Вклад Bayer в повышение эффективности
российского агропромышленного комплекса
Ив Пике, Глава дивизиона Crop Science в странах СНГ
Пресс-конференция АЕБ, 21 декабря 2016

2016 год – выдающийся год для
российского сельского хозяйства!
• «Сегодня АПК – это успешная отрасль, которая кормит страну
и завоёвывает международные рынки» - Владимир Путин,
01.12.2016
• «Экспорт сельхозпродукции даёт нам сегодня больше, чем
продажа вооружений» - Владимир Путин, 01.12.2016
• «Отрасль показывает устойчивый рост (…) Мы в значительной
мере решили задачи продовольственной безопасности страны по
основным позициям» - Дмитрий Медведев, 05.12.2016
• «Россия достигла выдающихся показателей по производству и
экспорту зерновых культур» - Александр Ткачев, 19.11.2016

Приоритетная задача Bayer – способствовать развитию
сельского хозяйства и внедрению принципов устойчивого
развития в России
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Дивизион Crop Science в России
Чем мы гордимся:

Локализация 30%,
50% до 2020
200 экспертов
в 80 регионах
60 СЗР и
200 гибридов

Финансирование
АПК – 12 млрд.
руб.

Наша цель – способствовать повышению эффективности российского
сельского хозяйства, придерживаясь принципов устойчивого развития:
Инновации, Трансфер ноу-хау и передача экспертизы, Образование
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Инновации
•

Развитие R&D: 47 инновационных СЗР и
87 гибридов находятся на регистрации.

•

В 2016-2017 гг. Bayer намерен инвестировать
порядка 100 млн руб. в создание сети центров по
обработке семян в Краснодаре, Курске, Омске,
Калининграде, Ставрополе, Ростове-на-Дону,
Волгограде и Нижнем Новгороде.

•

Внедрение технологий цифрового земледелия –
помощь сельхозпроизводителям в принятии более
Центр Bayer по обработке семян в
г. Краснодар
точных агрономических решений на основе анализа
CURRENT
больших данных.
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3-месячная тренинговая
программа для команд,
разрабатывающих решения в
области цифрового земледелия.
Открытие весной 2017 года.

Трансфер ноу-хау и передача
экспертизы
•

•

Дни Поля – возможность поделится экспертизой в области агротехнологий с
сельхозпроизводителями. Более 10 000 участников в 160 мероприятиях
ежегодно
Семинары для сельхозпроизводителей – более 5000 участников в 100
мероприятиях ежегодно

•

БайАрена – центр компетенции в применении современных агротехнологий
с учётом региональных особенностей. Более 2000 участников в 11
мероприятиях ежегодно

•

В России есть 4 демонстрационные площадки:
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Краснодарский край,
Липецкая область,
Курская область,
Брянская область.

Образование
•

Bayer открывает модернизированные компьютерные
We support farmers to take smarter
аудитории в ведущих сельскохозяйственных ВУЗах России

•

БайСтади – ежегодный конкурс исследовательских работ среди
студентов 30 российских университетов. В 2016 году 12
победителей получили гранты от Bayer

•

SmartAgro – партнерство со Сколково в рамках конференции,
организованной для студентов из стран BRICS

and more precise
decisions based on analysis of large amounts of data

Официальное открытие аудитории
Bayer в КубГАУ в 2016 году

CURRENT
STRESS LEVEL
normal
•

Youth Ag-Summit 2017 – международный
Форум, объединяющий талантливую молодежь
для поиска решений глобальных проблем в
сфере сельского хозяйства
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Министерство
сельского хозяйства
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