
Администрация Владимирской области

Новости

На Дне поля Владимирской области 
фермеры представили 59 гибридов 
кукурузы 

В Собинском районе на базе АО им. Лакина прошёл

традиционный областной праздник День поля

«Владимир-Агро 2020». В этом году он был

посвящён теме «Демонстрации гибридов кукурузы

на зерно и зелёный корм. Технология

возделывания». Участниками мероприятия стали

представители десяти фирм: ИПА «Отбор», НПО «Золотой початок», НПО «Кос-

Маис», ССПК ККЗ «Кубань», «Россошьгибрид», Woodstock (Венгрия), KWS

(Германия), Laboulet (Словакия), Pioneer (Франция) и Lima Grain (Франция).

«На демонстрационных посевах было презентовано 59 гибридов кукурузы. 

Участники рассказали о каждом сорте, его характеристиках и технологиях 

возделывания. В этом году в регионе посеяно 26 тысяч га кукурузы. Лидер по 

посевам – Юрьев-Польский район», – сообщил директор Департамента 

сельского хозяйства Константин Демидов.

81 процент посевов кукурузы занимают сорта отечественной селекции. 

Несколько хозяйств региона в этом году планируют убирать кукурузу на 

зерно. Это стало возможным благодаря новым разработкам селекционеров и 

потеплению климата.

Как отметил первый заместитель Губернатора Александр Ремига, внедрение 

новых технологий возделывания сельскохозяйственных культур поможет 

значительно увеличить сбор зерна во Владимирской области.

«Это позволит в дальнейшем укрепить кормовую базу животноводства и 

придаст ускорение дальнейшему росту продуктивности 

сельскохозяйственных животных. Кроме того, наши аграрии смогут делиться 

положительным опытом с коллегами из других регионов», – подчеркнул 

Александр Ремига.
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