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КОРОНАВИРУС: СИТУАЦИЯ В РОССИИ И В МИРЕ
СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РСПП ПО БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ

Подробнее

Правительство направит регионам
средства на поддержку производителей
зерна
09:10, 1 октября @RIA Novosti #Политика #Сельское хозяйство

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам более 10 миллиардов
рублей на поддержку производителей зерновых культур,.. . РИА Новости, 01.10.2021 МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам более 10 миллиардов
рублей на поддержку производителей зерновых культур, сообщает пресс-служба кабмина."Российские регионы
получат более 10 миллиардов рублей на поддержку производителей зерновых культур. Такое распоряжение
подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.В. . .
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В Минсельхозе компании НПО «КОС-МАИС» и RHI 
«Российская Гибридная Индустрия» презентовала новые 
сорта семян кукурузы и подсолнечника
16:56, 21 марта 2019 г.

В Минсельхозе компании НПО «КОС-МАИС» и RHI «Российская Гибридная Индустрия» презентовала новые сорта 
семян кукурузы и подсолнечника
Сегодня в Министерстве сельского хозяйства состоялась презентация компаний RHI «Российская Гибридная 
Индустрия» и НПО «КОС-МАИС» на презентации присутствовали заместители министра сельского хозяйства М. 
Албаков , председатель АККО РИ М-Г. Аушев, и.о начальника отдела «Растениеводства» Юсуп Чахкиев , директора и 
представители ГУП и Крестьянско-Фермерских Хозяйств региона. Презентация была представлена в формате 
информационных буклетов, на которых были представлены новые сорта селекционных семян кукурузы такие как: 
Кубанский 140 СВ, 102 МВ, 141 МВ. Компания RHI «Российская Гибридная Индустрия» представила публике семена 
подсолнечника Санмарин 432 улучшенный, Санмарин 444 улучшенный, Саваж «DOLSON», СМК 460 Крупноплодный, 
кондитерский и многое другое.
С представителями компании RHI «Российская Гибридная Индустрия» Игорем Мариным , и представителем НПО
«КОС-МАИС» Андреем Гаркушка руководители Крестьянско-фермерских хозяйств обсудили вопросы по анализу в 
лабораториях НИИ, взаимодействия и механизмы поставки семян.
Гибридные семена - результат долгой и тщательной селекционной работы, которая направлена на получение богатого 
и качественного урожая.
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