технологии. Так, например, в 
прошлом году в России мы обрабо-
тали нашими инокулянтами первый 
миллион тонн кормов. И сегодня сре-
ди импортных производителей иноку-
лянтов для кукурузного силоса наша 
компания занимает на отечественном 
рынке лидирующую позицию. 

— Насколько, на ваш взгляд, вы 
смогли реализовать свои личные и 
профессиональные амбиции? Какие 
у вас цели, связанные с дальнейшей 
работой в компании? 

— Я бы сказал, что компания ре-
гулярно продолжает удовлетворять 
эти амбиции. Каждый год в сегменте 
инокулянтов появляется что-то новое 
и интересное, что позволяет профес-
сионально развиваться и совершен-
ствоваться. В ближайшем будущем в 
России стартует большой силосный 
проект, в котором будут представле-
ны как решения компании по семе-
нам и инокулянтам, так и по сопрово-
ждению специалистами по питанию 
КРС. В рамках подготовки и реали-
зации проекта заработают новые 
маркетинговые и коммерческие про-
граммы. Вот где можно и проявить 
себя, и получить новые знания. 

— Что дала вам компания? 
— Прежде всего понимание того, 

как тяжело приходится нашим фер-
мерам. Все мы привыкли к продуктам 
питания на полках супермаркетов, 
но редко задумываемся, какие уси-
лия стоят за тем же пакетом молока. 
Работая здесь, я осознал, как важно 
нести в отрасль инновации, которые 
позволят облегчить труд аграриев, 
увеличить прибыль сельхозбизнеса, 

формировать конкурентоспособные 
цены на продукцию сельского хозяй-
ства, чтобы каждый день на наших с 
вами столах была доступная и здо-
ровая еда. 

Кроме того, компания дала мне 
уникальную возможность становле-
ния как менеджера, единственного 
ответственного за целое направле-
ние бизнеса. Я сам себе ставлю за-
дачи и отвечаю за их исполнение, 
планирую маркетинговые коммуни-
кации и готовлю отдел продаж. Всё 
это воспитало во мне чувство личной 
ответственности и понимание того, 
что от твоих решений и действий за-
висит очень много. 

— Летом исполнился год с момен-
та отделения Corteva от DowDuPont 
в независимую публичную компа-
нию. Что бы вы хотели пожелать ей в 
первую годовщину?

— Пусть наша компания еще раз 
двести, а то и больше, отметит свой 
день рождения. Желаю ей дальней-
ших успехов в борьбе с главным вра-
гом человечества — голодом. И чтобы 
каждый из новых этапов был озна-
менован величайшими открытиями 
мирового масштаба в этом направ-
лении.



ЖЕНЩИНЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

- Что побудило вас связать жизнь 
с сельским хозяйством? Расскажите 
о вашем профессиональном пути. 

- Я родилась на селе и воспи-
тывалась в крестьянской семье, где 
было личное подсобное хозяйство, 
которое в прямом смысле кормило 
всех нас. Работать на земле, с рас-
тениями — это мое. Поэтому вопрос 
выбора сферы занятости не стоял. А 
стремление найти научный подход 
к выращиванию растений подвигло 
меня получить агрономическое об-
разование. 

В 1986 году я поступила в нынеш-
ний Ставропольский государствен-
ный аграрный университет и окончи-
ла его в 1990 году. А уже с 1991 года 
пошла на работу в родной совхоз 
«Родина» Кочубеевского района 
Ставропольского края, которому по-
святила много лет, а три последние 
года занимала должность главного 
агронома. 

Работа главного агронома — это 
работа с утра 
до ночи, без вы-
ходных и празд-
ничных дней, в 
постоянном на-
пряжении из-за 
погодно-клима-
тических усло-
вий, ведь у агра-

риев цех под открытым небом. Но, 
когда у тебя муж и трое детей, при-
ходит время правильно расставить 
приоритеты. Совсем уйти из профес-
сии я все же не смогла, и надо ска-
зать, что семья меня поддержала. 

Я перешла на должность агроно-
ма-семеновода в СПХ «Кубань», где 
работаю по сей день. Это позволяет 
мне не терять себя как профессиона-
ла своего дела, заниматься тем, что я 
люблю, но и не лишает меня бесцен-
ной возможности быть с семьей. 

- С какими общими барьерами 
сталкиваются женщины, работаю-
щие в АПК? И с какими трудностями 
пришлось столкнуться лично вам? 

- Образование в АПК всегда было 
очень хорошим, и всегда присутство-
вал дефицит профильных кадров. 
Казалось бы, получил сельскохозяй-
ственное образование и иди разви-
вайся сам, развивай отрасль, тебя 
везде ждут. Но не хватает практиче-

ского опыта. Именно 
он тяжело дается и 
так необходим, что-
бы уверенно сту-
пать по карьерной 
лестнице. И, можно 
сказать, спотыка-
ясь и учась на соб-
ственных ошибках, 

я очень непросто нарабатывала тот 
опыт, который спустя время помог 
мне занять должность главного агро-
нома. Добавьте ко всему еще и чисто 
женское: дом, семью, материнство. 
Находить баланс между любимой 
работой и личным непросто. Женщи-
не не хватает времени, чтобы выпол-
нить профессионально работу и при 
этом оставаться хорошей матерью, 
женой, дочерью. Поэтому важно для 
себя очень честно расставить прио-
ритеты, чтобы найти гармонию с со-
бой. Когда есть внутренняя гармония, 
появляется уверенность в том, что 
все делаешь правильно. А это помо-
гает и в работе, и в личной жизни. 

- Продолжите фразу: «Женщины 
и мужчины одинаково могут быть 
успешными в сельском хозяйстве, 
потому что…»

- Потому что у них может быть аб-
солютно одинаковый уровень знаний, 
не уступающий друг другу интеллект. 
Кроме того, женщина зачастую более 
ответственно подходит к вверенной 
ей работе. Вот только карьерный рост 
у женщины обычно не столь стреми-
тельный лишь потому, что по своей 
природе она в большинстве случаев 
выбирает семью.  

ИНТЕРВЬЮ                                                                                                                                              
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Когда есть внутренняя 

гармония, появляется уве-

ренность в том, что все    де-

лаешь правильно.

Для многих современных женщин уйти с руководящей 
позиции, полученной исключительно собственным 
трудом, в подчиненные было бы если не крахом, то 

болезненным компромиссом. Но только не для Ирины 
Ивановны. Высокую должность она поменяла на 

семейное счастье и ничуть не жалеет. Однако совсем 
забыть о профессии она не смогла. 

По семейным обстоятельствам

Интервью с Ириной Дужик
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- Что необходимо делать, чтобы 
побороть распространенный сте-
реотип, что агропромышленный 
комплекс — это сфера занятости для 
мужчин?

- Как и в других отраслях, женщи-
ны и мужчины имеют равные шансы 
проявить себя и построить успешную 
карьеру. Что там АПК, если женщи-
нам покорил-
ся космос! Хотя 
ведь считалось, 
что стать кос-
монавтом — это 
чисто мужское. 
К счастью, со-
временное об-
щество само по 
себе отходит от 
подобных уста-
ревших стереотипов. И можно только 
радоваться этому. 

— Почему Вы гордитесь работой в 
сельском хозяйстве?

— Как бы банально и громко это 
ни звучало, но все мы, кто занят в 
сельском хозяйстве, кормим населе-
ние нашей страны. Это ответственно 
и почетно. Наш коллектив выращи-
вает пшеницу и ячмень, возделывает 
сахарную свеклу и подсолнечник, 
производит сахар и масло, продук-
ты, которые потребляет, пожалуй, 
каждая российская семья. А также 
корма для сельскохозяйственных 
животных. Продукция нашего пред-

приятия обеспечивает продоволь-
ственную безопасность страны, и я 
горжусь тем, что могу вносить свой 
вклад в дело. 

— Современная женщина в сель-
ском хозяйстве — какая она?

— Образованная, трудолюбивая, 
доброжелательная, инициативная, 

и, конечно же, 
хороший орга-
низатор и дви-
гатель идей. Но 
даже на руково-
дящей позиции 
женщина до-
бьется больше-
го, если не будет 
жесткой. Стро-
гой да, но не 

жесткой. Если относиться к коллек-
тиву по-доброму, то и отношение с 
его стороны будет такое же. А если в 
стремлении добиться чего-то перег-
нуть палку — реакция будет соответ-
ствующая. И это только затормозит 
весь процесс, отложит результат. 

— Что или кто вас мотивирует и 
больше всего вдохновляет?

— Моя семья. Был момент после 
рождения третьей дочери, когда 
надо было решать: вернуться на ра-
боту или посвятить себя целиком и 
полностью семье и дому. Муж и стар-
шие дочери, понимая, как я дорожу 
своей профессией, помогли найти 

компромиссное решение, которое 
позволило мне прийти к гармонии, 
быть счастливой самой и делать 
счастливыми членов моей семьи. 

— Что делаете, если день не за-
дался? 

— Улыбаюсь! Делаю себе кофе и 
улыбаюсь! Трудности встречаются, 
но, пока есть шанс что-то исправить, 
ничего не потеряно: надо сделать 
паузу, посмотреть на происходящее 
с другой стороны и взяться за дело. 
Так и нарабатывается опыт. 

— Почему молодым девушкам 
стоит выбирать агропромышленную 
отрасль как будущую профессию? И 
как быть успешной женщиной в сфе-
ре сельского хозяйства?

— Сегодня сельское хозяйство 
многогранно и открывает большие 
возможности перед женщинами: 
кроме привычных чисто аграрных 
профессий, можно быть маркетоло-
гом, юристом или экономистом в этой 
отрасли. Чтобы преуспеть, нужен за-
пас знаний и опыта. Ничто не ценится 
здесь так высоко, как опыт. А это зна-
чит, что первоклассными специали-
стами в этой отрасли не рождаются, 
а становятся. Было бы желание! 

Продукция нашего предпри-

ятия обеспечивает продоволь-

ственную безопасность страны, 

и я горжусь тем, что могу вносить 

свой вклад в это. 



Овощеводство в России — пер-
спективное отрасль для инвестиций 
и бизнеса, получившая динамич-
ное развитие с введением продо-
вольственного эмбарго в 2014 году. 
Однако этот рынок, сдерживаемый 
целым рядом факторов, отстает от 
рынков Евросоюза, США, Канады и 
ряда других стран. О сложностях от-
расли и о некоторых решениях, как 
повысить урожай, читайте далее. 

Слабое звено

Россия обладает всеми природ-
ными ресурсами для успешного воз-
делывания многих овощных культур. 
Но немало и сдерживающих фак-
торов. «Это и отсутствие логистики         
и инфраструктуры для хранения 
урожая, и нехватка квалифициро-
ванных агрономов, и по-прежнему 
существенные объемы импортной 
продукции, что не дает отечествен-
ным аграриям возможности уве-
ренно занять этот рынок, —  считает 
Роман Дробязко, менеджер по про-
дуктам Corteva Agriscience. 

—  Не меньше проблем с дости-
жением качества и товарного вида 
продукции, что в большинстве слу-
чаев зависит от применяемых мер 
по защите растений.

При этом основной сложностью 
защиты овощей, по его мнению, 
является колоссальная вариатив-
ность патогенов: у каждой культуры 
имеется свой специфический на-
бор вредителей и болезней, спектр 
которых будет зависеть от геогра-
фических и почвенных условий, а 
также способов возделывания. При 

этом для овощеводства закрытого 
грунта постоянной проблемой явля-
ется быстрое появление устойчивых 
к пестицидам форм вредных орга-
низмов.

Если в Европе эти сложности ре-
шаются широким ассортиментом 
препаратов, то у нас в стране ситу-
ация иная: рынок пестицидов не так 
разнообразен из-за сложности ре-
гистрационных процедур. Другими 
словами, затраты на регистрацию 
новых препаратов для таких узких 
сегментов рынка, как овощеводство, 
сопоставимы с более крупными, а 
сроки ее окупаемости могут дохо-
дить до десятка лет. 

Именно поэтому 
компания Corteva 
Agriscience пошла 
по пути созда-
ния для овощево-
дов предложения, 
включающего пре-
параты, зареги-
стрированные на 
нескольких культу-
рах и обладающие 
уникальным реше-
нием конкретных 
проблем. Например, для овощевод-
ства открытого грунта мы предла-
гаем инсектицид «Ланнат». Он эф-
фективен против гусениц белянок, 
совок и капустной моли на белоко-
чанной капусте. На луке его можно 
использовать для борьбы с луковой 
мухой и трипсами; на моркови — с 
морковной мухой и листоблошками; 
на томатах —  с хлопковой совкой. 

Специалист отмечает, что в 
борьбе за фитосанитарное благо-

получие агротехнические методы 
разнообразны лишь для овощных 
культур открытого грунта. Но и они 
не могут справиться со всеми про-
блемами, возникающими в поле. На-
пример, в отрытом грунте большое 
значение приобретают эпифитотии, 
вызванные поражением овощных 
культур грибами-оомицетами, на-
пример фитофтороз томатов и кар-
тофеля, пероноспороз огурцов и 
лука. Подобные эпифитотии возмож-
но предупреждать только комплек-
сом фунгицидных обработок. Другая 
проблема — это вспышки вредите-
лей-полифагов, таких как клещи и 
нематоды. Для их контроля необхо-

димы пестициды с большой скоро-
стью действия, высокой эффектив-
ностью, системной подвижностью и 
длительным защитным действием.

А вот для теплиц стационарно-
го типа агротехнических приемов и 
вовсе почти не существует, кроме 
замены грунта, дезинфекции поме-
щений и оборудования. Поэтому в 
данном сегменте без использова-
ния средств химической защиты не 
обойтись. 

ТЕХНОЛОГИИ И АГРОНОМИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА      ИЮЛЬ 2020Г. 

КАПИТАЛ 
НА ГРЯДКЕ
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Как защитить урожай 
овощных культур
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Агроному в помощь

Таким образом, без современной 
агрохимии в вопросе получения вы-
соких урожаев и товарного качества 
продукции овощеводства не обой-
тись. 

Например, особенно слож-
ная борьба с высокоагрессивными       
патогенами, такими как фитофтороз 
и пероноспороз, способными давать 
множество генераций за период ве-
гетации и осуществлять постоянный 
процесс заражения. Здесь важны 
упреждающие профилактические 
обработки препаратами, содер-
жащими комбинацию системного и 
защитного действующих веществ. 
К ним относится «Курзат Р». Он не 
только эффективно борется с этими 
заболеваниями как контактно, так и 
системно, но и уничтожает патоген-
ные бактерии на поверхности рас-
тений и подсушивает поверхность 
листа, препятствуя развитию на ней 
патогенов. Другой препарат, «Та-
нос», тоже контролирует фитофтороз 
и пероноспороз, а также эффекти-
вен против альтернариоза томатов 

и картофеля. Действующее вещество 
обоих этих фунгицидов — цимоксанил 
— обладает мощным стоп-эффектом, 
уничтожая клетки грибов-оомицетов 
в течение 6 секунд, лечебными свой-
ствами, а также обеспечивает дли-
тельную защиту благодаря систем-
ному действию.  

Фамоксадон — действующее ве-
щество, входящее в составе фунги-
цида «Танос», обладает уникальным 
свойством растворяться в восковом 
слое листьев, что предотвраща-
ет смывание поливной водой, обе-
регает от разлагающего действия 
солнечного излучения в открытом 

грунте и от повышенной влажности и 
температуры в условиях теплиц. В то 
же время фамоксадон не подвержен 
метаболической переработке физи-
ологически высокоактивными расте-
ниями. 

Недорогой однокомпонентный 
фунгицид «Дитан М-45», подходя-
щий для профилактической защи-
ты, содержит манкоцеб, вещество                      

с многоцелевой фор-
мой воздействия на 
организмы патогенных 
грибов, к которому, как 
правило, не возникает 
резистентности. 

Инсектицид        «Лан-
нат» широкого спектра 
действия контролиру-
ет сосущих, грызущих 
и некоторых скрыто-
живущих насекомых и 
обладает сильным нок-

даун-эффектом: в течение 4 часов 
после обработки погибает до 90 % 
вредителей. При этом препарат бы-
стро разлагается во внешней среде 
и не накапливается в растениях. 

Очень востребованы в овоще-
водстве препараты для контроля 
нематод. Компания недавно выпу-
стила на российский рынок высоко-
эффективный нематицид почвенного 
применения «Видат 5 Г» для борьбы с 
цистообразующими, галловыми, сте-
блевыми и свободноживущими нема-
тодами. Препарат можно вносить в 
рядки, что позволяет до 4 раз сокра-
тить расходы на обработку. 

Биоинсектицид «Спинтор» —  это 
препарат нового поколения и на-
стоящий прорыв нашей компании. 
Он производится из ферментов поч-
венных бактерий и является уникаль-
ным для сельского хозяйства благо-
даря сочетанию благоприятных для 
экологии характеристик с высокой 
эффективностью в борьбе с насеко-
мыми для защиты овощей, фруктов и 
ягод. Препарат подавляет грызущих 
и сосущих насекомых на различных 
стадиях развития и показал высокую 
эффективность против колорадского 
жука и цветочного трипса. Он соче-
тает быстродействие и длительный 
защитный эффект, при этом безопа-
сен для опылителей и энтомофагов, 
что особенно востребовано в закры-
том грунте. 

Резюмируя, стоит заметить, что 
кроме правильного выбора препа-
рата, результат будет зависеть и от 
своевременно проведенной обра-
ботки. Ведите регулярный монито-
ринг фитосанитарного состояния 
посевов. А на случай вспышки чис-
ленности вредителей или эпифи-
тотий мы рекомендуем иметь запас 
препаратов для обработки 15–20 % 
площадей, а также запас денежных 
средств как минимум на одну не-
предвиденную обработку.

 
Высоких вам урожаев!
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Простые решения работают: 
5 шагов к устойчивости бизнеса

     СТР. 17

Несложно найти противоречи-
вую или запутанную информацию о 
том, как обезопасить себя во вре-
мя кризиса, вызванного пандеми-
ей COVID-19. Но есть одна понятная 
вещь — оказалось, что лучше всего 
работают простые решения.

У меня есть некоторый опыт 
управления в период бизнес-кри-
зиса. Я, конечно, не утверждаю, что 
у меня есть ответы на все вопросы 
о том, что ждет нас впереди, как и 
нет никакой точной модели или пре-
цедента. Однако есть ряд простых 
решений, которые мы извлекли из 
глобального финансового кризи-
са 2007–2008 годов. Эти знания в 

значительной степени повлияли на 
то, что сегодня моя команда успеш-
но воплощает в жизнь в компании 
Corteva.

Вопрос, может ли то, что работает 
у нас, помочь другим предприятиям 
и отраслям прямо сейчас? Это моя 
личная инициатива — внести допол-
нительную простоту в ситуацию, ко-
торая не требует ничего, кроме яс-
ности. Так что именно эта идея лежит 
в основе того, что я считаю неким 
кратким руководством к действию по 
выходу из любого крупномасштабно-
го кризиса, включающим 5 конструк-
тивных шагов, которые предприятия 
и частные лица могут использовать:

• Шаг 1: прежде всего сосре-
доточьтесь на своих сотрудниках. 
Все для обеспечения их безопас-
ности и поддержки необходимо на 
каждом последующем этапе. Важно, 
чтобы они были надежны и работали 
в своей новой среде, а также под-
держивали связь. Подумайте об этом 
шаге, как об обеспечении себя кис-
лородной маской, когда давление 
в салоне самолета падает, прежде 
чем приступить к помощи другим. 
Последний аспект этого шага — об-
щение. Вашим сотрудникам важно 
часто слышать своего лидера. Когда 
вам кажется, что вы слишком много 
коммуницируете с подчиненными — 
скорее всего, этого не более чем до-
статочно.

• Шаг 2: позаботьтесь о своих 
клиентах. Теперь часть вашего вни-
мания может переключиться на тех, 
кто нуждается в вас и вашей компа-
нии, — на ваших клиентов. Настойчи-
во окружите их всем, что вы можете 
обеспечить для того, чтобы они про-
должали функционировать. Будьте 
готовы импровизировать и делать 
все быстро. Не просто держите ли-
нии связи открытыми, а раскрывайте 
их шире. И ищите нетрадиционные 
роли, которые вы можете играть как 
часть их команды.

• Шаг 3: Сохраняйте денеж-
ные средства. Позвольте мне повто-
рить. Сохраняйте деньги и делайте 
это быстро. Это жизненно необходи-
мо для бизнеса — найти и сохранить 
денежные средства в то время, когда 
займы и кредиты могут быть трудно-
доступны. Время здесь имеет реша-
ющее значение. Создайте команду, 
ответственную за поток денежных 
средств, и поставьте перед ней од-
ну-единственную задачу — найти и 
удержать этот поток. Важен именно 
поток денежных средств — сделай-
те так, чтобы они поступали в ком-
панию, и остановите их отток из нее. 
Как сказал Уоррен Баффет: «Деньги 
для бизнеса — это как кислород для 
человека: никогда о нем не думаешь, 
когда он есть, и думаешь только о 
нем, когда его нет». 

Обращение Джима Коллинза, 
главного исполнительного директора 
Corteva Agriscience

Джим Коллинз, главный исполнительный 
директор Corteva Agriscience
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• Шаг 4: пересмотрите свой 
план. Как только вы будете стабиль-
ны и у вас будет ваша команда и на-
личные средства, чтобы оставаться 
на плаву в краткосрочной перспек-
тиве, пришло время реалистично 
пересмотреть свой операционный 
план, чтобы учесть новую динамику 
рынка в долгосрочной перспективе. 
Изучите текущие рыночные условия 
и перспективы, а также постройте 
сценарии развития событий. Помни-
те, что очень трудно предсказать бу-
дущее, поэтому разработайте план, 
который будет действенным при раз-
личных сценариях, и скорректируйте 
его, как только реальный возникнет. 
Не забывайте о Шаге 3, но постепен-
но переключайтесь на Шаг 5.

• Шаг 5: перезагрузка и вос-
становление. Я помню по глобаль-
ному финансовому кризису, как мы 
были не готовы к перезагрузке. И это 
произошло очень быстро. Пораз-
мышляйте над ключевыми уроками, 
возобновите и восстановите опера-
ции, которые должны были быть со-
кращены или бездействовать в мо-
мент пика кризиса. Каждый кризис 
отличается от других, и я думаю, что 
это становится очевидным в рамках 
Шага 5. Нет никакого рецепта, поэ-
тому «привнесите внешнее» и выслу-
шайте как можно больше сторонних 
экспертов. Только тогда вы сможете 
составить наилучшие планы переза-
пуска для своей компании.

Будь то международная компа-

ния или просто небольшое частное 
предприятие, мы все стремимся при-
нимать наилучшие решения в слож-
ных обстоятельствах, и для некото-
рых это включает в себя проблемы, 
связанные с резким сокращением 
ресурсов. Corteva, как и большин-
ство, все еще оценивает новую ре-
альность, находясь на этапе Шага 5. 
По мере того как пандемия COVID-19 
развивается, мы наблюдаем, как 
наши сотрудники активизируются по 
всему миру и принимают различные 
вызовы в новых условиях с энтузиаз-
мом и привлечением инновационных 
подходов. 

Мы все еще сталкиваемся со 
многими неизвестными, куда бы мы 
ни посмотрели. Давайте не будем 

забывать: этот кризис закончит-
ся. Возьмем, к примеру, Китай. Он 
уже перешел к Шагу 5 и движется к 
восстановлению. Большинство на-
ших поставщиков в Китае работают 
в штатном режиме, и большинство 
коммерческих продаж в этой обла-
сти, к счастью, функционируют нор-
мально.

На данный момент Corteva будет 
продолжать делиться и стремиться 
быть полезной везде, где мы можем. 
Особенно для наших клиентов-фер-
меров по всему миру, которые еже-
дневно поставляют населению не-
обходимые и безопасные продукты 
питания. Продовольственная без-
опасность будет иметь решающее 
значение для восстановления эко-
номики, поэтому я горжусь тем, что 
Corteva помогает фермерам играть 
такую важную роль в глобальном 
восстановлении. Я понимаю, что при-
чиной сплоченности общества стало 
то, что застало наш мир врасплох. 
Иногда требуется нечто худшее, чем 
ожидалось, чтобы доставить больше, 
чем предполагалось. И иногда тре-
буется путаница, чтобы найти самое 
простое решение. 

Давайте продолжим двигаться 
вперед вместе! Давайте продолжать 
расти!



Посетите наши сайты: 

       https://www.corteva.ru/
       https://www.pioneer.com/ru
       https://www.brevant.ru/

 
 Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:
                      
                       https://www.facebook.com/CortevaRU/

     

        https://vk.com/corteva
       

        https://ok.ru/cortevaru
       

        https://www.instagram.com/cortevaru/

 Смотрите нас на YouTube:

        https://www.youtube.com/playlist?list=PLJH446RiTipY866Zqw40exQCmNuIgYcVt 

 Скачивайте приложения для мобильных телефонов:
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