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США

Самый длинный сыр
В американском штате Вискон-

син выпустили самый длинный 
из когда‑либо существовавших сы-
ров чечил («косичка»). Об этом пи-
шет Iron Mountain Daily News.

Сыр приготовила местная компа-
ния Weyauwega Star Dairy, принад-
лежащая 85‑летнему Джиму Кна-
усу и его сыну Джерарду. Длина 
их сырной косички составила 3,832 
тысячи футов (1,168 километра).

В приготовлении помогли более 
1700 местных жителей. Они рас-
положились на расстоянии семи 
фунтов друг от друга и сплетали 
косички. Каждый образец состо-
ял из трех блоков, которые затем 
складывали вдвое. Всего на эту 
процедуру ушло полтора часа. 
Предположительно, в общей сум-
ме было сложено около 30 тысяч 
косичек.

Это не первое такое достиже-
ние компании. Первый рекорд был 
поставлен в 1995 году, тогда длина 
сырной косички составила нес-
колько сотен метров. А в 2006 году 
семейство Кнаусов выпустило бо-
лее чем 600‑метровый сыр. Во вто-
рой раз это достижение попало 
в Книгу рекордов Гиннесса. Дже-
рард Кнаус надеется, что в нее бу-
дет записан и новый рекорд.

Евросоюз

3 миллиарда деревьев
Через 9 лет Евросоюз обязует-

ся посадить 3 миллиарда деревь-
ев, и тогда «зеленый фильтр» будет 
способен поглотить 310 миллионов 
тонн углеродных выбросов.

Это станет важным этапом 
плана действий Еврокомиссии 
для 100‑процентной ликвидации 
углеродных выбросов в Евросоюзе 
к 2050 году. Агропромышленный 
комплекс должен нейтрализовать 
все углеродные выбросы, которые 
он производит в растениеводстве 
и животноводстве, считают ру-
ководители ЕС. На правительст-
во каждой страны — члена сою-
за — возлагается ответственность 
за действия, которые приведут 
к общей цели.

Как выразились в Еврокомиссии, 
«ЕС должен достичь климатической 
нейтральности в землепользова-
нии, лесном и сельском хозяйстве, 
в том числе нейтрализовать выбро-
сы, производимые от использова-
ния удобрений и в животноводст-
ве». Поэтому европейский альянс 
меняет лесную стратегию, для того 
чтобы она была максимально ори-
ентирована на повышение качест-
ва, количества и устойчивости ле-
сов на континенте. Согласно этой 
политике будут финансово под-
держаны лесоводы и основанная 
на лесах биоэкономика. При этом 
в ЕК считают важным сохранение 
устойчивого сбора урожая и ис-
пользования биомассы, заботу 
о биоразнообразии. Лесная про-
мышленность государств ЕС долж-
на включить в свои планы посадку 
трех миллиардов саженцев деревь-
ев уже к 2030 году, передает ТАСС.

Вокруг света

От первого лица

Т
енденции современного рынка ставят се-
лекционерам задачу по  созданию сортов 
и гибридов конкретного назначения. Сорта‑
межеумки отходят на второй план. Сейчас 

нужны гибриды или  сорта специализированного 
направления: масличные или кондитерские.

Находясь в  прямом контакте как  с  аграриями, 
так и с переработчиками, мы понимаем, что будет 
востребовано на рынке и что даст хороший урожай. 
Эти знания и опыт помогают нам в создании новых, 
высокопродуктивных сортов и гибридов подсолнеч-
ника, не уступающих импортным аналогам.

Зачастую, зарубежные компании в продвижении 
своих семян используют формулировку «гибрид 
интенсивного типа». Любой подсолнечник, сорт 
или гибрид, очень отзывчив на агротехнику. Соблю-
дение севооборота, использование средств защиты 
растений, удобрений и весь комплекс необходимых 
агротехнических мероприятий для  каждого кон-
кретного поля позволяют получать максимальную 
урожайность с гектара.

Благодаря многообразию на рынке сортов и ги-
бридов отечественной и зарубежной селекции у аг-
рариев есть огромный выбор, а у селекционеров — 
возможность увидеть самые передовые достижения 
селекции.

Задача нашей селекционно‑семеноводческой 
компании — создавать лучшее, опираясь на миро-
вой опыт. Наши сорта и гибриды в конкурсных ис-
пытаниях и производстве при одинаковом подходе 
к  возделыванию зачастую дают результаты выше 
конкурентов.

Во  многих отраслях науки Россия всегда была 
и будет на первом месте.                              √

Александра Латановская, 
агроном-селекционер компании «СибАгроЦентр». 

С 2004 года компания «СибАгроЦентр» занимается селекцией 
и семеноводством подсолнечника

гибриды и сорта подсолнечника
кукуруза   лён   рапс   травы

НАШИ ПАРТНЕРЫ - БОЛЕЕ 500 СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ 
И АГРОХОЛДИНГОВ РОССИИ И КАЗАХСТАНА!

ОРГАНИЗУЕМ ОПЕРАТИВНУЮ ДОСТАВКУ В ЛЮБОЙ РЕГИОН!

Колонка агронома

Создавайте хорошие условия и получайте высокие урожаи. На 
фото: уборка гибрида Синтез (потенциальная урожайность 
40–42 ц/га, масличность 50–52%). В производственном посе-
ве одного из хозяйств Поспелихинского района гибрид Синтез 
превзошел по урожайности самый распространенный зару-
бежный гибрид 

Задача отечественных селекционеров — 
создание новых сортов и гибридов, 
превосходящих импортные аналоги
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