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Партнерство с CIMMYT 
в области исследований пшеницы 

Международный центр изучения пшеницы и кукурузы 
(CIMMYT) — некоммерческая организация, цель которой —  
усиление продовольственной безопасности развивающихся 
стран и повышение прибыльности сельского хозяйства.  

Совместный проект с «Сингентой» включает исследования 
пшеницы, поиск генов устойчивости к заболеваниям 
и разработку комбинаций средств защиты семян 
и вегетирующих растений для достижения устойчивого 
уровня урожайности этой жизненно важной культуры.
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