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Адаптивный и стабильный восковидный гибрид!
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Введение

Вот и настал момент, когда снова нужно думать о будущем 
урожае, выбирать сорта и гибриды, покупать семена. По доброй 
традиции, сложившейся за много лет, компания «Пионер» готова 
предложить лучшие гибриды Кукурузы, Подсолнечника и Рапса 
для земледельцев всех регионов нашей страны. 

В 2018 году компания «Пионер» сделала смелый шаг в 
своем развитии в России, стала ближе к своим покупателям, 
первой начала реализацию семян сельхозтоваропроизводителям 
напрямую через собственную сеть торговых представителей. Мы 
уверенно и неуклонно следуем выбранной стратегии –создание 
и производство лучших гибридов и предоставление всей 
возможной помощи покупателям в выращивании этих гибридов 
для достижения максимальных урожаев.

Следуя этому подходу, мы и дальше будем сотрудничать с 
нашими покупателями напрямую, развивать сеть агрономов-
экспертов и торговых представителей, чтобы быть ближе к 
каждому клиенту, лучше понимать потребности производителей 
всех регионов страны.

На страницах нашего каталога Вы сможете найти 
описание каждого гибрида Кукурузы, Подсолнечника и Рапса, 

предлагаемого в сезоне 2019 года. Здесь есть продукты, которые 
уже завоевали признание наших покупателей, а также новинки, 
предлагаемые рынку впервые. Главными характеристиками 
гибридов Кукурузы «Пионер» всегда являлись высокая 
производительность и стабильность, быстрая отдача влаги 
зерном. Гибриды Подсолнечника, в свою очередь, отличаются 
высокой урожайностью и содержанием масла, устойчивостью 
к болезням и заразихе. Другими преимуществами гибридов 
является пластичность и предсказуемость, многие гибриды 
обладают высокой устойчивостью к засухе.

Пионер всегда был лидером инноваций в селекции. Например, 
говоря о кукурузе, у нас лучшие коммерческие ультраранние 
зубовидные гибриды, а также гибриды с очень быстрой отдачей 
влаги и с восковидным зерном. В отношении подсолнечника - это 
гербицидная технология ExpressSun®, гибриды с устойчивостью 
к заразихе Pioneer Protector®, а также гибриды, устойчивые 
к заразихе «Система-2»  – все эти решения были разработаны 
компанией «Пионер». И сейчас наша компания удерживает 
лидерство в инновациях, предлагая земледельцам гибриды с 
лучшими производственными характеристиками под брендами 
Aquamax®, Protector®, Maximus®, ExpressSun®, Clearfi eld®.

Представлять лучшие инновационные продукты на 
рынке – не только привилегия, но и большая ответственность. 
Поэтому мы производим и поставляем клиентам лучшие 
гибриды, ответственно подходим к качеству наших семян, 
оказываем поддержку клиентам на любых этапах возделывания 
Кукурузы, Подсолнечника или Рапса. Наши специалисты, 
торговые представители и опытные агрономы готовы дать 
профессиональную консультацию от выбора гибридов до 
рекомендаций по любым вопросам возделывания: выбор 
предшественника, подготовка почвы, посев, защита культур и 
рекомендации по уборке.

Наши гибриды обладают очень высоким потенциалом. 
Уверен, что наши семена в комбинации с правильно подобранными 
элементами технологии отблагодарят Вас чудо-урожаем. 

Следите за нашими обновлениями на сайте www.pioneer.
com/russia, скачивайте наши электронные приложения, 
участвуйте в конкурсе «Пионер МАКСИМУМ», обращайтесь к 
нашему агрономическому вестнику «Пионер ПРОФИ», приходите 
на наши Дни Поля «АгроАкадемия» и Семинары. Желаю Вам 
успехов и высоких урожаев!

С уважением,
Козачков А.М.

Уважаемые коллеги и партнеры!

Александр Михайлович Козачков
Руководитель Corteva Agriscience™ в России



Путь великих: как создается будущий
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Элетер Ирене 
Дюпон де Немур
Его первое предприятие 
по производству пороха, 
на берегу небольшой реки 
Брендивин в окрестностях 
Уилмингтона (США) зало-
жило основы легендарной 
компании, получившей 
собственное имя

Основание компании
Dow Chemical
Пионер электрохимии и бес-
спорный оптимист Герберт 
Генри Дау основал Dow 
Chemical Company — стар-
тап с единственным продук-
том (бромид калия), который 
перепишет историю

Conoco
DuPont покупает производи-
теля нефти Conoco, Inc. В то 
время это крупнейшее слия-
ние в истории корпорации

Чарльз Дж. Педерсен
Чарльз Дж. Педерсен, полу-
чил Нобелевскую премию по 
химии за работу с DuPont в 
описании методов синтеза 
краун-эфиров

Первый сельскохозяй-
ственный продукт Dow
Dow производит свой пер-
вый сельскохозяйственный 
продукт в то время, когда 
оценка ферм США выросла 
до 30 миллиардов долларов

Dow запускает  новый 
инсектицид
Dow запускает инсектицид 
Lorsban®, один из наиболее 
широко используемых инсек-
тицидов в мире сегодня

DowElanco
Dow и Eli Lilly образуют 
DowElanco, совместное 
предприятие по производ-
ству сельскохозяйственной 
продукции

Начало компании
Hi-Bred Corn
Генри Уоллес основывает 
компанию Hi-Bred Corn, 
открыв новую эру одобре-
ния фермерами гибридной 
кукурузы

Изменения в Pioneer
Компания меняет свое 
название на Pioneer Hi-Bred 
International, Inc. и создает 
отдельную иностранную 
дочернюю компанию

№ 1 в сое
Pioneer становится брендом 
номер один по сое в Север-
ной Америке

Химическая экспансия
DuPont покупает компанию 
Grasselli Chemical Company. 
Грасселли был широко 
известным производителем 
неорганических и органиче-
ских инсектицидов

Lannate®
DuPont представляет инсек-
тицид Lannate (метомил), 
который остается одним из 
самых успешных продуктов 
защиты растений

DuPont Dow Elastomers
DuPont Dow Elastomers 
основан в 1996 году как 
совместное предприятие 
DuPont и The Dow Chemical 
Company

DuPont Dow

DuPont

DuPont

Dow

Dow

DowElanco

Hi-Bred Corn

Pioneer

Pioneer

DuPont

DuPont

DuPont Dow

Обогащать жизни тех, кто производит, и тех, кто потребляет,
обеспечивая развитие для будущих поколений



лидер мирового сельского хозяйства
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Первая женщина-
научный сотрудник Dow
Dow впервые принимает 
на работу первую женщи-
ну-исследователя Сильвию 
Стоессер. Пять ее патентов 
помогли раскрыть секре-
ты обработки нефтяных 
скважин

Появление Kevlar®
Стефани Л. Кволек разра-
батывает первый жидко-
кристаллический полимер, 
который обеспечивает 
основу для волокна марки 
Kevlar®

Dow AgroSciences
Dow приобретает 100-про-
центную собственность 
DowElanco и переименовы-
вает ее в Dow AgroSciences

Компания Pioneer 
Hi-Bred Corn
Компания меняет свое 
название на Pioneer Hi-Bred 
Corn Company

Миллиардный рубеж
Ежегодные продажи Dow 
превышают 1 миллиард 
долларов США

Инвестиции 
в Pioneer
DuPont становится 100-про-
центным владельцем Pioneer

Вице-президент США
Генри Уоллес из Pioneer 
избирается вице-президен-
том США под руководством 
президента Франклина 
Делано Рузвельта

Lycra®
20-летние исследования 
привели к созданию Lycra 
— хорошего синтетического 
эластомерного волокна. 
Lycra является зарегистри-
рованным товарным знаком 
Invista

Приобретение Danisco
DuPont приобретает Danisco, 
ведущую мировую компанию 
в области питания, здраво-
охранения и промышленных 
биологических наук

Pioneer достигает
миллионной отметки в 
продажах
Ежегодные продажи семян 
кукурузы Pioneer в Север-
ной Америке достигают 
миллиона посевных единиц 

Saran Wrap®
Dow представляет Saran 
Wrap, полиэтиленовую 
пищевую пленку для домаш-
него использования. Saran 
Wrap и логотип являются 
товарными знаками S. C. 
Johnson & Son Inc.

Слияние равных
Dow и DuPont анонсируют 
окончательное соглашение о 
слиянии и последующем раз-
делении трех независимых 
компаний в области продук-
ции для сельского хозяйства, 
наукоемких материалов и 
специальных продуктов

Corteva Agriscience™
Представлен бренд Corteva 
Agriscience сельскохозяй-
ственного подразделениея 
DowDuPont. Подразделе-
ние станет независимой 
компанией в 2019 году. 
Новое название происходит 
от сочетания древних слов, 
означающих “сердце” и 
“природа”

Dow

DuPont

Dow

Dow

DuPont

DuPont

DuPont

PioneerPioneerPioneer

Dow

DowDuPont Corteva

История продолжается...216 лет непрерывных инноваций!



Реалии современного рынка диктуют компаниям необходи-
мость максимально оперативно получать информацию и прини-
мать гибкие решения, которые будут успешны не только для ра-
боты самой организации, но и ее клиентов. Для того, чтобы еще 
лучше понимать и отвечать потребностям сельхозпроизводителей, 
с 2017 года компания «Пионер» решила быть «ближе, чем на шаг» 
и продавать семена гибридов кукурузы, подсолнечника, озимого и 
ярового рапса напрямую своим клиентам. 

Прямой контакт с «Пионер» - это пожелание большинства на-
ших клиентов. Они нас много лет об этом просили. Такое сотруд-
ничество позволяет Вам гарантированно получать оригинальные 
высокоурожайные и высококачественные гибриды семян подсол-
нечника, кукурузы и рапса, а также обязательное квалифициро-
ванное агрономическое сопровождение на всех этапах возде-
лывания культур, основанные на нашем многолетнем научном и 
агротехнологическом опыте. 

У каждого клиента появляется доступ к широкому ассорти-
менту наших гибридов. Это предоставляет максимальную гибкость 
в подборе оптимального для Вас продукта. Наш принцип – «Ка-
ждому полю - правильный гибрид!».

Поэтому, торговый представитель компании «Пионер» – это 
Ваш профессиональный агроном-консультант, который может 
дать экспертные рекомендации по выбору и по технологии воз-
делывания каждого гибрида и оперативно решить все вопросы, 
связанные с заказом (цена, поставка, оплата).  

Специалисты компании имеют огромный опыт и знания о воз-
делывании кукурузы, подсолнечника и масличного рапса, которы-
ми мы готовы делиться, чтобы Вы получали максимальную уро-
жайность и прибыль от использования наших гибридов.

По вопросам рекомендаций, подбора гибридов и приобрете-
ния семян обращайтесь к торговым представителям в Вашем реги-
оне, их контакты Вы можете найти на нашем сайте: https://www.
pioneer.com/russia/.

Мы будем рады тесной работе с Вами в новом сезоне 
2018-2019 года!

ПРЯМОЙ КОНТАКТ – «БЛИЖЕ, ЧЕМ НА ШАГ»
Торговый представитель – профессиональный агроном-консультант
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ТЕЛЕФОН БЕСПЛАТНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 
ПО ПРОДАЖЕ СЕМЯН: 8-800-234-05-75

ОТЗЫВЫ

Анатолий Анатольевич Алтухов
Руководитель отдела продаж

Мое хозяйство сеет понемногу подсолнечник и кукурузу. Кукуру-
зу, в основном, краснодарской селекции. В 2017 году Николай Добро-
квашин агроном-консультант фирмы «Пионер», предложил обратить 
внимание на кукурузу гибридов «Пионер», таких как  П8816, П8688 и 
П8400. В 2016 году в нашей зоне у ИП Главы К(Ф)Х Латышевой В.И. 
высевали эти гибриды для демонстрации, мне очень понравились ко-
нечные результаты при уборке. Я согласился и приобрел П8400, а 
также ПР64Ф66. Агроном-консультант посоветовал сколько и каких 
удобрений можно внести с посевом. На данный момент кукуруза сто-
ит отменная, фаза начала цветения, на фоне конкурента, выглядит 
очень уверенно и радует глаз своей мощностью и выровненностью 
посева. Подсолнечник также выглядит очень хорошо, планирую в 
этом году принять участие в конкурсе «Пионер МАКСИМУМ».  Отно-
шение Николая Доброквашина к моему хозяйству и ко мне лично могу 
охарактеризовать, как очень теплое всегда относится с вниманием 
к моим просьбам и вопросам, добросовестный, отзывчивый. На все во-
просы, связанные с возделыванием и защитой культур, дает полные и 
исчерпывающие ответы.

Павлов М.Т.
ИП Глава К(Ф)Х
Ростовская область, Шолоховский район.

Остались очень довольны заказом посевного материала 2018 
года. На сегодняшний день очень тяжело найти хорошего постав-
щика качественного посевного материала. Компания ООО «Пионер 
Хай-Брэд Рус» оказалась именно тем, что мы искали, а результат, 
полученный по итогам года превзошел все наши ожидания. Средняя 
урожайность на сегодняшний день в процессе уборки по подсолнечни-
ку составила 40 ц/га, по кукурузе – 100 ц/га. Для сравнения, средняя 
урожайность у нас в Тамбовской области составляет по подсолнеч-
нику 22,1 ц/га, по кукурузе – 47,2 ц/га. Семена не самые дешевые, но 
качество на высоте. Хороших продаж Вам и процветания. За Вашу 
работу, однозначно, 5 баллов!

Шигорева И.М.
ИП Глава КФХ
Тамбовская область, Мучкапский район.



В 2015 году компания «Пионер» первой в России организовала и провела национальный конкурс урожайности среди агрономов, 
который теперь стал ежегодным!

Конкурс уже стал успешной площадкой для обмена опытом, т.к. участники делятся не только урожайностью, но и технологией, 
которая позволяет достичь рекордов!

В 2018 году были поданы заявки на участие в конкурсе от нескольких сотен агрономов. По традиции, итоги «Пионер МАКСИМУМ» 
будут подведены в конце года, после чего состоится награждение победителей почетными дипломами, памятными призами и, конечно 
же, семенами лучших гибридов «Пионер».

Выдающиеся результаты – уникальное явление, однако, такие рекорды – это отличный показатель производственного потенциала 
гибридов кукурузы, которые приобретают наши клиенты по всему миру. Рекордсмены еще раз подтверждают: предела нет, главное – 
учесть все нюансы в технологии.

Мы поздравляем победителей и приглашаем всех желающих принять участие и показать свой максимум в конкурсе «Пионер МАК-
СИМУМ» в следующем году!

Следите за нашими новостями на сайте, в электронных рассылках и публикациях в СМИ.

Всероссийские рекорды 2017: это их МАКСИМУМ, но еще не предел!

«Пионер МАКСИМУМ»
IV ежегодный Всероссийский конкурс урожайности
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О конкурсе
Конкурс проводится среди сельхозпроизводителей России в 

двух номинациях: «Лучшая урожайность гибрида кукурузы «Пио-
нер» и «Лучшая урожайность гибрида подсолнечника «Пионер» в 
нескольких агроклиматических зонах. 

В России очень много талантливых агрономов, которые до-
стигают высоких результатов, потому что любят свою работу, 
вкладывают в нее все свои силы и душу. Нам хочется из года в 
год отмечать таких людей и благодарить их за тяжелый, но такой 
необходимый труд на земле. 

Эксперты «Пионер» в своей работе используют индивидуаль-
ный подход к каждому клиенту, осознавая, что даже передовая 
генетика нуждается в адаптации к конкретной зоне возделывания. 
Этот же подход лег в основу конкурса урожайности «Пионер МАК-
СИМУМ»: рекорды отмечаются по каждой климатической зоне в 
отдельности. В каждой зоне определяются 1, 2 и 3 места.

Как стать участником?
В конкурсе может принять участие любое хозяйство, купив-

шее семена кукурузы или подсолнечника «Пионер». Просто свя-
житесь со своим агрономом-консультантом и заполните заявку 
участника!

Где узнать информацию о конкурсе?
Подробную информацию о правилах проведения, участниках, 

победителях прошлых лет, а также список климатических зон мож-
но найти сайте www.pioneer.com/russia.

Обеспечению честности и объективности результатов уделя-
ется особое внимание: чтобы все конкурсанты находились в равных 
условиях, замер урожайности проводится в присутствии комиссии, 
при обязательном участии представителя компании «Пионер».

«Лучшая урожайность гибрида подсолнечника 
«Пионер»
Гибрид: П64ЛЕ99
Урожайность: 56,2 ц/га
Хозяйство: ИП Тимофеев А.С.
Регион: Кавказский район, Краснодарский край

«Лучшая урожайность гибрида кукурузы 
 «Пионер»
Гибрид: П0216
Урожайность: 171,1 ц/га
Хозяйство: ЗАО «Красная Заря»
Регион: Новоалександровский район, 
Ставропольский край



Проект «Пионер АгроАкадемия»
2018 год – «Агротехника – залог успеха!»
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С середины августа до середины сентября компания «Пионер» 
проводит, уже ставшие традиционными, мероприятия в формате 
День поля – «Пионер АгроАкадемия». Они охватывают обширную 
территорию нашей страны, от Краснодарского края до Пензенской 
области, собирая на своих полях год от года все больше людей.

В 2018 году «Пионер АгроАкадемия», успевшая стать на-
стоящим брендом нашей компании, отпраздновала свой первый 
юбилей – пять лет. На протяжении пяти лет специалисты «Пионер» 
с радостью делятся всем своим богатым практическим опытом и 
глубокими агрономическими знаниями с нашими клиентами, де-
монстрируя максимально наглядно все тонкости возделывания 
таких важнейших культур, как кукуруза и подсолнечник. 

В честь пятилетия «академической жизни», специалистами 
нашей компании был заложен ряд совершенно новых опытов на 
обеих культурах: опыт под названием «Влияние гербицидов на 
гибриды «Пионер», опыт «Колесо стресса», который отражает из-
менение урожайности в зависимости от густоты сева, по-новому 
был представлен опыт «Биология развития культуры» по кукурузе 
и подсолнечнику. Также мы собрали воедино все агротехнические 
ошибки, которые очень часто совершают агрономы при возделы-
вании этих культур, и показали их взаимодействие в комплексе. 

Не отступаясь от концепции нашего проекта – делиться на-
копленным агрономическим опытом, идеями и новейшими техно-
логиями с клиентами, помогая им достигать высоких результатов 
– мы пригласили ведущих специалистов агрономии из трех евро-
пейских стран, которые рассказали о типичных агротехнических 
ошибках, допускаемых при возделывании кукурузы и подсолнеч-
ника и о том, как их избежать.

Торговые представители «Пионер» и специалисты службы 
агрономической поддержки каждый год рассказывают нашим 
клиентам все подробности о гибридах подсолнечника и кукурузы, 
их свойства и то, как правильно выбрать гибрид, подходящий к ус-
ловиям тех или иных регионов, а также наглядно показывают это 
в демонстрационных посевах. 

В 2018 году «АгроАкадемия» завершила свой образователь-
ный тур по нашей большой стране. Впереди у нас еще много пла-
нов на следующие годы и еще больше ценной информации, кото-
рой мы хотим с Вами поделиться. 

Приезжайте на наши мероприятия, учитесь вместе с нами, 
ведь мы работаем для Ваших достижений!

Локаций: 10   
Регионов: 9
Культуры: кукуруза на зерно, кукуруза на силос, 
подсолнечник
Количество посетителей: более 2000 человек
Список опытов:
• Биология развития подсолнечника/кукурузы 
• Влияние припосевных удобрений в различные сроки сева
• Влияние скорости сева
• Влияние задержки всходов
• Влияние глубины заделки семян
• Совокупность различных ошибок при посеве
• Влияние стимуляторов и микроудобрений
• Влияние азотных подкормок
• Влияние гербицидов и сроков их внесения на гибриды кукурузы 

«Пионер»
• Влияние гербицидов на гибриды подсолнечника «Пионер»
• Качественная оценка питательной ценности разных гибридов 

кукурузы в зависимости от сроков сева и уборки

 
Элемир Тот,
Специалист 
по полевым опытам, 
Венгрия

 
Грант Гроуни, 
Руководитель агроно-
мической поддержки 
Corteva Agriscience™, 
США



2014 год – Первая «АгроАкадемия»

Локаций: 2
Культуры: кукуруза
Количество посетителей: более 400 человек

2016 год – «Принципы правильного питания»

Локаций: 7
Культуры: кукуруза, подсолнечник
Количество посетителей: более 1500 человек

2015 год – «Подземный мир»

Локаций: 6
Культуры: кукуруза, подсолнечник
Количество посетителей: более 1000 человек

2017 год – «Управление питанием растений»

Локаций: 8 
Культуры: подсолнечник, кукуруза на зерно, кукуруза на силос, 
подсолнечник
Количество посетителей: более 1800 человек

 

Видео-отчеты с мероприятий 
«Пионер АгроАкадемия» вы мо-
жете посмотреть на нашем канале 
YouTube - DuPont Pioneer Russia

Рассел Френч, 
Руководитель отдела по агро-
номическому сопровождению 
стратегических клиентов 
«Дюпон Пионер», США

Пол Картер, 
Руководитель службы 
агро-консультирования 
«Дюпон Пионер», США

Сэнди Эндикотт, 
Руководитель службы 
агро-консультирования 
«Дюпон Пионер», 
Канада, Восточная Европа, 
Латинская Америка, Африка

Доктор 
Роберт Л. Нильсен,
Профессор агрономии 
Purdue University, США

Доктор 
Билл Маханна, 
Глобальный научный 
эксперт по кормлению
«Дюпон Пионер», США
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МОБИЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ НА ЛАДОНИ 
– «КАТАЛОГ PIONEER SEEDS»
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Тенденции на мировом рынке показывают, что цифровые 
решения в бизнесе – это не далекое будущее, а уже настоящее. 
В руках у нас гаджеты, позволяющие быстро получить ответ на 
любой интересующий вопрос в поисковых системах онлайн или в 
мобильных приложениях, не подключаясь к интернету. 

Маркетинговые стратегии компании «Пионер» нацелены на 
то, чтобы быть ближе к клиенту. В связи с этим, мы рады пред-
ставить Вам новое мобильное приложение – «Каталог Pioneer 
seeds». «Каталог Pioneer seeds» – это актуальная информация о 
наших продуктах, доступная прямо на ладони, и, одновременно, 
эксперт, который всегда с вами. Важно, что здесь содержится не 
только детальное описание особенностей каждого гибрида, но и 
агрономические рекомендации для получения высокого урожая. 

Возможности мобильного каталога позволяют осуществить 
подбор по ряду критериев подходящего продукта для таких 
культур, как подсолнечник, кукуруза и рапс. Используя это при-
ложение, вы узнаете о местах проведения демонстрационных 
агрономических опытов и сможете связаться с ответственным 
сотрудником по территории, а также найдете подробности об 
инновационных технологиях компании. Кроме этого, пользова-
телям доступен калькулятор, где выполняется прогнозный рас-
чет по выручке с учетом расходов на сушку. Конвертер величин 
осуществляет перевод более 30 различных единиц измерения. В 
специальном справочнике приведена информация о фазах роста 
и развития кукурузы и подсолнечника, полезные советы для ка-
ждой стадии. Чтобы всегда обладать актуальной информацией, 
разделы сообщений и новостей будут держать в курсе последних 
событий компании.

Загрузить бесплатное мобильное приложение на ваше 
устройство можно с помощью «App Store» (для пользователей 
iOS) или «Google Play» (для пользователей Android). Кроме того, 
доступны прямые ссылки для сканирования QR-кодов.

Желаем вам эффективного использования нашего приложения и высокого урожая!

Виталий Валерьевич Слотин
Руководитель отдела маркетинга Corteva Agriscience™ в России



Программа «Clear Corn»
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Условия программы:
Предоставление дополнительной скидки 5% по Програм-

ме «Clear corn» возможно при обязательном предоставлении 
сельхозпредприятием следующей информации для внесения в 
Сертификат: 1) Наименование сельхозпредприятия; 2) Название 
головной организации (если применимо); 3) Контакты представи-
теля сельхозпредприятия – должность, ФИО, телефон и эл. адрес; 
4) ИНН/ОКПО; 5) Согласие на обработку персональных данных; 
6) Юридический адрес; 7) Фактический адрес; 8) Дата заполнения 
Cертификата; 9) Подписи сторон; 10) Общая площадь кукурузы; 
11) Объем (кг) Кордус® Плюс и/или Титус® Плюс,  который сель-
хозпредприятие намерено приобрести. 

Сертификат заполняется в 4-х (четырех) экземплярах, имею-
щих одинаковый серийный номер:

•  1 (один) экземпляр для торгового представителя ООО 
«Пионер Хай-Брэд Рус»;

• 3 (три) экземпляра для представителя сельхозпредприя-
тия, из которых:

-1 (один) экземпляр остается  в сельхозпредприятии;
-2 (два) экземпляра передаются официальному клиенту ООО 

«Дюпон Наука и Технологии» для получения дополнительной скид-
ки 5% на препараты Кордус Плюс и Титус Плюс. Официальный 
клиент ООО «Дюпон Наука и Технологии» из 2-х полученных от 
представителя сельхозпредприятия Сертификатов 1 (один) эк-
земпляр оставляет в своей организации, а 2-й (второй) экземпляр 
передает в офис ООО «Пионер Хай-Брэд Рус», в отдел по работе 
с клиентами, г. Ростов-на-Дону, вместе с документами, подтверж-
дающими факт продажи (накладная об отгрузке и счет - фактура), 
до 15.07.2019.

Получение сельхозпредприятием дополнительной скидки 5% 
при предъявлении Сертификата действительно с 15.10.2018 до 
15.07.2019 (срок действия Сертификата). 

Мы поможем защитить Ваш урожай!

Наша компания с момента ее основания стремится к тому, чтобы предлагать своим клиентам продукты наивысшего качества, 
лучшие сервисы, профессиональную поддержку и выгодные условия. В новом сезоне 2018-2019 года мы хотим представить Вам нашу 
новую программу совместно со Средствами защиты растений  «Дюпон» - «Clear Corn»! 

Эта программа даст Вам возможность приобретая семена гибридов кукурузы компании «Пионер» получить скидку 5% на покупку 
гербицидов Кордус® Плюс и Титус® Плюс компании «Дюпон».

По всем интересующим вопросам обращайтесь к нашему торговому представителю в своем регионе!

*В случае отсутствия Товара OOO «Дюпон Наука и Технологии» оставляет за собой право завершить действие программы «Clear Corn» в одностороннем порядке в части предоставления Сертификатов.
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ТРЕ Х КОМПОНЕНТНЫЙ ГЕРБИЦИД Д ЛЯ ЗА ЩИТЫ К У К У РУ ЗЫ ОТ ОДНОЛЕ ТНИХ И МНОГОЛЕ ТНИХ 
ДВУДОЛЬНЫХ И ЗЛА КОВЫХ СОРНЯКОВ

• Содержит 3 действующих вещества
• Не нуждается в гербицидах-партнерах 
• Можно применять в фазу развития кукурузы 

до 6 листьев
• Контролирует ВСЕ злаковые и ВСЕ двудольные 

сорняки
• Обладает высокой избирательностью к 

культуре
• Безопасен для последующих культур в 

севообороте

Действующее вещество

Препаративная форма

РИМСУЛЬ ФУ РОН 23 Г/КГ 
НИКОСУЛЬ ФУ РОН 92 Г/КГ 
ДИК А МБ А В ВИДЕ ДИМЕ ТИЛА МИННОЙ 
СОЛИ
 ( 550 Г/КГ В ПЕРЕСЧЕ ТЕ НА КИС ЛОТ У ) ВОД НО-Д ИСПЕРГИР У ЕМЫЕ ГРА Н УЛЫ

СУЛЬ ФОНИ ЛМОЧЕВИНЫ И 
ПРОИЗВОД НЫЕ БЕНЗОЙНОЙ К ИС ЛОТЫ

Химический класс Упаковка

П Л АС ТИКОВ А Я Б А НК А 4 40 Г
К А НИС ТРА 4,4 К Г

3 ГОД А

Срок годности

РЕГЛА МЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
НОР М А ПР ИМЕНЕНИ Я 
ПР ЕП А РАТА , Г/ ГА

К У ЛЬТ У РА ВР Е Д НЫЙ ОБ Ъ ЕК Т СПОС ОБ, ВР ЕМ Я, ОС ОБ ЕННОС Т И ПР ИМЕНЕНИ Я 
ПР ЕП А РАТА , К РАТ НОС Т Ь ОБ РА Б О Т К И

Кукуруза Однолетние и многолетние 
двудольные и злаковые 
сорные растения (в 
том числе однолетние 
двудольные сорняки, 
устойчивые к 2,4-Д)

Опрыскивание посевов в фазе 2–6 листьев 
кукурузы, 1–4 листьев у однолетних сорняков, в 
фазе розетки листьев у многолетних двудольных 
сорняков и при высоте пырея ползучего 10–15 см 
в смеси с 200 мл/га* Тренд® 90. Не рекомендуется 
применять препарат на сахарной или лопающейся 
кукурузе, на родительских линиях при 
производстве семян. Расход рабочей жидкости — 
200–300 л/га. Кратность обработок — 1.
* Концентрация Тренд® 90 в рабочем растворе 0,1%.

220–440

СХ ЕМА ПРИМЕНЕНИЯ НА К У К У РУ ЗЕ

В С Х О Д Ы 2-Й ЛИС Т 5 -Й ЛИС Т 6 -Й ЛИС Т 8 -Й ЛИС Т Т Р У Б К ОВ А НИЕ

КОРДУС® ПЛЮС  
220–440 Г/ГА

Применяется 
с Тренд® 90
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КОМБИНИРОВА ННЫЙ ГЕРБИЦИД ШИРОКОГО СПЕК ТРА ДЕЙС ТВИЯ ПРОТИВ ДВУДОЛЬНЫХ И 
ЗЛА КОВЫХ СОРНЯКОВ, ВК ЛЮЧА Я ТРУДНОИСКОРЕНИМЫЕ

• Контроль большинства двудольных и злаковых 
сорняков, включая трудноискоренимые 
и проблемные 

• Одна обработка за сезон 
• Два действующих вещества из разных 

химических классов
• Можно применять в фазу развития кукурузы до 

6 листьев
• Отсутствие ограничений по севообороту
• Предотвращает развитие резистентности 

сорняков

Действующее вещество

Препаративная форма

РИМСУЛЬ ФУ РОН 32,5 Г/КГ
ДИК А МБ А В ВИДЕ ДИМЕ ТИЛА МИННОЙ 
СОЛИ (609 Г/КГ В ПЕРЕСЧЕ ТЕ НА 
КИС ЛОТ У )

ВОД НО-Д ИСПЕРГИР У ЕМЫЕ ГРА Н УЛЫ

СУЛЬ ФОНИ ЛМОЧЕВИНЫ И 
ПРОИЗВОД НЫЕ БЕНЗОЙНОЙ К ИС ЛОТЫ

Химический класс Упаковка

П Л АС ТИКОВ А Я Б А НК А 38 4 Г

3 ГОД А

Срок годности

РЕГЛА МЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
НОР М А ПР ИМЕНЕНИ Я 
ПР ЕП А РАТА , Г/ ГА

К У ЛЬТ У РА ВР Е Д НЫЙ ОБ Ъ ЕК Т СПОС ОБ, ВР ЕМ Я, ОС ОБ ЕННОС Т И ПР ИМЕНЕНИ Я 
ПР ЕП А РАТА , К РАТ НОС Т Ь ОБ РА Б О Т К И

Кукуруза Однолетние и многолетние 
двудольные и злаковые 
сорняки (в том числе 
однолетние двудольные, 
устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х)

Опрыскивание посевов в фазе 2–6 листьев 
кукурузы при высоте пырея ползучего 10–15 см, в 
фазе 1–4 листьев однолетних сорняков и в фазе 
розетки многолетних двудольных с добавлением 
200 мл/га* Тренд® 90. Расход рабочей жидкости 
— 200–300 л/га. Кратность обработок — 1.

* Концентрация Тренд® 90 в рабочем растворе 0,1%.

307–385

СХ ЕМА ПРИМЕНЕНИЯ НА К У К У РУ ЗЕ Применяется 
с Тренд® 90

В С Х О Д Ы 2-Й ЛИС Т 5 -Й ЛИС Т 6 -Й ЛИС Т 8 -Й ЛИС Т Т Р У Б К ОВ А НИЕ

ТИТ УС® ПЛЮС 
307–385 Г/ГА



Селекция гибридов кукурузы
Засуха – сложное явление, которое может оказывать различное воздействие на сельскохозяйственные культуры, в зависи-

мости от географического расположения посевов и от факторов стресса в конкретных условиях. Часто повторяющиеся или про-
должительные периоды засухи могут стать причиной больших потерь урожая. Существует множество механизмов толерантности 
кукурузы к засухе, и основной задачей селекционеров является соединение в одном гибриде широчайшего разнообразия при-
родных признаков этой культуры, чтобы гарантировать сельхозпроизводителям стабильные урожаи из года в год. Глубоко изучая 
толерантность кукурузы к засухе, эксперты «Пионер» выявляют все новые и новые признаки, влияющие на этот показатель. Как не 
существует панацеи от воздействия засушливых условий, так и не существует единственного гена, отвечающего за толерантность 
к ним. Гибриды кукурузы Optimum® AQUAmax® обладают комплексом инновационных адаптивных признаков, которые позволяют 
растениям эффективнее поглощать и использовать влагу в периоды стресса, вызванного дефицитом влаги. Компания «Пионер» 
занимается селекцией засухоустойчивых гибридов более 60 лет (с 1950 года), и за это время нашим специалистам удалось вдвое 
повысить эффективность использования воды растениями кукурузы. Упрочняя свою лидирующую позицию в разработке высо-
копродуктивных засухоустойчивых гибридов, «Пионер» выводит на рынок исключительные по своим характеристикам новинки, 
разработанные по Технологии увеличения урожайности (Accelerated Yield Technology, AYT™). Эта технология представляет собой 
запатентованный набор инструментов, включающий молекулярные методы селекции и техники точного фенотипирования, по-
зволяющие исследователям оперативно обследовать и выявлять гены, ответственные за увеличение продуктивности кукурузы в 
условиях недостаточного увлажнения. 

Точность фенотипирования означает более совершенные методы оценки продукта, что гарантирует безошибочное опреде-
ление наличия или отсутствия нужных генов, углубляет понимание корреляции генотипа и фенотипа, а также дает возможность 
обнаружить самые небольшие различия. Все это позволяет постоянно улучшать предсказывание поведения гибрида в среде, для 
которой он разрабатывается, благодаря инструментам прогнозирования по всему геному. 

Изучая фенотипирование гибридов по толерантности к засухе, компания «Пионер» создала Контролируемую стрессовую 
среду (Managed Stress Environment, MSE) в зонах недостаточного увлажнения или полного отсутствия осадков в период вегетации 
растений. Такие опытные участки позволяют наблюдать за растениями в полевых условиях, а высокоточное капельное орошение 
дает возможность контролировать увлажнение и выявлять реакции растений.

Компания «Пионер» начала проводить исследование своих гибридов в условиях Контролируемой стрессовой среды в г. 
Ла-Ринконада (Испания), где в 2010 году был открыт первый в Европе исследовательский центр по точному фенотипированию 
засухоустойчивых гибридов. Здесь гермоплазму растений кукурузы оценивают во всех возможных вариациях увлажнения – от 
сильнейшей засухи в ключевые фазы развития растений до оптимально влажных условий. Применение технологии точного фе-
нотипирования, включая фотометрию и методы дистанционных сенсоров, повысило количество и качество получаемых данных; а 
управление состоянием окружающей среды с использованием погодных станций на исследуемых участках и систем мониторинга 
увлажненности почвы позволило измерять периоды и степень стресса.

Кукуруза

Инновационные разработки и результаты
Ультраскорость – ультрарезультат!

Уникальная разработка селекционеров «Пионер» – ультраранние гибриды кукурузы с зерном зубовидного 
типа, которые позволяют:
• получать урожай зерна кукурузы в регионах c коротким периодом вегетации,
• выращивать кукурузу на зерно при пожнивном посеве в южных регионах России,
• сократить затраты на сушку благодаря высокой скорости влагоотдачи зерна.
Ультраранние гибриды «Пионер» – это новые возможности выращивания кукурузы!

Ультраранние
гибриды

П7043
(ФАО 150)

П7709
(ФАО 160)

П7054
(ФАО 160)
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Больше всего побед
3-ой год подряд

за П0216

3самых популярных
гибрида-участника

П0216, П8521, 
П9241

Всероссийский рекорд
урожайности

171,15ц/га
на гибриде П0216

ООО «Красная Заря»

47% победителей-
гибриды

15
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В чем секрет?
Гибриды Optimum® AQUAmax® – это инновационная селек-

ционная разработка «Пионер». Они обладают уникальной архи-
тектоникой, позволяющей максимально эффективно поглощать и 
использовать влагу:

1. Свойства растения позволяют обеспечить стабильный и 
эффективный фотосинтез: улучшенная система открытия /закры-
тия устьиц для поддержания оптимального тургора в листе рас-
тений (лист медленнее сворачиваются при стрессе и быстрее раз-
ворачиваются при наступлении благоприятных условий); а также 
эффект Стей грин (растение долго остается зеленым при стрессе).

2. Гибриды Optimum® AQUAmax® эффективнее поглощают 
воду из почвы, благодаря мощной и сильно развитой корневой си-
стеме.

3. Гибриды обладают особенными свойствами, позволяющи-
ми противостоять стрессу за счет более быстрого и интенсивного 
роста пыльцевых трубок в период опыления, что обеспечивает бо-
лее надежное завязывание зерен, а их глубокое прикрепление к 
початку позволяет предотвращать осыпание при стрессах в конце 
сезона.

Таким образом, гибриды Optimum® AQUAmax® позволяют 
сельхозпроизводителям достигать максимальной стабильности 
урожая по годам, а также повышения урожайности в засушливых 
условиях. Это возможно благодаря уникальным характеристикам 
гибридов линейки – они более эффективно используют воду, по-
зволяя получать больше зерна из каждой капли влаги.

Больше зерна из каждой капли!
Гибриды кукурузы Optimum® AQUAmax®

Основным из лимитирующих факторов в современном сельском хозяйстве является засуха. В случае, когда засуха 
приходится на важные этапы развития кукурузы, можно потерять до 50% урожая только за несколько дней действия 
стресса. При этом большая часть пашни в России находится в зоне «нестабильного увлажнения», когда засуха и нормаль-
ное увлажнение чередуются практически ежегодно.

Сколько стоит стабильность?
Использование засухоустойчивых гибридов является основным методом в борьбе с недостаточным увлажнением. Ге-

нетический признак засухоустойчивости имеет отрицательную корреляцию с урожайностью, а большинство селекционных 
программ не имеет возможности преодолеть эту проблему. Поэтому засухоустойчивые гибриды, по сравнению с неустой-
чивыми к засухе, имеют преимущество в засушливых условиях, но при нормальных условиях резко уступают в продуктив-
ности традиционным гибридам.

Учитывая нестабильность условий увлажнения по годам, сельхозпроизводители вынуждены выбирать между сниже-
нием риска потери урожая в засуху и получением максимальной продуктивности в благоприятный год.

В чем заключаются отличие гибридов Optimum® AQUAmax® от обычных засухоустойчивых гибридов?

Гибриды Optimum® AQUAmax® – это не просто засухоустойчивые гибриды, это гибриды, обладающие комплексом 
инновационных адаптивных признаков, обеспечивающих высокий урожай как в условиях засухи, так и в условиях нормаль-
ного увлажнения. Эти гибриды также демонстрируют отличные результаты при возделывании на орошении.

П8307
Уникальная инновация от компании «Пио-
нер» -  гибрид Optimum® AQUAmax® П8307. 
Его особенность заключается в значительном 
снижении рисков, вызванных непредсказуе-
мыми погодными условиями.

Линейка гибридов кукурузы 
Optimum® AQUAmax®

Самый ранний 
AQUAmax® гибрид в мире: 
максимум урожайности, 

засухоустойчивости 
и влагоотдачи! 
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ТЕХНОЛОГИЯ 
ВЫСОКИХ 
УРОЖАЕВ

Сильное, здоровое растение  от 
метёлки до кончиков корней

Высокий показатель 
Стей грин - растение дольше 
 остаётся зелёным

Потребляет меньше воды на 
 единицу произведённого уро-
жая

Улучшенный контроль  открытия устьиц
(более эффективное использование воды)

Усиленное образование пыльцевых трубок 
(рылец)  для более надёжного  опыления

Мощная и эффективная  корневая
система  позволяет использовать влагу
из более глубоких слоёв почвы

Более глубокое прикрепление зёрен 
к початку делает урожай стабильнее
при стрессах  в конце сезона

17

• Высокоурожайные гибриды;
• Зерно зубовидного типа;
• Отличная толерантность к засухе;

• Очень высокая стабильность урожайности 
в различных условиях;

• Очень быстрая влагоотдача.

Гибриды Optimum® AQUAmax® это:

*Испытание гибридов Optimum® AQUAmax® проводилось с включением лидирующих коммерческих гибридов компаний «Пионер» и конкурентов в разнообразных агроэкологических и научно-исследова-
тельских опытах на протяжении двух лет в условиях окружающей среды с минимальным количеством выпадения осадков в Европе. В ходе исследования гибриды Optimum® AQUAmax® продемонстриро-
вали 5% превышение общей средней урожайности над лидирующими гибридами компаний конкурентов. Условия окружающей среды с минимальным количеством выпадения осадков – это условия, при 
которых соотношение выпавших осадков, потребляемых в период цветения и налива зерна, меньше, чем 0,66 по шкале от 0 к 1 (1 – достаточное количество осадков по стандарту компании «Пионер»), 
при использовании системы анализа данных EnClass (ЭнКласс). Общее количество влаги измерялось в местах испытаний гибридов Optimum® AQUAmax® или с ближайших метеорологических станций. 
Урожайность гибридов в условиях окружающей среды с минимальным количеством выпадения осадков варьируется и зависит от многих факторов, таких как суровый климат и недостаток влаги в почве, 
засуха, тип почвы, практика ведения сельского хозяйства, а также поражение болезнями и вредителями. В то время как индивидуальные результаты испытаний могут отличаться, все гибриды могут де-
монстрировать снижение урожайности в засушливых условиях или при недостатке влаги.



18

ГИ
БР

И
Д

Ф
АО

Ур
ож

ай
но

ст
ь

За
су

хо
-

ус
то

йч
ив

ос
ть

Вы
со

та
 

ра
ст

ен
ия

Вы
со

та
 

пр
ик

ре
пл

ен
ия

 
по

ча
тк

а

То
ле

ра
нт

но
ст

ь 
к 

ра
нн

ем
у 

пр
ик

ор
не

во
м

у 
по

ле
га

ни
ю

То
ле

ра
нт

но
ст

ь 
к 

по
зд

не
м

у 
пр

ик
ор

не
во

м
у 

по
ле

га
ни

ю

П
ро

чн
ос

ть
 

ст
еб

ля

То
ле

ра
нт

но
ст

ь
к 

ге
ль

м
ин

то
-

сп
ор

ио
зу

То
ле

ра
нт

но
ст

ь 
к 

пы
ль

но
й 

го
ло

вн
е

Ре
ко

м
ен

ду
ем

ая
гу

ст
от

а 
по

се
ва

,
ты

с.
 ш

т.
/г

а

Ул
ьт

ра
ра

нн
ие

П
70

43
15

0
ни

зк
ое

ни
зк

ое
80

-9
5 

П
77

09
16

0
ни

зк
ое

ни
зк

ое
80

-9
5 

П
70

54
16

0
ни

зк
ое

ни
зк

ое
80

-9
5 

Ра
нн

ес
пе

лы
е

П
74

12
17

0
ни

зк
ое

ни
зк

ое
80

-9
5 

П
84

51
18

0
вы

со
ко

е
вы

со
ко

е
80

-9
0 

П
85

21
20

0
ср

ед
не

е
ни

зк
ое

80
-9

0 

Ср
ед

не
ра

нн
ие

П
83

07
23

0
ср

ед
не

е
вы

ш
е 

ср
ед

не
го

75
-8

5 

П
Р3

9Д
81

26
0

ни
зк

ое
ни

зк
ое

75
-8

0 

П
86

88
27

0
вы

со
ко

е
ср

ед
не

е
75

-8
0 

П
84

00
27

0
ср

ед
не

е
ср

ед
не

е
75

-8
0 

П
85

23
27

0
вы

со
ко

е
вы

со
ко

е
75

-8
0 

П
88

16
28

0
ср

ед
не

е
ср

ед
не

е
75

-8
0 

П
90

74
30

0
ср

ед
не

е
ср

ед
не

е
75

-8
0 

Ср
ед

не
сп

ел
ы

е

П
91

75
33

0
ср

ед
не

е
ср

ед
не

е
75

-8
0 

П
95

78
33

0
вы

со
ко

е
вы

со
ко

е
75

-8
0 

П
92

41
34

0
ср

ед
не

е
ср

ед
не

е
75

-8
0 

П
97

18
Е

39
0

ср
ед

не
е

ср
ед

не
е

65
-7

0 

П
Р3

7Н
01

39
0

ср
ед

не
е

ср
ед

не
е

65
-7

0 

П
97

21
39

0
ср

ед
не

е
ср

ед
не

е
60

-6
5 

Ср
ед

не
по

зд
ни

е

П
00

23
42

0
ср

ед
не

е
ср

ед
не

е
60

-6
5 

П
00

74
43

0
вы

со
ко

е
ср

ед
не

е
60

-6
5 

П
02

16
46

0
ср

ед
не

е
ср

ед
не

е
60

-6
5 

Ср
ав

не
ни

е 
и 

оц
ен

ка
 г

иб
ри

до
в 

в 
да

нн
ом

 к
ат

ал
ог

е 
пр

ов
од

ил
ас

ь 
то

ль
ко

 с
ре

ди
 г

иб
ри

до
в 

ко
м

па
ни

и 
«П

ио
не

р»
 в

 п
ре

де
ла

х 
од

но
й 

гр
уп

пы
 с

пе
ло

ст
и.

 Б
ал

лы
 п

ри
св

ое
ны

 н
а 

ос
но

ве
 о

гр
ом

но
й 

ба
зы

 д
ан

ны
х,

 п
ол

уч
ен

ны
х 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ям
и,

 в
 п

ро
це

сс
е 

ис
пы

та
ни

й 
ги

бр
ид

ов
 в

 з
он

ах
 с

 р
аз

ли
чн

ы
м

и 
кл

им
ат

и-
че

ск
им

и 
и 

по
чв

ен
ны

м
и 

ус
ло

ви
ям

и 
и 

яв
ля

ю
тс

я 
ср

ед
ни

м
и 

зн
ач

ен
ия

м
и 

дл
я 

зо
ны

 а
да

пт
ац

ии
 г

иб
ри

до
в 

в 
но

рм
ал

ьн
ы

х 
ус

ло
ви

ях
. Р

еа
кц

ия
 г

иб
ри

до
в 

на
 э

кс
тр

ем
ал

ьн
ы

е 
ус

ло
ви

я 
м

ож
ет

 б
ы

ть
 и

нд
ив

ид
уа

ль
но

й 
дл

я 
ка

ж
до

го
 с

лу
ча

я.
 З

а 
ко

нк
ре

тн
ы

м
и 

да
нн

ы
м

и 
дл

я 
В

аш
ег

о 
ре

ги
он

а 
(о

со
бе

нн
о,

 ч
то

 к
ас

ае
тс

я 
гу

ст
от

ы
 п

ос
ев

а)
 о

бр
ащ

ай
те

сь
 н

еп
ос

ре
дс

тв
ен

но
 к

 п
ре

дс
та

ви
те

ля
м

 к
ом

па
ни

и 
«П

ио
не

р»
.

В
се

 г
иб

ри
ды

 к
ук

ур
уз

ы
 к

ом
па

ни
и 

«П
ио

не
р»

 и
м

ею
т 

зу
бо

ви
дн

ы
й 

ти
п 

зе
рн

а.

Ги
бр

ид
ы

 к
ук

ур
уз

ы
 «

П
ио

не
р»



Одним из нами любимых гибридов «Пионер» является П8521. Но 
в прошлом году появился новый гибрид – П7043 (ФАО 150). 2017 
год был очень сложным для возделывания кукурузы: поздняя холод-
ная весна, плохо подготовленная холодная почва, холодная и очень 
дождливая осень, влажность зерна кукурузы колебалась от 36% 
до 43%. Однако урожайность П7043 оказалась на уровне гибридов 
с ФАО 200 - 11,2 т/га при влажности 37,6%.  В 2018 году на опы-
тах П7043 показал урожайность 14,6 т/га при влажности 25,9%. 
В производстве он показал самый лучший результат – 15,5 т/га 
при влажности около 26%. Я вижу, что до ФАО 200 гибрид П7043 
находится в лидерах! Перспективный гибрид. Хороший результат 
урожайности.

Уютов Р. Г.
Генеральный директор ЗАО «Залесское молоко»

Калининградская область, Полесский район

С компанией «Пионер» мы знакомы не понаслышке. С появлением 
на наших полях гибридов кукурузы «Пионер» мы стали получать 
достойные и стабильные урожаи этой культуры. В этом году на 
опытном участке была заложена линейка гибридов кукурузы, сре-
ди которых сразу привлек внимание  П8307-самый ранний из серии 
гибридов Optimum® AQUAmax®. Он понравился нам дружными всхо-
дами и активным ростом, что позволило ему преодолеть стресс 
в условиях засухи. Для этого гибрида также характерны устой-
чивость к болезням в ранний период развития, отличная влаго-
отдача зерна. В чрезвычайно засушливых условиях 2018 года был 
получен урожай 48,2 ц/га. В следующем сезоне мы также отдадим 
предпочтение гибридам компании «Пионер», особенно новинкам, 
таким как П8307.

Дорошенко А. Е.
Глава КФХ Дорошенко А.Е.

Краснодарский край, Щербиновский район
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Стабильность, которой можно гордиться!

Ультраранний гибрид с ультравысокой урожайностью!

Рекомендации:

Рекомендации:

П8307

П7043

• Назначение: зерно
• Зубовидный гибрид 
• Отличная толерантность к засухе
• Очень высокая стабильность урожайности в различных условиях 
• Быстрая влагоотдача
• Растение среднерослое, прикрепление початка выше среднего
• Хорошая толерантность к пыльной головне и гельминтоспориозу
• Быстрое раннее развитие
• Высокий показатель Stay Green

• Назначение: зерно
• Зубовидный гибрид с очень быстрой отдачей влаги
• Самый ранний зубовидный гибрид кукурузы в Европе
• Высокий потенциал урожайности для ультрараннего гибрида
• Хорошая толерантность к засухе
• Очень хорошая устойчивость к пыльной головне
• Высокая прочность стебля и хорошая толерантность к прикорневому полеганию

П8307 - Густота стояния растений к уборке в зонах с достаточным увлажнением 75-85 тыс./га, в зонах с недостаточным увлажне-
нием 65-70 тыс./га.

Густота стояния растений к уборке для зон с достаточным увлажнением — 80-90 тыс./га. Высоко отзывчив на повышенные нормы 
стартовых удобрений.

Результаты урожайности в 2018г., ц/га
Краснодарский край 88,0 

Тамбовская область 82,0 

Липецкая область 73,8

Воронежская область 69,7

Ставропольский край 62,3 

Результаты урожайности в 2017г., ц/га
Курская область 122,9 

Пензенская область 100,3 

Тамбовская область 98,2 

Республика Мордовия 94,2 

Воронежская область 87,4 

Липецкая область 84,5 

Брянская область 82,9 

Самарская  область 62,1 

ФАО 230 Среднеранний

Новинка 2018!

ФАО 150 Ультраранний

Новинка 2017!



В текущем году в нашем хозяйстве тестируется гибрид П0023. Ги-
брид прекрасно рекомендует себя способностью противостоять 
различным стрессам. Отлично перенес холодный и дождливый май, 
засуху в этом году. Виды на урожай хорошие, надеемся показать 
достойный результат в конкурсе «Пионер МАКСИМУМ». По итогам 
биологической уборки решено увеличить его объемы на следующий 
год до 60% от общей площади хозяйства.

Гогичаев А.Г. 
Председатель ПК «Ардон» 

РСО-Алания, Ардонский район

ФАО 390 Среднеспелый

ФАО 420 Среднепоздний

Новинка 2017!

Новинка 2017!

* - В настоящее время большое распространение приобретает отдельный вид крахмала, амилопектиновый – который получают из восковидной кукурузы путем сложной многоэтапной переработки. Амило-
пектиновый крахмал является натуральным продуктом, который широко используется в пищевой промышленности, в частности, при производстве продуктов быстрого приготовления, майонезов, кетчупов 
и, что немаловажно, полезен для организма человека.
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Адаптивный и стабильный восковидный гибрид!

Прорыв в стрессоустойчивости!

Рекомендации:

Рекомендации:

П9718Е

П0023

• Назначение: зерно
• Зубовидный тип зерна
• Высокоурожайный гибрид восковидной* кукурузы
• Конверсия в восковидный тип одного из самых популярных в Европе и России гибридов ПР37Н01
• Очень высокая зерновая продуктивность и стабильность производства
• Зерно быстро отдает влагу при дозревании
• Крахмал зерна практически на 100% состоит из амилопектина
• Оптимальная архитектура растения, прочный стебель
• Толерантен к гельминтоспориозу

• Назначение: зерно, силос
• Тип зерна: зубовидный
• Новейший среднепоздний гибрид линейки Optimum® AQUAmax®
• Значительно улучшена толерантность к жаре и засухе, в том числе в критические 

фазы цветения и налива зерна
• Хороший Stay Green
• Очень быстрая отдача влаги зерном - на уровне среднеспелых гибридов
• Высокая толерантность к гельминтоспориозу

Густота стояния растений к уборке в зонах с достаточным увлажнением 70-75 тыс./га, в зонах с недостаточным увлажнением 60-
65 тыс./га. на орошении 82-90 тыс./га*.
*По результатам двухлетних исследований компании «Пионер», кукурузы на орошении на территории Ростовской области

Густота стояния растений к уборке в зонах с достаточным увлажнением 70-75 тыс./га, в зонах с недостаточным увлажнением 60-
65 тыс./га. на орошении 87-95 тыс./га*.
* По результатам двухлетних исследований компании «Пионер», кукурузы на орошении на территории Ростовской области

Результаты урожайности в 2017г., ц/га
Воронежская область 137,5 

Ставропольский край 124,3 

Краснодарский край 119,3 

Республики Северного Кавказа 98,5 

Ростовская область 81,9 

Белгородская область 77,9 

Липецкая область 76,8 

Волгоградская область 61,6 

Кукуруза на орошении 120,4 

Результаты урожайности в 2018г., ц/га
Краснодарский край 104,3 

Республики Северного Кавказа 84,1 

Ставропольский край 76,9 

Кукуруза на орошении 130,1 

Что касается подбора новых для себя гибридов «Пионер», то в сезо-
не 2018 года мы отдали свое предпочтение восковидному гибриду 
кукурузу П9718Е после того, как получили результаты на опытных 
демонстрационных посевах в 2017 году. Год тогда выдался благо-
приятный: осадков выпало 770 мм за сезон, сеяли кукурузу после ози-
мой пшеницы, и средняя урожайность составила 110 ц/га. В этом 
сезоне гибрид П9718Е возделывался после не самого хорошего пред-
шественника - сахарной свеклы, на площади 101 га, но несмотря на 
этот фактор и наблюдавшийся дефицит влаги (осадков зафиксиро-
вали в пределах 330 мм), результат составил 100,3 ц/га при влажно-
сти 15%. Хочется отметить, что у гибрида прекрасная влагоотда-
ча и выраженные признаки стабильности. В планах на предстоящий 
сезон, мы решили увеличить площадь под этот гибрид до 200 га, уве-
рены в высоких результатах урожая и в достижении новых рекордов.

Гончаров В. Т.
 Главный агроном ООО «Колхоз-племзавод им. Чапаева»

Ставропольский край, Кочубеевский район



Прошедший 2017 год является для нашего хозяйства годом знаком-
ства с компанией «Пионер». Участвуя в Дне поля, организованном 
и проведенном региональными представителями компании на тер-
ритории предгорной зоны КБР, я обратил внимание на два гибрида, 
особо выделяющиеся на демонстрационном поле: П0074 и П0216. В 
нынешнем 2018 году мы отсеяли оба гибрида.  На сегодняшний день 
они проявляют себя хорошо: отлично прошло опыление и налив зер-
на. Особенно хочу остановиться на новом гибриде П0074, который 
мы высеяли в первых числах мая с установлением оптимального 
температурного режима. В условиях предгорной зоны без орошения 
он показывает себя отлично, ничем не уступает П0216. Надеемся 
получить хороший урожай и на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество с «Пионер».

Бичоев А. Х.
Генеральный директор ООО «Арго-К»

КБР, Зольский район 
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ФАО 430 Среднепоздний

Новинка 2017!

Никогда не подведет!

Рекомендации:

П0074

• Назначение: зерно, силос
• Тип зерна: зубовидный
• Гибрид с очень хорошей стабильностью и пластичностью
• Очень высокая толерантность к стрессам, в том числе в критические фазы цвете-

ния и налива зерна
• Хорошая толерантность к гельминтоспориозу

Густота стояния растений к уборке в зонах с достаточным увлажнением 70-75 тыс./га, в зонах с недостаточным увлажнением 60-
63 тыс./га. на орошении 90-95 тыс./га*.
* По результатам двухлетних исследований компании «Пионер», кукурузы на орошении на территории Ростовской области

Результаты урожайности в 2017г., ц/га
Краснодарский край 117,9 

Республики Северного Кавказа 89,2 

Ростовская область 62,1 

Ставропольский край 50,7 

Кукуруза на орошении 146,2 

Результаты урожайности в 2018г., ц/га
Краснодарский край 111,7 

Республики Северного Кавказа 112,6 

Ставропольский край 74,9 

Кукуруза на орошении 124,6 



      Гибрид кукурузы П7709 в нашем хозяйстве сеем не первый год. 
П7709 в  сегменте ранних гибридов имеет свои преимущества. 
Данный гибрид обладает хорошей  влагоотдачей  за счет зубовид-
ного типа зерна. При высоком уровне агротехники  отзывчив на  
разные дозы удобрений. При повреждении стеблевым мотыльком 
не полегает, что снижает потери при уборке. Я считаю, что этот 
гибрид даже может соперничать с более поздними по потенциалу 
в урожайности. В этом году при сложившихся погодных условиях он 
показал урожайность 100 ц/га. На следующий год одним из гибри-
дов в структуре посевных площадей будет  П7709.

Холев Г. В.
Главный агроном КХ «Речное»

Липецкая область, Хлевенский район

В 2016 году мы заложили опыты с несколькими гибридами куку-
рузы «Пионер», в число которых включили новинку – гибрид П7054 
с ФАО160. Такой низкий показатель ФАО не является типичным 
для нашей почвенно-климатической зоны, но, несмотря на это, дан-
ный гибрид отметился ранними и дружными всходами, достаточно 
рано сформировал метелку и начал цвести. На сегодняшний день 
каждое растение имеет по одному початку с 14 рядами зерен. 

Березнев А.В.
Главный агроном ЗАО «Зерос»

Липецкая область, Хлевенский район
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ФАО 160 Ультраранний

ФАО 160 Ультраранний

Урожайность или раннеспелость? Всё в одном гибриде!

Высокоурожайный спринтер!

Рекомендации:

Рекомендации:

П7709

П7054

• Назначение: зерно и силос
• Тип зерна: зубовидный
• Зерно очень быстро отдает влагу при дозревании
• Очень хорошая толерантность к жаре и засухе
• Толерантен к пыльной и пузырчатой головне
• Отличные стеблевые параметры
• Низкое расположение початка и низкорослое растение

• Назначение: зерно
• Тип зерна: зубовидный
• Растение компактное
• Зерно очень быстро отдает влагу
• Хорошая толерантность к засухе
• Высокая толерантность к пыльной головне

Густота стояния растений к уборке в ЦЧР — 80-90 тыс./га, в ЮФО — 75-80 тыс./га. Очень отзывчив на высокий агрофон и повы-
шенные нормы стартовых удобрений, в ЮФО возможно использование как пожнивной культуры.

Характеризуется высоким уровнем продуктивности и пластичности. Густота стояния растений к уборке в зонах достаточного 
увлажнения 80-90 тыс./га, недостаточного – 75-80 тыс.га.

Результаты урожайности в 2017г., ц/га
Курская область 129,2 

Брянская область 85,9 

Воронежская область 78,3 

Липецкая область 77,8 

Тамбовская область 75,9 

Орловская область 69,3 

Пензенская область 67,1 

Республика Мордовия 64,7 

Результаты урожайности в 2017г., ц/га
Брянская область 140,8 

Курская область 102,7 

Пензенская область 95,8 

Тамбовская область 85,5 

Липецкая область 83,7 

Воронежская область 83,6 

Орловская область 80,6 

Республика Мордовия 78,7 

Волгоградская область 63,2 
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ФАО 170 Раннеспелый

ФАО 180 Раннеспелый

Адаптивный и надёжный!

Раннеспелый универсал – зерно или силос отличного 
качества, выбирайте!

Рекомендации:

Рекомендации:

П7412

П8451

• Назначение: зерно
• Тип зерна: зубовидный
• Очень ранний гибрид
• Растение компактное
• Быстрая отдача влаги зерном
• Хорошая толерантность к гельминтоспориозу и пыльной головне
• Хорошая толерантность к засухе

• Тип зерна: зубовидный
• Гибрид двойного назначения: зерно и силос
• Растение высокорослое, хорошо облиственное
• Стебель очень прочный
• Толерантен к загущению
• Хороший баланс раннеспелости и силосной продуктивности

Густота стояния растений к уборке в зонах с достаточным увлажнением 80-90 тыс./га, в зонах с недостаточным увлажнением 
72-78 тыс./га.

Густота стояния растений к уборке в зонах с достаточным увлажнением 80-85 тыс./га, в зонах с недостаточным увлажнением 
70-75 тыс./га.

Результаты урожайности в 2016г*., ц/га
Республика Татарстан 134,5 

Республика Мордовия 105,9 

Курская область 100,5 

Орловская область 94,1 

Воронежская область 92,0 

Саратовская область правый берег 91,7 

Тамбовская область 90,9 

Республика Башкортостан 83,5 

Результаты урожайности в 2017г., ц/га
Курская область 100,5 

Брянская область 94,3 

Пензенская область 89,5 

Воронежская область 87,5 

Липецкая область 81,7 

Тамбовская область 75,6 

Республика Мордовия 62,0 

Белгородская область 61,2 

*Данный гибрид не закладывался в демонстарционные посевы 2017 г.

С гибридами кукурузы «Пионер» и их преимуществами мы знакомы 
давно. Они хорошо подходят для нашей зоны неустойчивого увлаж-
нения и солонцеватой почвы. В этом сезоне производства кукурузы, 
для нас важно было подобрать раннеспелые зубовидные гибриды. 
В качестве первого для сева гибрида мы выбрали новинку 2017 
года - компактный гибрид П7412, В наших условиях гибрид проде-
монстрировал дружный рост и равномерное развитие растений, 
на фоне продолжительной летней засухи, чем оправдывает свою 
особенность, как адаптивного и надежного гибрида в засушливых 
условиях. Надеемся, что результаты уборки превзойдут наши ожи-
дания.

Гоноченко А.В.
Генеральный директор ООО «Стародворцовское»,

Ставропольский край, Кочубеевский район

ООО «КёнигсБиф» выращивает кукурузу на силос для собствен-
ного поголовья КРС мясных пород на мраморную говядину. В 2018 
году впервые посеяли гибрид П8451. Сев с 5 по 10 мая. Подготов-
ка почвы: глубокорыхление. Органические удобрения (навоз КРС) 20 
тонн/га. Стартовое удобрение – 100 кг/га (физ. вес) Азофоски и 250 
кг/га (физ. вес) Карбамид с заделкой в почву. Норма высева 90 тыс.
семян/га. Обработка гербицидом в 3-6 листьев. Растение достига-
ло в высоту 3,5 м. Урожайность 45-50 тонн/га. Результаты очень 
порадовали, гибрид отлично подходит для возделывания на силос! 

Яунюс К. К.
Агроном ООО «КёнигсБиф»

Калининградская область, Багратионовский район



С гибридами компании «Пионер» работаем около 3 лет. В хозяйстве 
кукуруза возделывается на площади более 4000 га,  и является важным 
звеном в севообороте.  Основными параметрами при выборе гибрида 
для нас являются: высокая влагоотдача, стабильность и урожайность.  
Гибрид П8521 в наших условиях полностью отвечает этим требова-
ниям. В 2017 году хозяйство выиграло конкурс «Пионер МАКСИМУМ», 
получив на этом гибриде  урожайность  141,5  ц/га при пересчете на 
влажность 14%.   В 2018 году  также планируем участвовать в конкур-
се и надеемся на победу. Для нас стала традицией закладка демо-опы-
тов совместно со специалистами компании «Пионер» с использованием 
их перспективных гибридов. Площадь под гибридами «Пионер» состав-
ляет 1000 га. В 2019 году по рекомендации сотрудников компании соби-
раемся использовать гибриды линейки Optimum®AQUAmax®.

Богомаз Р. А. 
Исп. Директор КФХ Богомаз О.А               

Брянская область, Стародубский район

Наше знакомство с компанией «Пионер» произошло 2 года назад, 
когда 2016 году мы посеяли гибрид кукурузы ПР39Д81 на площади 
100 га и получили урожайность 71,5ц/га. Отличительной особен-
ностью этого гибрида является - дружные всходы при наименьшей 
влажности почвы. Высокая отзывчивость на внесение азотных 
удобрений в почву. Стабильный и высокий урожай, отличная влаго-
отдача при созревании, небольшое количество пожнивных остат-
ков так же даёт возможность использовать качестве предше-
ственника под озимые культуры. Нужно отметить, что даже 
стрессовый 2017 год кукуруза сформировала 2 початка и видовой 
урожай очень оптимистичный. Площадь кукурузы ПР39Д81 в 2017 
году составляет 400 га.

Срабионян С.К.
Главный агроном СПК имени Лукашина

Ростовская область, Мясниковский район
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ФАО 200 Раннеспелый

ФАО 260 Среднеранний

Раннеспелый гибрид для профессионалов!

Чемпион по стабильности и отдаче влаги зерном!

Рекомендации:

Рекомендации:

П8521

ПР39Д81

• Назначение: зерно
• Отличный баланс раннеспелость – урожайность
• Тип зерна: зубовидный
• Растение среднерослое
• Очень быстрая отдача влаги зерном
• Высокотолерантен к засухе
• Хорошая толерантность к северному гельминтоспориозу и пыльной головне

• Назначение: зерно
• Тип зерна: зубовидный
• Очень надёжный и стабильный гибрид
• Хорошая энергия роста на начальных стадиях развития, успешно возделывается в 

северных кукурузосеющих регионах
• Адаптивен к загущению
• Толерантен к пыльной головне
• Засухоустойчив

Густота стояния растений к уборке в зонах с достаточным увлажнением 75-85 тыс./га, в зонах с недостаточным увлажнением 
68-75 тыс./га.

Адаптивен к выращиванию по технологии No-Till. Чувствителен к большим дозам гербицидов класса сульфонилмочевин и 2,4Д, 
строго руководствуйтесь дозировками и регламентами применения. Густота стояния растений на момент уборки в ЦЧР — 72-78 
тыс./га, в ЮФО — 68-75 тыс./га. Строгое соблюдение равномерности высева семян.

Результаты урожайности в 2017г., ц/га
Курская область 116,3 

Пензенская область 104,2 

Воронежская область 101,0 

Брянская область 95,8 

Тамбовская область 90,7 

Липецкая область 89,9 

Ставропольский край 87,2 

Орловская область 86,2 

Ульяновская область 84,4 

Результаты урожайности в 2016г*., ц/га
Ростовская область 98,7 

Ставропольский край 91,0 

Краснодарский край 85,5 

Белгородская область 72,3 

Воронежская область 72,3 

*Данный гибрид не закладывался в демонстарционные посевы 2017 г.



Гибриды кукурузы компании «Пионер» выращиваем уже несколько 
лет. Всегда были уверены, что оптимальным для нашей климати-
ческой зоны является ФАО 200. После совета агронома-консуль-
танта компании «Пионер» решили попробовать посеять гибрид 
П8400 с ФАО 270 и были приятно удивлены: наряду с отличным 
урожаем порадовала непревзойденная влагоотдача, которой нет у 
гибридов других компаний. Всходы независимо от погодных условий 
всегда дружные и выглядят на порядок мощнее гибридов-конкурен-
тов. Начиная с 2016 года в нашем хозяйстве 100% площадей куку-
рузы на зерно занимают гибриды компании «Пионер».

Глазнев С. А. 
Главный агроном ООО «Агро-Ак» 

Воронежская область, Эртильский район
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ФАО 270 Среднеранний

ФАО 270 Среднеранний

Новый партнёр для П8400 с улучшенной адаптивностью!

Отличник по всем параметрам!

Рекомендации:

Рекомендации:

П8688

П8400

• Назначение: зерно, силос
• Тип зерна: зубовидный
• Высокоурожайный гибрид с отличной толерантностью к засухе
• Растение среднерослое
• Высокая толерантность к гельминтоспориозу
• Очень пластичный гибрид
• Высокая прочность стебля

• Назначение: зерно
• Тип зерна: зубовидный
• Лидер по урожайности зерна в своей группе спелости
• Очень хороший баланс раннеспелости и урожайности
• Быстро развивает мощную корневую систему
• Отличная отдача влаги зерном

Густота стояния растений к уборке в зонах с достаточным увлажнением 72-80 тыс./га, в зонах с недостаточным увлажнением 
68-75 тыс./га.

Рекомендуется к посеву в оптимальные сроки. Густота стояния растений к уборке — 72-78 тыс./га.

Результаты урожайности в 2017г., ц/га
Курская область 108,7 

Пензенская область 99,2 

Воронежская область 98,1 

Краснодарский край 95,5 

Белгородская область 94,8 

Липецкая область 91,4 

Ростовская область 77,8 

Волгоградская область 66,1 

Кукуруза на орошении 103,6 

Результаты урожайности в 2017г., ц/га
Курская область 130,1 

Воронежская область 97,3 

Пензенская область 90,6 

Тамбовская область 82,9 

Липецкая область 82,3 

Краснодарский край 71,5 

Ставропольский край 71,4 

Самарская область 66,6 

Ростовская область 60,5 

В 2016 году были посеяны демонстрационные участки с гибридами 
П8816 и П8688. По итогам уборки они оказались лидерами по урожай-
ности и, несмотря на то, что год был очень влажный, эти гибриды 
также стали лидерами и по влагоотдаче. В 2017 году посеяли 234 га 
П8816 и 166 га П8688. Весенний период отмечался резкими перепада-
ми температур, но с обработкой гербицидами, гибриды оказались бо-
лее устойчивыми, стресс практически не проявился. Данные гибриды 
имеют оптимальную высоту растения. Пачаток очень хорошо вымо-
лачивается, % повреждения зерен минимальный. В этом году сформи-
ровалось от 1 до 2 полноценных початков на растении.

Арчаков Ю.В.
Главный агроном ООО «Ключ-Агро»

Волгоградская область, Aлексеевский район 



Последние годы стараемся высевать в хозяйстве только гибриды 
компании Пионер. В основном работаю среднеспелыми и
позднеспелыми гибридами. В прошлом году по рекомендации агроно-
ма-консультатнта компании Пионер посеял на площади 200
га среднеранний гибрид П8816 и был приятно удивлен им. Была по-
лучена средняя урожайность в 110 ц/га при влажности не более
14% ц/га. Понравилась большая пластичность гибрида: несмотря 
на холодную весну П8816 интенсивно развивался в ранний период и 
несмотря на жаркое лето вытянул рекордный для хозяйства уро-
жай. Могу с уверенностью сказать, что мы нашли гибрид который 
во всех смыслах устраивает нас и подходит под наши условия.

Хашхожев З. А.
ИП Хшхожев З. А.

КБР, Зольский район
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ФАО 270 Среднеранний

ФАО 280 Среднеранний

Optimum® AQUAmax® – Универсал!

Новый лидер по урожайности в среднеранней группе!*

Рекомендации:

Рекомендации:

П8523

П8816

• Назначение: зерно, силос 
• Тип зерна: зубовидный
• Высокая урожайность
• Очень быстрая влагоотдача
• Растение высокое
• Высокотолерантен к пыльной головне и гельминтоспориозу
• Высокоустойчив к прикорневому полеганию
• Очень высокая прочность стебля

• Назначение: зерно
• Тип зерна: зубовидный
• Высочайшие показатели урожайности в испытаниях в Восточной Европе среди среднеран-

них гибридов
• Растение среднерослое
• Отличные стеблевые параметры
• Очень высокая толерантность к засухе и гельминтоспориозу
• Высокоустойчив к прикорневому полеганию
• Отличная толерантность к холодовому стрессу на ранних этапах развития
• Пластичен к срокам сева

Густота стояния растений к уборке в зонах с достаточным увлажнением 72-80 тыс./га, в зонах с недостаточным увлажнением 
68-75 тыс./га.

Хорошо переносит гербицидные обработки. Густота стояния растений к уборке в зонах с достаточным увлажнением 72-80 тыс./га, 
в зонах с недостаточным увлажнением 68-75 тыс./га.

В этом году мы решили испытать гибрид компании «Пионер» П8523 
линейки Optimum® AQUAmax®. Гибрид показал себя отлично даже в 
сложных климатических условиях этого года. Урожайность соста-
вила 83 ц/га без внесения удобрений, что в нашем регионе является 
отличным результатом!

Иванкевич С. Н.
Генеральный директор ООО «Еланский конный завод»

Саратовская область, Самойловский район

Результаты урожайности в 2017г., ц/га
Курская область 134,3 

Краснодарский край 119,1 

Ставропольский край 115,2 

Белгородская область 108,5 

Тамбовская область 101,5 

Пензенская область 100,7 

Воронежская область 97,9 

Ростовская область 79,5 

Самарская область 73,8 

Результаты урожайности в 2017г., ц/га
Курская область 130,7 

Краснодарский край 124,8 

Тамбовская область 112,9 

Ставропольский край 109,6 

Белгородская область 109,3 

Пензенская область 92,1 

Липецкая область 87,6 

Ростовская область 74,8 

Кукуруза на орошении 108,6 

*Среди гибридов "Пионер".



С гибридами компании «Пионер» работаем более 8 лет. Кукуруза на 
зерно занимает 2000 га, из них 1200 га засеяно семенами компании 
«Пионер». В 2017 году гибрид П9175 дал урожайность 126,4 ц/га. 
Участвовали в конкурсе «Пионер МАКСИМУМ», где заняли 2-е ме-
сто в своей климатической зоне, надеемся что в 2018 году займем 
1-е место. В хозяйстве предпочтение отдаем гибридам с ФАО 280 
- 330. В 2019 году планируем высевать кукурузу на зерно на пло-
щади 2000 - 2500 га. Из этой площади семенам компании «Пионер» 
будет отведено 80%.

Березуцкий А. В.
Главный агроном ООО «Агросил»

Курская область, Суджанский район

В нашем хозяйстве гибриды кукурузы компании «Пионер» выращи-
ваем уже третий год. В прошлом 2016 году результаты
уборки очень порадовали, и урожайность составила от 100 до 112 
ц/га. На 2017 год по рекомендации агронома - консультанта «Пи-
онер» мы решили выбрать на 150 га новый среднеранний гибрид 
П9074. Нам очень понравился ранний и мощный старт, рост и раз-
витие растений и то, как хорошо они перенесли холодную весну и 
высокие летние температуры. На данный момент мы видим мощ-
ные хорошо облиственные растения с хорошей архитектоникой 
и полноценным опылением початков! Теперь ждем с нетерпением 
уборки и новых рекордных для нас урожаев!

Гефель И. В.
Главный агроном ООО «Маяк Революции»

Краснодарский край, Гулькевичский район,
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ФАО 300 Среднеранний

ФАО 330 Среднеспелый

Превосходит все ожидания!

Чемпион нового поколения!

Рекомендации:

Рекомендации:

П9074

П9175

• Назначение: зерно
• Тип зерна: зубовидный
• Растение среднерослое
• Высокая толерантность к засухе и жаре
• Высокая толерантность к гельминтоспориозу
• Высокоустойчив к прикорневому полеганию
• Очень быстрая отдача влаги зерном
• Хороший Stay Green
• Мощный старт и быстрое развитие

• Назначение: зерно
• Тип зерна: зубовидный
• Гибрид Optimum® AQUAmax®: выдающиеся урожайность и стабильность
• Выдающаяся влагоотдача
• Отличная толерантность к стрессам
• Растение среднерослое
• Хорошая толерантность к пузырчатой головне

Адаптивен к раннему севу и отзывается на высокие нормы стартовых удобрений. Густота стояния растений к уборке в зонах с 
достаточным увлажнением 72-78 тыс./га, в зонах с недостаточным увлажнением 68-75 тыс./га, на орошении 95-100 тыс./га*.
* По результатам двухлетних исследований компании «Пионер», кукурузы на орошении на территории Ростовской области

Высоко отзывчив на высокие нормы стартовых удобрений. Густота стояния растений к уборке в зонах с достаточным увлажнени-
ем 72-78 тыс./га, в зонах с недостаточным увлажнением 68-72 тыс./га. Чувствителен к гербицидным обработкам в поздние фазы 
развития культуры.

Результаты урожайности в 2017г., ц/га
Курская область 134,0 

Ставропольский край 129,4 

Краснодарский край 125,6 

Белгородская область 113,9 

Республики Северного Кавказа 107,1 

Воронежская область 98,7 

Пензенская область 92,1 

Липецкая область 86,8 

Кукуруза на орошении 126,0 

Результаты урожайности в 2017г., ц/га
Курская область 148,8 

Белгородская область 116,3 

Ставропольский край 116,2 

Краснодарский край 106,3 

Воронежская область 101,7 

Республики Северного Кавказа 84,9 

Ростовская область 74,5 

Кукуруза на орошении 126,1 



Я занимаюсь монокультурой уже более шести лет. Это накладывает 
дополнительные особенности в технологии, например, высеваю семе-
на только в инсектицидной обработке. В выборе посевного матери-
ала я давно сделал для себя выбор - это гибриды компании «Пионер», 
которые обладают высокой урожайностью, хорошей влагоотдачей и 
стабильностью производства. В 2017 году я сеял гибрид П9241, ко-
торый даже в условиях сильнейшего дефицита влаги и высоких тем-
ператур во второй половине лета показал урожайность в 78 ц/га. В 
этом году решил посеять новый гибрид П9074 с меньшим ФАО - 300, 
также надеюсь получить высокий урожай этой культуры.

Шипилов А. В.
ИП глава КФХ

Ставропольский край, Кировский район
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ФАО 330 Среднеспелый

ФАО 340 Среднеспелый

Надежный поставщик зерна с низкой влажностью!

Несгибаемый боец со стрессами!

Рекомендации:

Рекомендации:

П9578

П9241

• Назначение: зерно, силос
• Тип зерна: зубовидный
• Высокоурожайный гибрид
• Гибрид обеспечивает самый высокий уровень рентабельности
• Стабильный урожай даже в засушливых условиях
• При созревании очень быстро отдаёт влагу
• Растение генеративного типа – в благоприятных условиях образует второй початок 

(помогает компенсировать агротехнические ошибки)
• Адаптирован к раннему севу

• Назначение: зерно, силос
• Тип зерна: зубовидный
• Гибрид Optimum® AQUAmax®
• Новый лидер по урожайности в своей группе спелости*
• Растение среднерослое, стебель очень прочный
• Выдающаяся влагоотдача
• Отличная толерантность к стрессам
• Хорошая толерантность к тепловому стрессу на протяжении всего вегетационного периода 

(до конца налива зерна)
• Хорошая толерантность к пузырчатой головне, гельминтоспориозу и фузариозу
• Быстрый старт и раннее развитие, высокоадаптирован к раннему севу

Высокоотзывчив на хороший агрофон. Густота стояния растений к уборке — 60-75 тыс./га. Использовать для сева в оптимально 
ранние сроки.

Адаптивен к раннему севу и отзывается на высокие нормы стартовых удобрений. Гербицидную обработку проводить в оптималь-
ную фазу развития кукурузыю. Густота стояния растений к уборке в зонах с достаточным увлажнением 75-80 тыс./га, в зонах с 
недостаточным увлажнением 65-72 тыс./га, на орошении 85-90 тыс./га*.
* По результатам двухлетних исследований компании «Пионер», кукурузы на орошении на территории Ростовской области

С компанией «Пионер» наше хозяйство ООО «Агромаркет»  знако-
мо давно. Как только попробовали выращивать гибриды кукурузы 
этой компании, стали получать достойные урожаи и всё больше 
отдавать предпочтение ее новинкам и доверять ей. Уже два года 
подряд нас радует гибрид кукурузы П9578. В прошлом сезоне бла-
годаря этому гибриду наше хозяйство заняло одно из первых мест 
в конкурсе «Пионер МАКСИМУМ» по району. П9578 дал очень друж-
ные всходы, показал хорошую влагоотдачу, засухоустойчивость, а 
также устойчивость к полеганию. Этот гибрид даёт стабильно 
высокие урожаи и этим нам очень нравится. В этом сезоне мы сно-
ва отдали предпочтение гибридам компании «Пионер» и собираем-
ся сотрудничать с ней дальше. С переходом компании на прямые 
продажи у нас есть уверенность получать качественные семена 
вовремя.

Тимченко М.И. 
Главный агроном ООО «Агромаркет» 

Краснодарский край, Павловский район

Результаты урожайности в 2017г., ц/га
Курская область 134,3 

Ставропольский край 111,5 

Краснодарский край 111,0 

Республики Северного Кавказа 105,7 

Воронежская область 103,3 

Белгородская область 82,2 

Липецкая область 80,7 

Кукуруза на орошении 122,1 

Результаты урожайности в 2017г., ц/га
Курская область 138,4 

Ставропольский край 131,1 

Краснодарский край 129,8 

Республики Северного Кавказа 101,4 

Воронежская область 101,4 

Белгородская область 90,1 

Ростовская область 80,2 

Кукуруза на орошении 116,6 



Впервые в сезоне 2018 года, на площади в 360 га мы посеяли гибрид 
Optimum® AQUAmax® - П0216. Сев проходил в неблагоприятных за-
сушливых условиях. При отсутствии достаточной почвенной влаги, 
которая наблюдалась в этом сезоне, я получил дружные и ровные 
всходы. Высокие температуры в засушливое лето растения также 
перенесли хорошо. Благодаря этому, уборка не могла не порадовать 
своим результатом: средняя урожайность составила 107 ц/га, а 
отдельные участки поля показали результат в 130 ц/га. Приятной 
неожиданностью стала урожайность на небольшом участке поля 
на отметке 162 ц/га. Я доволен и результатами уборки и решением 
«Пионер» перейти на прямые продажи, планирую сотрудничать с ком-
панией в следующем сезоне.

Агиров О.З.
ИП Агиров О. З.

КЧР, Хабезский район

Наше хозяйство ежегодно выращивает 500-600 га кукурузы. Ги-
бриды компании «Пионер» используем в производстве в течение 
пяти лет. Для посева выбираем несколько лучших гибридов.  С 2014 
года мы сеем гибрид ПР37Н01. Каждый год он радует нас высоки-
ми урожаями и хорошей влагоотдачей. В 2016 году урожайность 
составила 112 ц/га, в 2017 году 80 ц/га. В условиях холодной весны 
и высоких летних температур 2018 года ПР37Н01 нас также не 
подвел: с 52 га убрали 88 ц/га. На следующий сезон планируем сев 
ПР37Н01 на площади 240 га. Для себя мы сделали вывод: один из 
основных составляющих получения стабильно высокого урожая ку-
курузы - это посев  гибридов «Пионер».

Рыкалов А. В.
Главный агроном СПК колхоз «Новоалексеевский»

Краснодарский край, Курганинский район
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ФАО 390 Среднеспелый

ФАО 460 Среднепоздний

Бесспорно: ПР37Н01 – гибрид №1!

Наилучшее сочетание урожайности, влагоотдачи 
и засухоустойчивости!

Рекомендации:

Рекомендации:

ПР37Н01

ПО216

• Назначение: зерно
• Тип зерна: зубовидный
• Очень высокая зерновая продуктивность и стабильность производства
• Высокая натура зерна
• Устойчив к полеганию
• Зерно быстро отдает влагу при дозревании
• Высокая степень засухоустойчивости
• Высокая степень стрессоустойчивости, в том числе и на начальных этапах развития
• Оптимальная архитектура растения
• Толерантен к пыльной головне
• Высокий потенциал зерновой продуктивности

• Назначение: зерно, силос
• Тип зерна: зубовидный
• Гибрид Optimum® AQUAmax®
• Гибрид нового поколения: лидер по урожайности и стабильности в своей группе спелости*
• Отличная влагоотдача
• Обладает комплексом улучшенных характеристик, позволяющих минимизировать снижение 

урожайности в засушливых условиях
• Растение высокое
• Толерантен к пыльной головне и гельминтоспориозу

Хорошо адаптируется к условиям и технологии производства, демонстрируя высокие, стабильные показатели продуктивности 
зерна в сочетании с великолепной влагоотдачей при дозревании. Густота стояния растений на момент уборки — 60-65 тыс./га.

 Хорошо отзывается на высокий агрофон и высокие нормы стартовых удобрений. Густота стояния растений к уборке в зонах с 
достаточным увлажнением 70-75 тыс./га, в зонах с недостаточным увлажнением 60-65 тыс./га, на орошении 87-95 тыс./га*.

Результаты урожайности в 2017г., ц/га
Краснодарский край 125,2 

Воронежская область 88,8 

Республики Северного Кавказа 86,7 

Белгородская область 77,5 

Липецкая область 76,8 

Волгоградская область 58,6 

Ростовская область 57,4 

Результаты урожайности в 2017г., ц/га
Краснодарский край 133,8 

Ставропольский край 126,2 

Республики Северного Кавказа 101,2 

Воронежская область 80,3 

Белгородская область 71,8 

Ростовская область 70,1 

Кукуруза на орошении 177,1 

Республика Татарстан 165,8

* По результатам двухлетних исследований компании «Пионер», кукурузы на орошении на 
территории Ростовской области



ПРИМЕНЕНИЕ

Силосные инокулянты
Инокулянты компании «Пионер» являются уникальной смесью патентованных штаммов Lactobacillus buchnery, Lactobacillus 

plantarum, Enterococus faecium, Lactobacillus casei. Штаммы не подвергаются изменению путем генетических процессов или моле-
кулярно-генетических методик и образуются естественным путем.

Состав и количество штаммов разрабатывался и подбирался специально для каждого вида фуража в отдельности. Качество 
штаммов, их количество, подбор для каждой культуры – только совокупность всех этих факторов вместе позволяет Вам достичь 
высокого результата, а именно, повысить количество и качество потребляемого животными корма.
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Пионер бренд 11С33
(Pioneer® Brand 11C33)

Пионер бренд 11СFT
(Pioneer® Brand 11CFT)

ИНОКУЛЯНТ ДЛЯ СИЛОСОВАНИЯ 
КУКУРУЗЫ

ИНОКУЛЯНТ ДЛЯ СИЛОСОВАНИЯ 
КУКУРУЗЫ

Состав продукта:
Пионер бренд 11С33 состоит из живых штаммов молоч-
нокислых бактерий Lactobacillus buchneri LN4637 ATCC 
PTA-2494, Lactobacillus plantarum LP286 DSM 4784 ATCC 
53187, Lactobacillus plantarum LP329 DSM 5258 ATCC 
55942, Enterococcus faecium SF 301 DSM 4789 ATCC 
55593. В 1г. кормовой добавки содержится  не менее 
1,0х1011 KOE L. buchneri, 4,0x109 KOE L. plantarum LP286, 
5,0x109 KOE L. plantarum LP329, 2,0x109 KOE E. faecium, 
наполнитель (мальтодекстрин) – 22,8%, алюмосиликат 
натрия – 10%, тиосульфат натрия – 1,2%.
Преимущества:

• Управляемый процесс брожения;
• Более быстрое снижение pH;
• Оптимизация состава органических кислот;
• Понижение содержания аммиака;
• Уменьшение потери сухого вещества;
• Сохранение качества ферментационных процес-

сов, происходящих в корме, за счет сокращения 
активности микроорганизмов, вызывающих нагрев 
силоса;

• Повышение усвояемости;
• Повышение суточных привесов;
• Увеличение аэробной стабильности.

Состав продукта:
Пионер бренд 11СFT состоит из живых штаммов мо-
лочнокислых бактерий Lactobacillus buchneri LN 40177, 
Lactobacillus сasei LC 32909. В 1г. кормовой добавки 
содержится  не менее 6,67х1010  KOE LL. buchneri, и 
6,67х109 KOE L. сasei, наполнитель (мальтодекстрин) – 
28,8%, алюмосиликат натрия – 10%, тиосульфат натрия 
– 1,2%.
Преимущества:

• Повышение степени перевариваемости нейтраль-
но-детергентной клетчатки;

• Увеличение количества скормленного силоса;
• Улучшение эффективности использования кормов;
• Снижение выхода тепла при кормлении;
• Улучшение состояния тела животных, особенно к 

находящихся на ранней стадии лактации;
• Возможность большего выхода молока и мяса.



ИНОКУЛЯНТОВ «ПИОНЕР»
– КЛЮЧ К ВАШЕМУ УСПЕХУ!

Название продукта

Характеристика
продукта, эффект
при применении

Питательная
ценность кормов

Увеличение срока
хранения

Форма выпуска

Упаковка 250 гр. 250 гр. 200 гр. 250 гр. 250 гр.

Объем обрабаты-
ваемой массы

11C33 11CFT 11H50 11B91 11G22
Разработан для
регулирования и

модифицирования
ферментации силоса

из кукурузы

Штамм Lactobacillus
buchneri участвует в
процессе фермен-
тации, увеличивая
усвоение силоса

Разработан для
регулирования

и модифицирования
ферментации силоса

из люцерны

Разработан для регу-
лирования и модифи-
цирования силоса из 
кукурузы с высоким 
содержанием влаги

Разработан для регу-
лирования и модифи-
цирования фермен-

тации силоса
из злаковых трав

Водорастворимая (ВР)

250 тонн

Преимущества силосных 
инокулянтов «Пионер»

• Уменьшение pH

• Уменьшение потерь при хранении

• Оптимизирование количества и соотношения органических 
кислот 

• Ускоренный процесс вторичной ферментации 

• Увеличение потребления сухого вещества 

• Улучшение усваиваемости 

• Увеличение производительности животными

• Возможность использовать силосный инокулянт (11B91) при 
минимальном пороге влажности зерна 24%

31

Пионер бренд 11H50
(Pioneer® Brand 11H50) Пионер бренд 11B91

(Pioneer® Brand 11B91)

Пионер бренд 11G22
(Pioneer® Brand 11G22)

ИНОКУЛЯНТ ДЛЯ СИЛОСОВАНИЯ 
ЛЮЦЕРНЫ

ИНОКУЛЯНТ ДЛЯ СИЛОСОВАНИЯ 
КУКУРУЗЫ С ВЫСОКИМ 
СОДЕРЖАНИЕМ ВЛАГИ

ИНОКУЛЯНТ ДЛЯ СИЛОСОВАНИЯ 
КУКУРУЗЫ

Состав продукта:
Пионер бренд 11Н50 состоит из живых штаммов молоч-
нокислых бактерий Lactobacillus plantarum LP346 DSM 
4787 ATCC 55943, Lactobacillus plantarum LP347 DSM 
5284 ATCC 55944. В 1г. кормовой добавки содержится  
не менее 6,25х1010  KOE L. plantarum LP346,  6,25х1010 
KOE L. plantarum LP347, наполнитель (мальтодекстрин) 
– 28,8%, алюмосиликат натрия – 10%, тиосульфат натрия 
– 1,2%.
Преимущества:

• Возможность уборки урожая люцерны, не теряя при 
этом листьев растения;

• Управляемый процесс брожения;
• Более быстрое снижение рН;
• Улучшение усвояемости;
• Увеличение объемов производства говядины +8,2-

11 кг/т;
• Уменьшение потерь от утечки клеточных соков;
• Понижение содержания аммиака;
• Защита сенажной массы от воздействия патогенных 

микроорганизмов на протяжении всего времени 
хранения;

• Улучшение воздействия на питание.

Состав продукта:
Пионер бренд 11B91 состоит из живых штаммов молоч-
нокислых бактерий Lactobacillus buchneri LN4637 ATCC 
PTA-2494, Lactobacillus plantarum LP286 DSM 4784 
ATCC 53187, Lactobacillus plantarum LP329 DSM 5258 
ATCC 55942. В 1г. кормовой добавки содержится  не 
менее 1,0х1011 KOE L. buchneri, 5,0x109 KOE L. plantarum 
LP286, 5,0x109 KOE L. plantarum LP329, наполнитель 
(мальтодекстрин) – 28,8%, алюмосиликат натрия – 10%, 
тиосульфат натрия – 1,2%.
Преимущества:

• Минимальный порог влажности 22% для плющен-
ного зерна и 24% для цельного;

• Управляемый процесс брожения;
• Более быстрое снижение рН;
• Оптимизация состава органических кислот;
• Увеличение массы сухого вещества;
• Повышение усвояемости;
• Сохранение качества ферментационных процес-

сов, происходящих в корме, за счет сокращения 
активности микроорганизмов, вызывающих нагрев;

• Уменьшение содержания плесневых грибков.

Состав продукта:
Пионер бренд 11G22 состоит из живых штаммов мо-
лочнокислых бактерий Lactobacillus buchneri LN4637 
ATCC PTA-2494, Lactobacillus plantarum LP286 DSM 
4784 ATCC 53187, Enterococcus faecium SF 301 DSM 
4789 ATCC 55593. В 1г. кормовой добавки содержит-
ся  не менее 1,0х1011 KOE L. buchneri, 5,0x109 KOE L. 
plantarum LP286, 5,0x109 KOE E. faecium, наполнитель 
(мальтодекстрин) – 28,8%, алюмосиликат натрия – 
10%, тиосульфат натрия – 1,2%.
Преимущества:

• Управляемый процесс брожения;
• Более быстрое снижение рН;
• Оптимизация состава органических кислот;
• Понижение содержания аммиака;
• Уменьшение потери сухого вещества;
• Повышение эффективности воздействия на 

питание;
• Сохранение качества ферментации процессов, 

происходящих в корме, за счет сокращения ак-
тивности микроорганизмов, вызывающих нагрев 
сенажа;

• Способствует аэробной стабильности после 
открытия хранилища.



Селекция подсолнечника «Пионер»

Компания «Пионер» начала селекционную программу по подсолнечнику в 1983 году, открыв свою первую исследовательскую 
станцию в Аргентине. В течение года нам удалось расширить селекцию подсолнечника до штатов Миннесота и Калифорния, США. 
Основными направлениями деятельности в Калифорнии были получение гермоплазмы и поддержка сети научно-исследователь-
ских центров на рынках Европы и Австралии. Первый гибрид подсолнечника компании «Пионер» поступил в продажу в США в 1987 
году. В этом же году селекционная программа начала свою работу в Европе, и первой страной в новом регионе стала Испания.

Сегодня наша компания имеет 13 научно-исследовательских центров по изучению подсолнечника и продает гибриды этой 
культуры в странах Европы и Северной Америки. «Пионер» — единственная компания, успешно занимающаяся селекцией одно-
временно в Средиземноморье (Испания и Турция), Причерноморье (Румыния), а также на территории континентальной Европы 
(Франция и Венгрия), что позволяет оценивать всевозможные вариации генотипов подсолнечника в различных условиях возде-
лывания этой культуры. Кроме того, сеть испытательных станций компании «Пионер» также охватывает Россию, Украину, Сербию, 
Италию, Австрию и Болгарию.

Приоритетная задача компании – постоянный поиск и предложение сельхозпроизводителям инновационных решений для 
возделывания подсолнечника. Для достижения этой цели «Пионер» открыла самый современный центр по изучению этой культуры 
в г. Севилья, Испания. Передовые технологические возможности Центра позволят компании удвоить скорость улучшения генетики 
и расширить линейку гибридов под брендом Pioneer Protector®. Такие гибриды обладают специальными признаками, позволяю-
щими максимально эффективно защитить растения подсолнечника от специфических болезней и заразихи. 

Подсолнечник

Инновационные решения и результаты
«Система-2» толерантности к заразихе

Несколько лет назад компания начала развивать исследовательскую программу, нацеленную на выявление дополни-
тельных механизмов устойчивости к заразихе, эффективность которых не ослабнет и в случае появления новых рас парази-
та. Результатом такой программы стало создание «Системы-2».

«Система-2» – открытие селекционеров «Пионер»: принципиально новый механизм горизонтальной «внерасовой» устой-
чивости к заразихе, то есть к заразихе всех рас. При сочетании с «классической» вертикальной устойчивостью, «Система-2» 
усиливает резистентность гибрида.

На Третьем международном симпозиуме по заразихе подсолнечниковой, проходившем в Испании, г. Кордоба, ученые 
пришли к выводу, что такое сочетание горизонтальной и вертикальной устойчивости является ключом к увеличению срока 
устойчивости гибридов подсолнечника к заразихе (Kaya, Y., 2014). Благодаря этим открытиям и продолжающимся исследо-
ваниям, компания «Пионер» уверенно лидирует в создании самых устойчивых к заразихе гибридов подсолнечника.

Гибриды
с «Cистемой-2»

П62ЛЕ122
(RM 37) 

П64ЛЛ125
(RM 42) 

П64ЛЕ25
(RM 43) 

П64ЛЦ108
(RM 45) 

П64ЛЕ99
(RM 49) 
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Гибриды-новинки* 
самые урожайные

55% победителей

* Среди гибридов «Пионер»

Больше всего побед
3-ий год подряд за 

П64ЛЕ25

3самых популярных
гибрида-участника

П64ЛЕ25, П64ЛЕ99, 
П63ЛЕ10

Всероссийский рекорд
урожайности

56,2/га
на гибриде П64ЛЕ99

ИП Тимофеев А.С.

63% победителей-
гибриды

85% победителей-
гибриды

2 0 1 7
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Экспресс® – послевсходовый гербицид  для борьбы с двудольными сорняками в посевах специальных гибридов 
подсолнечника.
Преимущества:
• Высокая эффективность против широкого спектра двудольных сорняков, включая злостные и трудноискорени-

мые (виды осотов, бодяков, амброзия и др.)
• Гибкость сроков и норм внесения
• Высокая селективность к обрабатываемой культуре
• Безопасность для последующих культур севооборота
• Подавляющее действие на заразиху
• Максимальная реализация потенциала урожайности подсолнечника

Характеристика препарата:

Действие препарата: Экспресс® поглощается, главным образом, через листья и далее легко перемещается в 
сорняках. Действующее вещество Экспресс® блокирует в чувствительных растениях фермент ацетолактатсинтазу, 
участвующий в синтезе незаменимых аминокислот. Подавление фермента приводит к быстрой остановке роста 
растений, затем к их гибели.
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Сильные гибриды – залог чистых полей!
Гибриды с повышенной устойчивостью к гербициду Экспресс®.

Pioneer Protector® – значит «ЗАЩИЩЁН»!

Технология ExpressSun® – эффективное решение, которое по-
дойдет для любого севооборота и технологии.

Почему она подойдет именно Вам?
Во-первых, технология позволяет бороться с широким спектром 
двудольных сорняков, включая злостные и трудноискоренимые 
(виды осотов, бодяков, амброзия, дурнишник и др.). При этом эф-
фективность препарата не зависит от типа и влажности почвы. 
Во-вторых, гербицид Экспресс® быстро разлагается в почве, что 
позволяет сеять на обработанном поле любую последующую куль-
туру севооборота. В-третьих, технология ExpressSun® эффективна 
при любом типе обработки почвы. В результате, Вы решаете про-
блему сорняков без угрозы для последующей культуры, при любых 
типах обработки почвы.

В чем заключается особенность гибридов «Пионер» для техно-
логии ExpressSun®

Фитотоксичность при применении гербицидов – проблема, с ко-
торой может столкнуться каждый. Высокие температуры после об-
работки, применение максимальной дозы препарата для борьбы со 
злостными сорняками, перекрытия при опрыскивании посевов – все 
это факторы стресса, который может привести к угнетению культу-
ры. Поэтому компания «Пионер» уделила особое внимание селекции 
сильных, надежных гибридов, урожайность и качество маслосемян 
которых значительно меньше зависят от химического стресса. Мы 
представляем на рынке гибриды нового поколения, которые отлича-
ются повышенной устойчивостью к гербициду Экспресс®. Сегодня в 
линейке «Пионер» для технологии ExpressSun® представлены исклю-
чительно гомозиготные гибриды, у которых оба родителя устойчивы 
к гербициду.

Болезни и сорные растения-паразиты являются серьезной угрозой урожайности подсолнечника. Много лет сельхозпроизводители 
ищут надежные и эффективные решения этих проблем, дающие уверенность в результате и вложенных инвестициях. Понимая это, ком-
пания «Пионер» более 35 лет ведет селекционную работу по усилению устойчивости растений подсолнечника к этим неблагоприятным 
факторам. Чтобы помочь сельхозпроизводителям отличать гибриды, обладающие выдающейся устойчивостью к определенным заболе-
ваниям или растениям-паразитам, такие гибриды обозначаются группой брендов Pioneer Protector®.

Препаративная форма: 
водно-диспергируемые 
гранулы (ВДГ)

Действующее вещество: 
трибенурон-метил (750 г/кг)

Изготовитель:
FMC

Химический класс: 
сульфонилмочевины

Упаковка: 
200 г (банка) 

Срок годности:
3 года

Pioneer Protector® 

 
 

Pioneer Protector® 

 

Гибриды, обладающие устойчивостью к самым 
агрессивным расам заразихи. Сегодня эти гибри-
ды являются эталоном защиты от заразихи во всех 
регионах возделывания подсолнечника в России*.

Ложная мучнистая роса - в линейку вошли гибри-
ды, демонстрирующие толерантность к самым 
агрессивным расам этого заболевания, известным 
на сегодня в странах Европы и СНГ**.
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Защита подсолнечника от болезней

Применение препаратов ТАНОС® И АКАНТО® ПЛЮС НА ПОДСОЛНЕЧНИКЕ

В нынешнем 2018 году самой популярной масличной культу-
рой в России остается подсолнечник, и это не случайно, посколь-
ку высокая потенциальная урожайность современных гибридов 
и привлекательная стоимость маслосемян даёт возможность 
неплохо заработать. В условиях реального производства очень 
сложно соблюдать правило: «Не выращивать подсолнечник на 
одном месте чаще одного раза в семь лет». Современные тех-
нологии позволяют земледельцам решать множество проблем 
в поле, например, эффективно бороться с сорняками в системах 
выращивания Clearfi eld® или ExpressSun®. Считается, что при вы-
ращивании подсолнечник неприхотлив, тем не менее, средняя 
урожайность подсолнечника по России не превышает 16 ц/га. Во 
многом это связано с бессменным севооборотом, который при-
водит к накоплению в полях инфекции. Кроме того, размещение 
рапса в одном севообороте с подсолнечником, также негативно 
сказывается на фитосанитарной обстановке и способствует рас-
пространению общих заболеваний.

В условиях ограниченной ротации подсолнечника в сево-
обороте, важную роль приобретают химические фунгициды, 
особенно в посевах современных гибридов, у которых прохож-
дение фенологических фаз идет интенсивнее сортового подсо-
лнечника. Подсолнечник подвержен многочисленным грибным 
заболеваниям, которые ежегодно фиксируются на полях, где при 
возделывании подсолнечника не применяются фунгициды. Там, 
где подсолнечник возделывается без применения фунгицидов 
ложная мучнистая роса (ЛМР), серая и белая гнили, фомоз, фо-
мопсис и прочие заболевания становятся серьезным лимитирую-
щим фактором роста урожайности и повышения качества семян 
подсолнечника. Для достижения высоких и стабильных урожаев 

компания DuPont рекомендует обрабатывать посевы фунгици-
дами Танос® и Аканто® Плюс. Аканто® Плюс – инновационный 
фунгицид для защиты подсол нечника от белой и  серой гнилей 
корзинок, ложной мучнис той росы, фомопсиса, фомоза, сухой 
ризопусной гнили корзинок, септориоза листьев, альтернариоза 
и ржав чины. Аканто® Плюс обладает профилактическим и ле-
чебным действием.

Специалисты компании DuPont рекомендуют проводить 
профилактическое опрыскивание подсолнечника в фазы: 6-8 
настоящих листьев или при высоте растений 60-80 см, а для на-
дежной защиты корзинок от заболеваний рекомендуется про-
водить обработки в период бутонизации культуры. Расход ра-
бочей жидкости - 300-400 л/га. Ежегодное нашествие ложной 
мучнистой росы на поля подсолнечника способен остановить 
двухкомпонентный фунгицид Танос®. Благодаря своим уникаль-
ным свойствам, Танос® обеспечивает надежный экранирующий 
эффект, образуя на поверхности листа пленку и действуя как 
защитный барьер, препятствующий проникновению патогена 
внутрь растения. Кроме того, препарат быстро проникает внутрь 
листьев и стебля и оказывает профилактическое, защитное и 
лечебное действие. Танос® защищает подсолнечник от белой 
и серой гнилей, ложной мучнистой росы, фомопсиса, фомоза. 
Опрыскивание растений рекомендуется проводить в период ве-
гетации в фазы: 4 -6 настоящих листьев (профилактическое) и 
бутонизации. Расход рабочей жидкости - 400 л/га. Подсолнечник 
масличный является одной из самых доходных полевых культур, 
а высокая цена на урожай позволяет включать в систему защиты 
надежные фунгициды, защищающие от болезней и повышающие 
масличность семян.

Экспресс® и Технология Экспресс™ являются зарегистрированными товарными знаками FMC Corporation или товарными знаками аффилированных с ней компаний или их филиалов.
Clearfi eld®, ЕВРО-ЛАЙТНИНГ® и уникальный символ Clearfi eld® являются зарегистрированными товарными знаками компании «БАСФ».
*Расы заразихи очень быстро эволюционируют и изменяются, что позволяет этому паразитическому растению преодолевать механизмы устойчивости подсолнечника. Гибриды 
подсолнечника под брендом Pioneer Protector® ЗАРАЗИХА могут показывать небольшие симптомы атаки в районах, инфицируемых самыми вирулентными расами, и районах, где 
формируются новые расы.
**Популяции Ложной Мучнистой Росы демонстрируют быструю расовую эволюцию, которая позволяет обойти механизмы устойчивости. У гибридов подсолнечника Pioneer Protector® 
ЛМР могут появиться симптомы ложной мучнистой росы в районах, существенно инфицированных самыми опасными расами, а также при очень влажных погодных условиях.

00 09 10 12 19 51 57 59 61 63 65 69 85

Танос® 0,4-0,6 кг/га

Аканто® Плюс 0,5-0,6 л/га
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Сельхозпроизводители нуждаются в раннеспелых гибридах с высо-
ким потенциалом урожайности под гербицидные технологии. Ги-
брид П62ЛЕ122  - это именно такой гибрид. Он под Технологию 
Экспресс™, обладает скороспелостью, хорошей толерантностью 
к агрессивным расам заразихи («Система-2»), имеет хорошую то-
лерантность к основным болезням подсолнечника, что позволит 
обеспечить прибыльное возделывание подсолнечника и при корот-
ком вегетационном периоде. В наших демонстрационных опытах 
году урожайность гибрида П62ЛЕ122 в 2017 достигала – 43,9 ц/га, 
в 2018 году – 40,8 ц/га.

Бредихин В.В.
Менеджер по продуктам региона Юг 

компании «Пионер»

37

RM 37 Ранний

RM 39 Ранний

Чемпион по урожайности среди самых ранних гибридов 
для Технологии Экспресс™!

Лидер по сбору масла в раннем сегменте!

Рекомендации:

Рекомендации:

П62ЛЕ122

П63ЛЛ124

• Один из самых ранних в мире гибридов подсолнечника, адаптированный к Технологии 
Экспресс™

• Высокая масличность и отличная урожайность в сочетании с раннеспелостью
• Хорошая толерантность к фомопсису и корзиночной форме склеротинии
• Более овальная форма семени - улучшена высеваемость
• Повышенная устойчивость к гербициду Экспресс®
• Толерантен к агрессивным расам заразихи («Система-2»)
• Растение мощное, низкорослое, хорошо облиственное

• Высокоурожайный гибрид - в опытах исследователей компании «Пионер» 
в России П63ЛЛ124 показал наилучшие результаты в своей группе спелости

• Очень высокая масличность
• Отличается высокой стабильностью урожайности по годам
• Высокая толерантность к основным заболеваниям подсолнечника, в том числе к 

фомопсису и прикорневой форме склеротинии

Густота стояния растений к уборке в зонах с достаточным увлажнением 65-70 тыс./га, в зонах с недостаточным увлажнением 
60-65 тыс./га.

Густота стояния растений к уборке в зонах с достаточным увлажнением 60-65 тыс./га, в зонах с недостаточным увлажнением 
55-60 тыс./га.

Результаты урожайности в 2017г., ц/га
Воронежская область 43,9 

Белгородская область 40,5 

Ульяновская область 33,5 

Самарская область 29,1 

Ставропольский край 28,9 

Липецкая область 28,5 

Тамбовская область 28,0 

Курская область 26,4 

Республика Татарстан 26,4 

Волгоградская область 26,0 

Результаты урожайности в 2017г., ц/га
Курская область 43,9 

Воронежская область 38,5 

Тамбовская область 37,5 

Краснодарский край 36,4 

Самарская область 31,3 

Ульяновская область 31,0 

Липецкая область 30,7 

Белгородская область 27,2 

Пензенская область 26,3 

Орловская область 25,7 

Новинка 2017!

Новинка 2017!

Наше хозяйство работает с компанией «Пионер» уже давно, и 
ежегодно мы увеличиваем долю гибридов подсолнечника «Пионер» 
в общей площади высеваемого подсолнечника. Всегда с огромным 
интересом относимся к появлению новинок компании и не упуска-
ем возможности испытать новый гибрид подсолнечника у себя в 
производстве. По рекомендации агронома-консультанта «Пионер», 
в текущем году мы приобрели новинку 2017 года -  среднеранний 
гибрид П63ЛЛ124, который по словам представителя, отличается 
высокой засухоустойчивостью, урожайностью и масличностью. Не 
смотря на аномально холодную весну, гибрид имел отличную поле-
вую всхожесть и энергию роста на начальных этапах развития. В 
настоящее время посевы П63ЛЛ124 уже полностью отцвели, кор-
зинки ровные, полностью выполненные. Растения очень выровнен-
ные, не высокие, мощные. Гибрид выглядит отлично. Уверен, что с 
этого гибрида мы получим достойный урожай подсолнечника.

Федоров В. Н.
Главный агроном ООО «Согласие» 

Саратовская область, Екатериновский район



Гибриды компании «Пионер» сеем уже на протяжении многих лет, 
довольны получаемыми результатами. Гибрид П62ЛЛ109 мы сеем 
взамен ушедшего гибрида ПР63Г40. П62ЛЛ109 стабилен, устой-
чив к засухе, отличается равномерным созреванием в ранние сро-
ки, что позволяет нам начинать уборку подсолнечника именно с 
этого гибрида (в этот период цены на маслосемена самые вы-
сокие). Надеюсь и в этом году получить достойный урожай от 
гибрида П62ЛЛ109. 

Белохвостов Н. Н. 
ИП глава КФХ 

Саратовская область, Ершовский район

С компанией «Пионер» мы сотрудничаем на протяжении 7 лет. Про-
дукты компании всегда приносили нам хорошие результаты в полях. 
В этом году я решил попробовать новинку – гибрид подсолнечника 
П64ЛЛ125. Результат 43,7 ц/га, который  получили на П64ЛЛ125, 
для этого засушливого года я считаю достойным. В период сева под-
солнечника влаги было мало, и существовала опасность не получить 
всходы или получить, но неравномерные. Посеяли чуть глубже и всхо-
ды получили дружные. В период вегетации было видно, что резуль-
тат должен быть хорошим - так и получилось. Спасибо компании 
«Пионер», что ведут работу в области генетики и выводят новые 
высокоурожайные гибриды, на которых мы получаем хорошие резуль-
таты.

Борцов А. В.
ИП Борцов А. В.

Ростовская область, Неклиновский район
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RM 35 Ранний

Суперурожайный, высокомасличный спринтер!

Рекомендации:

П62ЛЛ109

• Очень ранний высокомасличный гибрид с очень высоким потенциалом урожайности 
• Безусловный лидер по урожайности в самой ранней группе спелости
• Самый масличный гибрид в ранней группе спелости в портфеле «Пионер», что позволяет 

значительно повысить сборы масла с гектара, особенно в северных зонах возделывания 
подсолнечника

• Высокая толерантность к фомопсису и склеротинии
• Толерантность к заразихе рас А-Е

Густота стояния растений к уборке в зонах с достаточным увлажнением 57-62 тыс./га, в зонах с недостаточным увлажнением 
52-57 тыс./га.

Результаты урожайности в 2017г., ц/га
Краснодарский край 44,8 

Курская область 39,0 

Тамбовская область 38,6 

Воронежская область 35,5 

Ставропольский край 33,6 

Пензенская область 32,8 

Ульяновская область 31,4 

Ростовская область 31,2 

Липецкая область 28,4 

Саратовская область 22,8 

RM 42 Среднеранний

Новый эталон надежности!

Рекомендации:

П64ЛЛ125

• Лидер по урожайности в своей группе спелости
• Очень стабилен: хорошие результаты и в засушливых, и в благоприятных условиях
• Гибрид подсолнечника с инновационной системой устойчивости к заразихе («Система-2»)
• Хорошая масличность
• Высокая толерантность к основным заболеваниям подсолнечника, в том числе к фо-

мопсису и прикорневой форме склеротинии

Высоко отзывчив на высокий агрофон и стартовые удобрения. Густота стояния растений 55-60 тыс./га.

Результаты урожайности в 2017г., ц/га
Ростовская область 43,0 

Краснодарский край 40,6 

Курская область 37,9 

Воронежская область 35,2 

Ставропольский край 35,2 

Тамбовская область 31,1 

Ульяновская область 30,1 

Волгоградская область 30,0 

Белгородская область 27,6 

Самарская область 24,8 

Новинка 2017!



С компанией «Пионер» КФХ «Приволье-1» сотрудничает на протя-
жении последних 8 лет. В настоящий момент мы отдаем полное 
предпочтение данному бренду. В сезоне 2018 года площадь под-
солнечника составила 1940 га., кукурузы на зерно - 145 га. Всего 
площадь пашни сельхозпредприятия 9000 га. Подсолнечник для нас 
является наиболее экономически важной и стратегической куль-
турой. В севообороте мы используем семь гибридов подсолнечника, 
как по классической технологии, так и по Технологии Экспресс™. 
Гибрид П63ЛЛ06 традиционно используется в нашем производ-
стве.  В этом году его обмолотили одним из первых 12 сентября 
при влажности 6,8% с урожайностью 35 ц/га. То, что гибрид низ-
корослый, положительно влияет на качество его обмолота и под-
готовки почвы при заделке пожнивных остатков. В дальнейшем 
также планируем сотрудничать с компанией «Пионер». Стабиль-
ные урожаи и профессиональная поддержка вносят большой вклад 
в развитие нашего хозяйства и отрасли в целом.

Носов О. В.
Глава КФХ «Приволье-1»                                                                  

Липецкая область, Липецкий  район

39

RM 36 Ранний

RM 41 Среднеранний

Раннеспелая звезда для Технологии Экспресс™!

Невысокий, но мощный!

Рекомендации:

Рекомендации:

П63ЛЕ10

П63ЛЛ06

• Адаптирован к Технологии Экспресс™
• Высокая масличность
• Высокоустойчив к прикорневому полеганию
• Очень высокая толерантность к фомопсису
• Хорошая толерантность к корневой и корзиночной формам склеротинии
• Толерантность к заразихе (расы А-Е)
• Повышенная устойчивость к гербициду Экспресс®

• Среднеранний простой гибрид
• Выдающиеся показатели урожайности, несмотря на небольшую высоту растения
• Растение невысокое – самый низкорослый из всех среднеранних гибридов подсо-

лнечника «Пионер»
• Отличная стабильность
• Высокоустойчив к засухе
• Прочный стебель и мощная корневая система обеспечивают высокую устойчи-

вость к полеганию
• Гибрид обладает высокой толерантностью к основным заболеваниям подсолнеч-

ника, включая склеротинию и фомопсис

Ранний срок созревания и адаптация к Технологии Экспресс™  позволяют высокоэффективно контролировать широкий спектр однолет-
ней и многолетней двудольной сорной растительности в самых северных зонах возделывания подсолнечника. Густота стояния растений к 
уборке в зонах с достаточным увлажнением 57-62 тыс./га, в зонах с недостаточным увлажнением 52-57 тыс./га. Адаптирован для техноло-
гии No-till и Mini-till.

* По результатам исследований 50 опытов компании «Пионер» по подсолнечнику территории Российской Федерации в 2017 году в зонах достаточного увлажнения и  в засушливых территориях.

Густота стояния растений к уборке в зонах с достаточным увлажнением 65-70 тыс./га, в зонах с недостаточным увлажнением 58-63 тыс./га.

Результаты урожайности в 2017г., ц/га
Республики Северного Кавказа 42,3 

Белгородская область 41,5 

Краснодарский край 40,9 

Воронежская область 35,9 

Курская область 34,7 

Тамбовская область 30,6 

Ульяновская область 29,4 

Липецкая область 29,4 

Пензенская область 29,4 

Република Татарстан 27,7 

Результаты урожайности в 2017г., ц/га
Краснодарский край 47,7 

Воронежская область 42,1 

Республики Северного Кавказа 37,8 

Тамбовская область 36,8 

Белгородская область 36,8 

Ставропольский край 34,1 

Ульяновская область 31,3 

Самарская область 31,0 

Курская область 29,6 

Пензенская область 25,6 

На протяжении нескольких лет наше фермерское хозяйство сеет 
гибриды подсолнечника компании «Пионер». Так и в производствен-
ном сезоне 2018 года 100% площадей под подсолнечник, а именно 
900 га, было засеяно гибридами «Пионер».  Предпочтение отдаю 
гибридам для Технологии Экспресс™.  Гибрид П63ЛЕ10 по результа-
там уборки 11 сентября 2018 года показал урожайность 25 ц\га, 
несмотря на засушливое лето. Компания «Пионер» поставляет нам 
не только качественные семена, но и технологии, применяемые при 
агротехнических работах. Результатом такого сотрудничества 
является получение новых знаний, технологий, увеличение урожай-
ности. «Пионер» - это компания со стратегическим мышлением, 
способная принимать своевременные и правильные решения, дово-
дить до конца начатое дело.

Баурин А. Ю. 
Руководитель ФХ «Начало» 

Липецкая область, Добровский район



Площадь пашни хозяйства составляет 1500 га, в которые входят 
следующие культуры: подсолнечник, кукуруза, нут, соя, ячмень пи-
воваренный и пшеница. В 2016 году на опытных полях опробова-
ли гибрид компании «Пионер» П64ЛЕ25 дляТехнологии Экспресс™. 
Она позволяет бороться с многими двудольными сорняками, в том 
числе и трудноискоренимыми: осотом, бодяком, амброзией, дурниш-
ником и др. При этом, эфективность применяемого гербицида не 
зависит от типа влажности почвы и видов ее обработки. Средне-
ранний гибрид П64ЛЕ25 (43RM) отличается также высокой уро-
жайностью, качеством маслосемян, устойчивостью к химическо-
му стрессу, вызываемому гербицидом Экспресс®. В 2017 году мы 
получили урожайность от 34 до 36 ц/га, эти показатели намного 
превзошли показатели конкурентов.

Соколов В. В. 
Главный агроном ООО «Заречное» 

Воронежская область, Рамонский район

Хозяйство высевает подсолнечник на площади 1500 га. В 2017 году 
уборочная затянулась из-за позднего созревания подсолнечника, поэ-
тому в посевном сезоне 2018 года подбирали гибрид с оптимальным 
сроком вегетации и с хорошим потенциалом урожайности. Гибриды 
компании «Пионер» ранее не высевали. По совету агронома-консуль-
танта этой компании был приобретен гибрид ПР64Ф66 на площадь 
750 га. Этот гибрид высевался в соседнем хозяйстве в прошлом году 
и показал себя с очень хорошей стороны. Весна была холодная, лето 
жаркое и сухое, зерновые культуры сгорели. Подсолнечник в этих не-
простых условиях демонстрировал дружный рост и равномерное раз-
витие растения, что подтверждает его качества как адаптирован-
ного и надежного гибрида к возделыванию в засушливых условиях. На 
данный момент подсолнечник выглядит мощно, корзинка полностью 
опылилась. Надеемся, что результаты уборки оправдают ожидания.

Кулешов Ю. В.
Глава КФХ

Оренбургская область, Новосергиевский район

RM 42 Среднеранний

RM 43 Среднеранний

Рекордная урожайность для заразихоопасных территорий!

Высокоурожайный герой на ваших полях!

Рекомендации:

Рекомендации:

ПР64Ф66

П64ЛЕ25

• Высокоурожайный простой гибрид
• Устойчив к новым, наиболее агрессивным расам заразихи (OR7)
• Отличается высокой засухоустойчивостью
• Устойчив к полеганию
• Толерантен к специфическим болезням подсолнечника
• Обладает высокой адаптивностью

• Гибрид нового поколения, адаптированный к Технологии Экспресс™
• Лидер по урожайности в своей группе спелости
• Толерантен к новым агрессивным расам заразихи (Система-2)
• Хорошая масличность
• Высокая толерантность к фомопсису, склеротинии и к новым расам ложной мучнистой росы 

(Pioneer PROTECTOR® ЛМР)
• Очень хорошая автофертильность
• Повышенная устойчивость к гербициду Экспресс®
• Растение мощное, хорошо облиственное
• Высокоустойчив к полеганию

Показывает отличные результаты продуктивности как в южных регионах, так и в регионах с умеренным климатом. Густота стоя-
ния растений к уборке в зонах с достаточным увлажнением 57-62 тыс./га, в зонах с недостаточным увлажнением 52-57 тыс./га. В 
регионах с распространением новых рас ЛМР рекомендуется обработка фунгицидами (Танос®, Аканто® Плюс).

Адаптирован для технологии No-till и Mini-till при севе в оптимальные сроки, высоко отзывчив на высокий агрофон и стартовые удобрения. 
Густота стояния растений к уборке в зонах с достаточным увлажнением 62-67 тыс./га, в зонах с недостаточным увлажнением 55-60 тыс./га.

Результаты урожайности в 2017г., ц/га
Краснодарский край 42,7 

Ростовская область 39,3 

Курская область 37,4 

Ставропольский край 37,3 

Воронежская область 35,3 

Республики Северного Кавказа 32,5 

Волгоградская область 31,9 

Ульяновская область 31,0 

Самарская область 31,0 

Пензенская область 28,7 

Результаты урожайности в 2017г., ц/га
Краснодарский край 48,7 

Республики Северного Кавказа 44,4 

Ростовская область 40,8 

Белгородская область 39,5 

Тамбовская область 36,3 

Воронежская область 35,6 

Курская область 35,4 

Самарская область 34,7 

Ульяновская область 33,1 

Оренбургская область 26,0 
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Подсолнечник в севообороте хозяйства уже третий год. Последние 
два года наш гибрид - П64ХЕ118, так как у него высокое содержа-
ние олеиновой кислоты. Мы специализируемся на производстве и 
переработке масличных культур: расторопшы, горчицы, сафлора и 
подсолнечника. Гибрид стабильный, созревает одновременно, хоро-
шо отзывается на благоприятные погодные условия. В этом году, 
это было особенно заметно, т.к. стояла жара, в течение двух ме-
сяцев не было осадков, но прошел первый дождь и растения на гла-
зах преобразились: набрали вегетативную массу, хорошо прошла 
репродуктивная фаза. В итоге урожайность составила 23-25ц/га, 
что для нашего района хороший результат. Ранее конкуренты не 
давали таких урожаев, в среднем получали 14-15ц/га. Мы очень до-
вольны сотрудничеством с компанией «Пионер»!

Загиров З. У.
Генеральный директор ЗАО «Родина» 

Ставропольский край, Благодарненский район

RM 45 Среднеспелый

RM 45 Среднеспелый

Тройной контроль заразихи + двойной ПРОТЕКТОР: 
и все в одном гибриде!

Первый высокоолеиновый гибрид в России по Технологии Экспресс™!

Рекомендации:

Рекомендации:

П64ЛЦ108

П64ХЕ118

• Среднеспелый
• Первый и единственный в мире гибрид подсолнечника с 3-мя уровнями контроля заразихи:

• 2 генетические системы устойчивости – вертикальная (OR7) и новейшая горизонталь-
ная (Система-2),

• Clearfi eld®-гибрид (гербицидный контроль сорняков и заразихи)
• Хороший потенциал урожайности и очень высокая толерантность к засухе
• Толерантен к самым агрессивным расам ложной мучнистой росы (Pioneer PROTECTOR® ЛМР)
• Толерантен к фомопсису и прикорневой форме склеротинии
• Рекомендуется для полей с высокой засорённостью сорняками и риском поражения самы-

ми агрессивными расами заразихи

• Среднеспелый
• Первый и единственный в России высокоолеиновый гибрид, адаптированный к 

Технологии Экспресс™
• Лидер по урожайности в своей группе спелости в высокоолеиновом сегменте 

среди гибридов «Пионер»
• Очень высокое содержание олеиновой кислоты и отличная стабильность
• Толерантен к самым агрессивным расам ложной мучнистой росы (Pioneer 

PROTECTOR® ЛМР)
• Высокая толерантность к фомопсису и склеротинии
• Толерантность к заразихе рас А-Е

Отзывчив на стартовые удобрения. Густота стояния растений к уборке в зонах с достаточным увлажнением 62-67 тыс./га, в зонах 
с недостаточным увлажнением 54-58 тыс./га.

Густота стояния растений к уборке в зонах с достаточным увлажнением 57-61 тыс./га, в зонах с недостаточным увлажнением 50-
55 тыс./га. Обработку посевов гербицидам проводить в оптимальную фазу для культуры.

Результаты урожайности в 2017г., ц/га
Краснодарский край 42,1 

Ростовская область 38,4 

Курская область 36,3 

Ставропольский край 35,5 

Воронежская область 34,4 

Тамбовская область 33,0 

Ульяновская область 29,0 

Волгоградская область 28,3 

Самарская область 24,2 

Результаты урожайности в 2017г., ц/га
Краснодарский край 40,4 

Белгородская область 38,3 

Воронежская область 38,2 

Ростовская область 36,2 

Курская область 34,8 

Тамбовская область 32,3 

Липецкая область 32,0 

Ульяновская область 31,3 

Пензенская область 30,2 

Самарская область 26,9 
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С гибридами компании «Пионер» мы работаем давно. Ежегодно на 
гибридах компании наше хозяйство получает стабильно высокие 
урожаи. По рекомендациям агронома-консультанта компании «Пи-
онер», мы приобрели гибрид П64ЛЦ108. Данный гибрид отличает-
ся ранним развитием в период даже холодной затяжной весны, и 
именно данная особенность не позволила сорной растительности 
создать сильную конкуренцию подсолнечнику. Не смотря на то, 
что подсолнечник П64ЛЦ108 является по сроку созревания сред-
неспелым с RM45, в наших условиях цветение данного гибрида со-
впало с цветением ранних гибридов. В зачетном весе мы получили 
урожайность 35ц\га 

Дубровин В. Ю.
Генеральный директор ООО «Вымпел»

Тамбовская область, Сампурский район



В 2018 году впервые посеяли подсолнечник «Пионер» для Технологии 
Экспресс™. Выбрали один из недорогих гибридов – П64ЛЕ20. Понра-
вилась как сама технология, так и гибрид. Всходы получили друж-
ные, поля были чистыми. И несмотря на сложившиеся в этом году 
погодные условия – засуха – получили достойный урожай – 26,6 ц/га 
при влажности 6%. При этом десикацию не делали, что также зна-
чительно повлияло на полученную прибыль с этого гибрида. Будем 
и дальше работать с компанией «Пионер»!

Антипов А. А.
Главный агроном ООО "Восход"

Белгородская область, Шебекинский район
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RM 46 Среднеспелый

RM 49 Среднеспелый

Новый эталон надежности!

Новый партнер для П64ЛЕ25 для засушливых условий!

П64ЛЕ20

П64ЛЕ99

• Лидер по урожайности в своей группе спелости
• Очень стабилен: хорошие результаты и в засушливых, и в благоприятных условиях
• Гибрид подсолнечника PROTECTOR® ЛМР устойчив к новым высокоагрессивным расам 

заразихи A-G (OR7)
• Хорошая масличность
• Высокая толерантность к основным заболеваниям подсолнечника, в том числе к фо-

мопсису и прикорневой форме склеротинии
• Повышенная устойчивость к гербициду Экспресс®

• Среднеспелый гибрид, адаптированный к Технологии Экспресс™
• Очень высокий потенциал урожайности и отличная пластичность
• Высокая толерантность к фомопсису и склеротинии
• Толерантен к самым агрессивным расам ложной мучнистой росы (Pioneer PROTECTOR® ЛМР)
• Хорошая толерантность к засухе и автофертильность
• Высокая прочность стебля и мощная корневая система обеспечивают хорошую устойчи-

вость к полеганию
• Толерантен к новым агрессивным расам заразихи (Система-2)

Результаты урожайности в 2017г., ц/га
Ставропольский край 36,7 

Краснодарский край 36,3 

Курская область 32,8 

Липецкая область 32,3 

Воронежская область 30,1 

Белгородская область 26,1 

Ростовская область 24,7 

Пензенская область 22,5 

Саратовская область 21,8 

Результаты урожайности в 2017г., ц/га
Краснодарский край 47,6 

Ростовская область 37,1 

Белгородская область 36,3 

Курская область 35,3 

Воронежская область 34,2 

Ставропольский край 33,4 

Республики Северного Кавказа 33,0 

Ульяновская область 31,8 

Липецкая область 29,7 

Самарская область 27,1 

Рекомендации:
Высоко отзывчив на высокий агрофон. Густота стояния растений к уборке в зонах с достаточным увлажнением 62-68 тыс./га, в 
зонах с недостаточным увлажнением 50-57 тыс./га. В регионах с эпифитотией ржавчины рекомендуется обработка фунгицидом 
Аканто Плюс.

Рекомендации:
Густота стояния растений к уборке в зонах с достаточным увлажнением 55-60 тыс./га, в зонах с недостаточным увлажнением 50-55 тыс./га.

Наше хозяйство третий год работает по системе No-Till. Каждый 
год в нашем севообороте подсолнечник занимает в среднем до 300 
га. После внесения гербицидов сплошного действия, применяемых до 
сева или после, в нашей предгорной зоне возникает проблема вто-
рой волны злостных сорняков (амброзия, марь, дурнишник и др.) До 
знакомства с гибридами Технологии Экспресс™, мы предпочитали 
подсолнечник для технологии CLEARFIELD®, но увидели негативное 
воздействие гербицида на последующие культуры севооборота. В 
этом году мы посеяли подсолнечник П64ЛЕ99, после длительных 
майских осадков, пошла вторая волна как двудольных, так и зла-
ковых сорняков. Но с ними легко справился гербицид Экспресс® в 
дозировке 40 гр/га, а также мы дополнительно провели обработку 
против злаковых сорняков в минимальной дозировке. Посевы стоят 
чистые до конца вегетации по предшественнику кукуруза на зерно. 
Планируем и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудниче-
ство с компанией «Пионер»!

Муруев М.В. 
ИП Глава КФХ

Ставропольский край, Кировский район
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Озимый рапс

Яровой рапс

Все по максимуму: урожайность, ранне-
спелость, зимостойкость!

Новый МАКСИМУС по урожайности и 
устойчивости к фомозу!

Кто №1 в масличном турнире? Гибрид 
рапса ПТ234!

Выдержит любые испытания!

Новый лидер в Clearfi eld®-сегменте!Классика в новом исполнении!

ПР44Д06

ПХ113

ПС306

ПТ234

ПР46В21

ПР46Х75

• Срок созревания: ранний
• Низкорослый гибрид, созданный по технологии 

Maximus®
• Очень высокий потенциал урожайности
• Очень высокое содержание масла
• Исключительная устойчивость к полеганию
• Очень высокая зимостойкость

• Срок созревания: среднеранний
• Самый высокий потенциал урожайности в линейке ги-

бридов Maximus®
• Первый в России гибрид с признаком RLM7, обеспечива-

ющим высочайшую толерантность к фомозу, от компа-
нии «Пионер»

• Отличная масличность
• Очень высокая устойчивость к полеганию
• Очень высокая зимостойкость

• Среднеранний гибрид 00 типа
• Вегетационный период – около 100 дней
• Очень высокий потенциал урожайности
• Масличность высокая, по результатам регистрационных 

испытаний - 48%
• Высокоустойчив к полеганию и осыпанию, что минимизи-

рует потери при уборке
• Высокоустойчив к засухе
• Хорошая толерантность к основным заболеваниям: фо-

мозу, альтернариозу и пероноспорозу

• Раннеспелый интенсивный гибрид традиционного типа с 
очень высоким потенциалом урожайности 

• Хорошая толерантность к фомозу
• Высокая зимостойкость
• Отличная устойчивость к полеганию
• Адаптирован для раннего сева
• Хорошая масличность

• Срок созревания: среднепоздний
• Гибрид традиционного типа
• Очень высокий урожай — для тех производителей рапса, кто 

всегда нацелен на рекордную урожайность
• Масличность на самом высоком уровне
• Высокая устойчивость к полеганию, даже в сложных условиях
• Высокая зимостойкость

• Среднеранний гибрид 00 типа, адаптированный к техно-
логии Clearfi eld®

• Вегетационный период - 105 дней
• Масличность высокая - 49%
• Высокоустойчив к полеганию и осыпанию, что минимизи-

рует потери при уборке
• Хорошая толерантность к заболеваниям: фомозу, аль-

тернариозу и бактериозу
• Толерантен к засухе

Новинка 2017!

Новинка 2017!

Гибрид Группа Срок созревания

Оптимальная 

густота посева, 

шт/м2

Ранний посев/

поздний посев

Осеннее 

развитие

Возобновление 

вегетации весной
Время цветения

Урожайность 

в баллах

Масличность 

в баллах 

ПТ234 Озимый Ранний 50 да/да Среднее Среднераннее Среднераннее 8 8 

ПР44Д06 Озимый Ранний 50 да/да
Равномерное, 
приземистая 
форма рас-

тения
Очень позднее Позднее 8 8 

ПХ113 Озимый Среднеранний 50 да/да
Равномерное, 
приземистая 
форма рас-

тения
Позднее Позднее 8 9 

ПР46В21 Озимый Среднепоздний 50 -/да Быстрое Среднераннее Среднераннее 9 9 

ПС306 Яровой Среднеранний 60-80 да/нет - - Среднераннее 9 9 

ПР46Х75 Яровой Среднеранний 60-80 да/нет - - Среднераннее 9 9 

Гибриды рапса «Пионер»



ООО «Пионер Хай-Брэд Рус» 
г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова 91, офис 6 
тел. +7 (863) 268-94-06
факс: +7 (863) 268-94-12

e-mail: info-russia@pioneer.com 
www.pioneer.com/russia

®, TM, SM являются торговыми знаками и сервисными знаками Dow AgroSciences, DuPont или Pioneer и их аффилированных компаний или соответствующих владельцев ©2018 Corteva Agriscience

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-234-05-75

Вместе мы можем!


