
Агрохимической службе Рос-
сии в апреле этого года испол-
нилось 55 лет.  Как люди при-
ходят в эту профессию и почему 
остаются? На эту тему мы го-
ворим с  Федором Петровичем 
КУЗЬМИЧЕВЫМ, начальником 
ФГБУ «Государственная стан-
ция агрохимической службы 
«Саратовская».  

Федор Петрович Кузьмичев 
родился в 1956 году в Озин-
ках. Окончил Саратовский ин-
ститут механизации, знамени-
тый СИМСХ. Работал в совхозе 

«Озерский» Озинского района 
инженером по эксплуатации, за-
тем заместителем директора по 
кормопроизводству. Трудился 
инженером-технологом в район-
ной «Сельхозтехнике», главным 
инженером в совхозе «Пигарев-
ский» Озинского района. Воз-
главлял совхоз «Озинский», одно 
время был главой администрации 
Озинского района. И вот уже 22 
года возглавляет ФГБУ ГСАС «Са-
ратовская». Почетный работник 
агропромышленного комплекса 
России.  

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

• Раннеспелый, 100–105 дней

• Умеренно-интенсивного типа

• Устойчив к новым расам заразихи, 
выше G

• Засухоустойчивость — высокий  
уровень

• Жаростойкость — высокий уровень

• Пригоден для возделывания  
по технологии No-till

• Потенциал урожайности 50 ц/га

• Содержание масла 49–52%

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Стабильный и пластичный гибрид

• Отличная выполненность корзинки

• Переносит загущение

• Раннеспелое растение с хорошим 
иммунитетом к основным болезням

• Пригоден для позднего сева

• Ранняя уборка

• Выровненный, невысокий

ЕС БЕЛЛА
РАННИЙ

ИМПЕРАТРИЦА 
ПОЛЕЙ

Горячая линия Bayer 
для аграриев: 8 (800) 234-20-15 

www.cropscience.bayer.ru  

Заразихоустойчивые и высокомасличные 
ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА DEKALB
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Почва 
дороже золота
Агрохимической службе России 55 лет
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Стали известны даты проведения выставок 
«Саратов-Агро. 2020» и 

«Саратов-Агро. День поля. 2020»

Вчера стали известны даты проведения 3-го агропромышлен-
ного форума «Саратов-Агро. 2020» и 11-й сельскохозяйственной 
выставки «Саратов-Агро. День поля. 2020». Агропромышленный 
форум «Саратов-Агро. 2020» пройдёт с 19 по 20 февраля. 11-я 
сельскохозяйственная выставка «Саратов-Агро. День поля. 2020» 
будет работать 13 и 14 августа. Организатор мероприятий - Вы-
ставочный центр «Софит-Экспо».


