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BASF открыл фотовыставку в Усть-Лабинске 

 Выставка посвящена сельскому хозяйству и вкладу компании BASF
в его развитие

BASF открыл агрономическую фотовыставку в городе Усть-Лабинске 

Краснодарского края, которая продлится до конца апреля. Выставка 

приурочена к нескольким важнейшим событиям в регионе Юг и посвящена 

сельскому хозяйству и вкладу компании BASF в его развитие. 

Жители Усть-Лабинска и гости города смогут полюбоваться снимками 

живописных полей и садов, а также узнать больше о важнейших 

сельскохозяйственных культурах юга России, инновационных решениях BASF 

для защиты растений и деятельности АгроЦентра компании. 

Выставка расположена в центральном сквере города, недалеко от недавно 

построенной BASF детской площадки, ставшей первым объектом, 

возведенным в рамках социального проекта компании в поддержку запуска в 

России нового продукта АРХИТЕКТ®, рострегулятора-фунгицида для 

подсолнечника*. 

Глава Усть-Лабинского городского поселения, Станислав Гайнюченко 

отметил: «Главная составляющая экономики Краснодарского края – это 

агропромышленный сектор, и тематическая фотовыставка – это уникальная 

возможность рассказать о сельском хозяйстве нашего региона, подчеркнуть 

важность и необходимость труда аграриев, показать красоту нашей Кубани. 

Мы благодарны компании BASF за плодотворное взаимодействие и желание 
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делать Усть-Лабинск лучше. Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество по 

достоинству будет оценено жителями города». 

Компанию BASF и муниципалитет Усть-Лабинска связывает долгая история 

сотрудничества. Неподалеку от города расположен АгроЦентр BASF, где 

компания показывает аграриям свои инновационные решения для защиты 

сельскохозяйственных культур. 

BASF предоставляет решения для предприятий агропромышленного 

комплекса страны и постоянно работает над улучшением технологий, 

повышением операционной эффективности и устойчивости производств. 

Эксперты химического концерна активно разрабатывают, внедряют 

современные технологии и открыто делятся своими решениями. В основных 

аграрных регионах России действует комплекс Демо- и АгроЦентров, на базе 

которых компания предоставляет аграриям возможность ознакомиться с 

новейшими технологиями производства ключевых сельскохозяйственных 

культур, перенять лучшие практики и получить ответы на важные для них 

вопросы. 

Антон Козлов, руководитель отдела маркетинга, департамент «Решения для 

сельского хозяйства»: «Для нас очень важно не только содействовать 

развитию городской среды Усть-Лабинска или делиться профессиональным 

опытом в рамках полевых семинаров, но и делиться нашей любовью к работе 

на земле, сельскому хозяйству. Мы надеемся, что фотовыставка позволит 

жителям города по-новому взглянуть на привычные вещи и убедиться, что 

фермерство – одна из самых важных работ на планете»  

*Государственная регистрация № 014-07-3176-1

О департаменте «Решения для сельского хозяйства» 

Сельское хозяйство имеет фундаментальное значение для обеспечения достаточного 

количества здоровой и доступной пищи для быстро растущего населения. И в то же время 

сельское хозяйство должно учитывать снижение воздействия на окружающую среду. 

Благодаря сотрудничеству с партнерами и специалистами в области сельского хозяйства,  

интегрируя критерии рационального использования ресурсов во все бизнес-решения, мы 

помогаем фермерам оказывать положительное влияние на устойчивое сельское хозяйство. 

Поэтому мы инвестируем значительные средства в научные исследования и разработку, 

объединяя воедино инновационное мышление и практические действия в этой области.  Наш 
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портфель включает в себя семена и специальные решения по обработке семян, химической 

и биологической защите растений, решения по управлению питательными ресурсами и 

здоровьем растений, а также решения по борьбе с вредителями и цифровое сельское 

хозяйство. С помощью наших экспертов, которые трудятся в лабораториях, в офисах и на 

производствах, мы стремимся найти правильный баланс для достижения успеха — для 

аграриев, сельского хозяйства и будущих поколений. В 2021 году объем продаж нашего 

подразделения составил 8,2 млрд евро. Для получения дополнительной информации 

посетите сайт www.agro.basf.ru или любую из наших социальных сетей 

О концерне BASF 

BASF создаёт химию для устойчивого будущего. В своей деятельности мы сочетаем 

экономические успехи с бережным отношением к окружающей среде и социальной 

ответственностью. Сотрудники Группы BASF, общая численность которых составляет 111 

тысяч человек, вносят вклад в успешное развитие бизнеса наших клиентов в различных 

индустриях практически во всех странах мира. Структура нашего бизнеса включает шесть 

основных сегментов: химикаты, материалы, промышленные решения, технологии для 

обработки поверхностей, питание и уход, решения для сельского хозяйства. По итогам 2021 

года объём продаж BASF составил 78,6 млрд евро. Акции BASF торгуются на фондовой бирже 

во Франкфурте (BAS), а также в виде американской депозитарной расписки (BASFY) в США. 

Более подробная информация доступна на сайте: www.basf.com. 

http://www.agro.basf.ru/
http://www.basf.com/
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