KWS – создаём будущее
с 1856 года

Мы специалисты в области
семеноводства сахарной
свёклы, кукурузы, зерновых и
других сельскохозяйственных культур.
KWS думает о будущих поколениях,
ставит перед собой амбициозные
цели и стремится к стабильному
успеху.

Наша история успеха началась более 165 лет назад с сахарного завода
под Магдебургом
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Начало селекции
зерновых

Начало селекции
кукурузы, кормовых,
масличных,
зернобобовых культур

СЕГОДНЯ

1856

1945

2019

Основана как
«Klein Wanzlebener
Saat-zucht»

Новое
начало в
Айнбеке

Начало
селекции
овощей

KWS – ведущая
селекционная компания с
представительствами в
более 70 странах мира

KWS входит в число ведущих мировых компаний по производству семян

ОБОРОТ*
в млн €

СТРАНЫ

СОТРУДНИКИ*

1,310

>70

6,000

Рейтинг
компаний согласно товарооборота
по с/х культурам

В мире
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Bayer
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В Европе
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Источник: АгбиоИнвестор 2020 и собственная оценка KWS. Рейтинг с учетом продаж семян полевых культур
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НАУКА И
ИССЛЕДОВАНИЯ*
в % от чистых продаж

ПОВЫШЕНИЕ
УРОЖАЙНОСТИ
с/х культуры в год, %

19.3

1-2

*Финансовый год 2020/2021

Рынок коммерческих семян по всему миру
(в доллар США)

Сахарная
Подсолнечни
свекла; 1
Рапс;к;11млрд
млрд
млрд
Рис; 2 млрд
Хлопчатник;
2 млрд
2020:
Зерновые; 2
41 млрд
млрд
Овощи; 6
млрд

долларов
США

Соя; 8 млрд

Кукуруза; 17
млрд

В нашем портфеле семена 11 из 13 наиболее важных
сельскохозяйственных культур

1 148

766

755

370
197

216

162

334

Пшеница

Рис

159

121
22

17

Кукуруза

316

Картофель1

Соя

Овощные
культуры

51

145
27

Ячмень Сахарный
тростник2

Рапс

Производство в мире (в млн т)

X

5

27 56

Сорго Подсолнечник

5 41

Сахарная
свекла2

4 13

Рожь

Среднесрочное стратегическое значение
для KWS

Источник: faostat.fao.org (Данные за 2020), zuckerverbaende.de
коммерческий бизнес, но имеет стратегическое значение для R & D KWS
2 Показатели производства сахарного тростника и сахарной свеклы представляют собой сахар, извлеченный из этих культур, а не произведенный урожай
1 не

40 58

X

X
Посевные площади в мире (в млн га)

34 71

KWS в России
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ОБОРОТ 21/22 г.
в млн €

СОТРУДНИКИ
в России

ОФИСЫ
ПО РОССИИ

ОПЫТНЫЕ СТАНЦИИ
Докторово, Архангельское

ИССЛЕДОВАНИЯ
С/Х КУЛЬТУР

86,7

188

4

2

>80 000

Семенной Завод КВС в г. Елец

Опытная станция КВС

Инвестиции составили 25 млн €

Инвестиции составили 5 млн €

Портфолио

ГИБРИДЫ
в портфолио

>110

Сахарная
свёкла

Кукуруза

Подсолнечник

Сорго

Яровая
пшеница

Гибридная
рожь

Ячмень

Зерновые и
Зерновые
масличный рапс

Кукуруза и
Кукуруза
масличные культуры

 Позиция №1 в мире,
ведущий поставщик
семян сахарной свёклы
в России

 Первый международный
поставщик семян органической
кукурузы в России

 Одна из лучших генетик,
как ярового, так и озимого
масличного рапса

 Самый большой портфель
зерновых гибридов в раннем
ФАО

 №1 в сегменте селекции и
производства гибридной
ржи как в России, так и в
мире

 Работаем напрямую со
всеми основными
агрохолдингами России
 Широкая линейка
гибридов (более 20-ти)
KWS

Горох

Сахарная
Сахарная свёкла
свёкла

 Представлены во всех
свеклосеющих
регионах России
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Масличный
рапс

 34 гибрида кукурузы и 3 гибрида
подсолнечника в портфолио
 Ведущий поставщик семян
кукурузы кормового направления
в России

 Лидирующие позиции по
яровой пшенице (среди
иностранных компаний)
 Широкий набор культур в
портфолио
29.06.2022

Мы разрабатываем высокоурожайные и ресурсосберегающие гибриды
для устойчивого сельского хозяйства
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+

+

+

+

Стабильная урожайность

Ресурсосбережение

Разнообразный генофонд

Обеспечение стабильной
урожайности и улучшение её
качества для устойчивого спроса

Уменьшение использования
воды, удобрений и средств
защиты растений

Увеличение содержания
питательных веществ
Оптимизация энергии и
содержания питательных
веществ для более
эффективного использования
площадей

Обеспечение устойчивости
посредством широкого пула
генов

Производство

Локализация производства

Семенной завод КВС по
протравливанию и упаковке семян

 100% локализация производства семян
гибридной ржи в России с 2009 года

 ОЭЗ «Липецк», Елецкий район, Липецкая область

 Завозятся только родительские линии

 До 700 тыс. п.е./год – производственная
мощность

 Партнеры по размножению – российские
компании, фермеры, семенные заводы

 25 млн. евро – инвестиции KWS SAAT SE

 Локализация производства в России с 2003 года

 Первые по локализации производства среди
международных компаний
 Контроль производства сотрудниками КВС РУС
на каждом этапе
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KWS

29/06/22

Агросервис

+

+

+

+

Надежность

Поддержка

Компетентность

Профессионализм

 Самая большая команда
агросопровождения в России
на сегодняшний день

 Представлена во всех
аграрных регионах России
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Комплексное агрономическое
сопровождение



Индивидуальная поддержка
каждого клиента

 Сотрудничество с ведущими
российскими и европейскими
институтами

 Большая база данных по
различным темам испытаний
гибридов и сортов

 Проведение обучающих
семинаров для специалистов

 Оперативное решение
вопросов возделывания

Опытная станция КВС: направления исследований





2007 г. – открытие станции
80 000 опытных делянок
30 точек испытаний

Селекционные
исследования



Агросервисные
исследования:
Определение потребности
гибридов и их реакции на
различные элементы
технологии возделывания.
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100 га опытных полей по
сахарной свекле, кукурузе
и зерновым
Использование передовых
технологий

Селекционные
исследования:

Опытная станция КВС
в России
Агросервисные
исследования

Селекция и адаптация культур
к почвенно-климатическим
условиям конкретного региона
их возделывания

География исследований Опытной станции КВС
Липецкая область
Республика Татарстан
Московская область

Рязанская область

Тульская область

Орловская область

Тамбовская область
Республика
Башкортостан

Курская область

Самарская область

Белгородская область

Саратовская область

Волгоградская область
Воронежская область

Ростовская область

Краснодарский край
Ставропольский край
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29.06.2022

Центр Аграрных Компетенций

ОТКРЫТИЕ
на базе Опытной Станции КВС

ПРОВЕДЕНО СЕМИНАРОВ
за 2011-2021 гг.

УЧАСТНИКИ
за 2011-2021 гг.

2010 г.

457

14,143

Партнеры

Интеграция опыта + обучение

 Bayer Crop Science

 Lemken

 Семинары по технологии выращивания

 Kverneland

 Pessl Instruments

 Практические тренинги по настройке с/х техники

 Trimble

 Yara

 Разработка чек-листов для основных с/х машин

 Amazone

 Lindsay

 Анализ структуры почвы и внедрение рекомендаций

 Claas

 Grimme

 Планирование севооборотов
 Планирование систем удобрений
 Настройка с/х техники
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KWS

29.06.2022

GR

Работа с университетами
Московская сельскохозяйственная академия имени
К. А. Тимирязева:
 Курс лекций по технологии выращивания основных
культур KWS
 Именные стипендии
 Учебный центр «Сахарная свекла и производство сахара»
Кубанский государственный аграрный университет:
 Открытие класса KWS

Членство в профильных союзах и ассоциациях
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Благодарю за внимание

