
Краснодарский 
край перейдет на 
отечественные 
семена сахарной 
кукурузы

Об этом рассказал губернатор

Кубани Вениамин Кондратьев.

Селекционно-семеноводческую работу по

востребованной агрокультуре будет

укреплять Национальный центр зерна

имени П.П. Лукьяненко. Он находится в

25 МАЯ 2022, 15:42 ГТРК "КУБАНЬ"
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Войти
Сейчас

09:28 ОБЩЕСТВО

Херсонская область закрыла границы с
регионами, подконтрольными Украине

09:28 ПОГРАНИЧНИКИ

В Волгограде семья пограничников отмечает
профессиональный праздник

09:27 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

В Ставрополе снова заговорили о повышении цен
на проезд в маршрутках

09:26 ОБЩЕСТВО

На должность главы Астрахани претендуют 7
человек

09:14 РОССИЯ

Антонов призвал США не отправлять Украине
дальнобойные ракетные вооружения

09:14 ПРОИСШЕСТВИЕ

В Крыму по вине участкового погибла самарская
студентка

09:13 НОВОСТИ

В Подмосковье электричка насмерть сбила
женщину с младенцем

09:05 НОВОСТИ

Сохранить частицу лета: волгоградский ювелир
"приручил" эпоксидную смолу

09:00 НОВОСТИ

Владимирские работодатели получат господдержку
в рамках программы субсидирования найма

09:00 РОССИЯ

Путин поздравил российских пограничников с
профессиональным праздником
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Краснодаре, сообщает пресс-служба

администрации Краснодарского края.

Глава региона также подчеркнул, что для

этого необходимо использовать все

"Краснодарский

край – крупнейший

российский

производитель

многих овощных

консервов.

Ежегодно

комбинаты региона

выпускают около

200 млн банок

сахарной кукурузы.

При этом для

выращивания

культуры сегодня

используют в

основном

импортные семена.

После введения

санкций у наших

аграриев возникли

сложности. Сейчас

этот вопрос решен,

посадочный

материал есть в

полном объеме, но

уже в ближайшей

перспективе край

должен полностью

перейти на

отечественные

семена", –

рассказал

Вениамин

Кондратьев.



возможности научных центров, наработки

кубанских ученых.

Особое внимание на Кубани уделяется

импортозамещению в семеноводстве.

Благодаря совместной работе региона,

аграриев и ученых Национального центра

зерна и ВНИИ риса, сегодня Кубань

полностью закрывает собственную

потребность в семенах озимой и яровой

пшеницы, риса, на 90% – сои.

Напомним, на Кубани планируют засеять

подсолнечником около 410 тысяч га.

"Мы проработаем

вопросы

повышения

качества семян

сахарной кукурузы,

увеличения

объемов их

производства.

Научный центр

зерна уже не

первый год

занимается

селекцией и

семеноводством

этой культуры. Уже

сейчас в

учреждении есть

три сорта сахарной

кукурузы, которые

районированы по

природно-

климатическим

условиям

Краснодарского

края", –отметил

вице-губернатор

Андрей Коробка.


