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Компания «Сингента» 
поздравляет журнал 
«Земледелие»
с 75-летним юбилеем!

Активный проводник научно-технического прогресса  в области 
земледелия и агрономии, журнал поддерживает развитие новых 
направлений научного поиска.

Желаем читателям журнала – агрономам-практикам, 
руководителям хозяйств, ученым, студентам 
сельскохозяйственных вузов – успехов в реализации намеченных 
целей и достижений в использовании земельных ресурсов! 
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