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UPL LTD. (ЮПЛ ЛТД.) открывает новое подразделение
‘NPP’ в целях расширения возможностей биорешений в
рамках устойчивого сельскохозяйственного предложения
по всему миру

UPL LTD. (ЮПЛ ЛТД.) ОТКРЫВАЕТ НОВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
‘NPP’ В ЦЕЛЯХ РАСШИРЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ БИОРЕШЕНИЙ
В РАМКАХ УСТОЙЧИВОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВСЕМУ МИРУ

UPL является крупнейшим производителем и дистрибьютором биорешений в мире.
NPP сосредоточится на глобальных операциях UPL в области биорешений, на долю
которых
приходится 7% от общего дохода.
Рынок биорешений вырастет до 10 млрд долларов США к 2025 году, поскольку
потребители требуют более устойчивых систем питания.

ЛОНДОН, 28 ИЮНЯ 2021 ГОДА: Компания UPL Ltd. (NSE: UPL & BSE:
512070), мировой лидер в производстве продуктов и решений для
устойчивого сельского хозяйства, объявила о запуске “NPP” – Natural
Plant Protection (Естественная защита растений) – нового глобального
бизнесподразделения, включающего комплексный портфель
натуральных и полученных биологическим методом
сельскохозяйственных средств и технологий UPL.
NPP будет действовать как отдельный бренд, консолидирующий
существующий портфель биорешений UPL, сеть научноисследовательских лабораторий и объектов по всему миру, которые в
настоящее время составляют 7% от общего дохода UPL. Глобальное
предложение NPP будет продолжать пользоваться преимуществами
обширного глобального дистрибьюторского присутствия UPL, опираясь
на инновационные и научноисследовательские возможности, и будет
поддерживаться уникальной, проверенной способностью UPL быстро
выводить продукты на рынок в глобальном масштабе. Широкий
ассортимент продукции NPP будет играть жизненно важную роль в
решении проблем фермеров, включая абиотический стресс, здоровье
почвы, остатки и управление устойчивостью, как на развитых, так и на
развивающихся сельскохозяйственных рынках.
Джай Шрофф, глобальный генеральный директор UPL Ltd., отмечает:
«Более двух десятилетий UPL инвестирует в разработку и
масштабирование биорешений. Сила нашего текущего портфеля
свидетельствует не только о нашем прогрессивном подходе к
устойчивому сельскому хозяйству, но и о приверженности наших команд
по всему миру к удовлетворению инновационных и технологических
потребностей фермеров, потребителей и окружающей среды. Наша цель
OpenAg ставит сотрудничество в центр прогресса, и NPP будет работать
во всем глобальном пространстве UPL для формирования и
масштабирования биологических технологий будущего».
Фабио Торретта, исполнительный директор, NPP, UPL, заявил:
«NPP может изменить мир. Это подразделение обладает необходимыми
возможностями,
правильным мышлением, а также необходимыми техническими
навыками и ресурсами, чтобы стать движущей силой новой эры
позитивных, прогрессивных изменений в сельском хозяйстве.
Ожидается, что темпы роста рынка биорешений будут выражаться

двузначными цифрами, и к 2025 году он достигнет 10 млрд. долларов
США, по сравнению с традиционными агрохимикатами, рост которых, по
прогнозам, будет выражаться однозначными цифрами. NPP имеет все
возможности для формирования более устойчивого продовольственного
будущего».
Одной из самых сильных сторон NPP станет способность компании
взаимовыгодно внедрять
инновации в разных регионах, понимать и изучать потребности одного
рынка для увеличения скорости и глубины проникновения на другой
рынок. NPP будет проявлять гибкость при добавлении продуктов и
платформ в свой портфель, создавать глобальные партнерства и
программы обучения, внося свой вклад в экологическую устойчивость,
жизнестойкость фермеров и улучшение цепочек создания стоимости
продуктов питания по всему миру.
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Примечания для редакторов:
О компании UPL
UPL Ltd. (NSE: UPL & BSE: 512070) – глобальный поставщик продуктов и
решений в рамках устойчивого сельского хозяйства, годовой доход
которого превышает 5 миллиардов долларов. Мы – целеустремленная
компания. С помощью OpenAg компания UPL стремится содействовать
прогрессу всей цепочки создания стоимости в сельском хозяйстве. Мы
создаем сеть, которая
изменит мышление и работу целой отрасли – открытую для свежих идей,
инновационных путей и новых ответов, поскольку мы стремимся
выполнить нашу миссию – сделать каждый продукт питания более
экологически безопасным. Являясь одной из крупнейших в мире
компаний по разработке решений для сельского хозяйства, мы
предлагаем широкий ассортимент биологических препаратов и
традиционных средств защиты растений с более чем 13 600
регистрационных свидетельств. Мы присутствуем в более чем 130
странах мира, в которых работают более 10 000 наших коллег
Ознакомиться с NPP можно на сайте: www.npp.ag (Откроется с 28 июня
2021 года).

Чтобы узнать больше о работе UPL, посетите сайт upl-ltd.com и следите
за нами в соцсетях LinkedIn, Twitter, Instagram и Facebook.
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