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го гумая, поэтому снача-
ла организовали пропол-
ку вручную – для победы 
в Конкурсе мы хотели по-
лучить идеальные старто-
вые условия для подсол-
нечника. Когда подошли 
двудольные сорняки, об-
работали гербицидом Экс-
пресс® в фазе 4-6 листьев. 
Сорняки сгорели все, гер-
бицид хорошо сработал 
и поля были чистые. Бо-
лезней и вредителей на 
подсолнечнике не было. 
Агроном-консультант ком-
пании – Аслан Шогенов 
– регулярно проводил об-
следование посевов, под-
сказывал, что делать.

При посеве  внесли 
16:16:16, 220 кг/га. Сеяли 
на глубину 4-5 см, сеялка 
СУПН-8, не спешили: ско-
рость соблюдали 6-7 км/ч. 
За период вегетации под-
солнечника выпало 400 мм 
осадков. Сделали подкорм-
ку микроэлементным пре-
паратом Оптим-Микс.

Сеять мы начали 4 апре-
ля, убирали 12 августа. 
Влажность семян при убор-
ке была 5,8-6,9%, маслич-
ность – 52-53%. Высевали 
61 тыс. семян на га, к убор-
ке стояло 55-57 тыс. расте-
ний/га. Мы думаем, такая 
густота оптимальная и бо-
лее подсолнечник загущать 
не следует. На посевах было 
очень много пчел, опыле-
ние было хорошее. 

В этом году у всех хоро-
ший урожай подсолнеч-
ника, очень популярен 
гибрид П64ЛЕ25, ферме-
ры им довольны, но наш 
результат, конечно, пре-
взошел все ожидания! На 
уборку приезжала комис-
сия, в том числе агроном-

консультант и региональ-
ный менеджер «Дюпон Пи-
онер». Всего на уборке при-
сутствовало около 20 че-
ловек – все приехали по-
смотреть на наш подсол-
нечник».

Честность –  
лучшая политика

Основной приоритет 
для «Дюпон Пионер» в про-
ведении Конкурса – чест-
ность и соблюдение пра-
вил всеми конкурсантами. 
В прошлом году мы уде-
лили этому еще больше 
внимания. Для того что-
бы все участники находи-
лись в равных условиях, за-
мер урожайности по тради-
ции проводится в присут-
ствии представителя «Дю-
пон Пионер» – в этом году 
63 агронома-консультанта 
компании участвовали в 
уборках своих клиентов. 
Обязательным условием 
участия в Конкурсе явля-
ется предоставление под-
тверждающих документов 
и надлежащим образом за-
полненного акта уборки, 
а также фотографий, под-
тверждающих присутствие 
агронома-консультанта 
«Дюпон Пионер» во вре-
мя уборки конкурсного ги-
брида. Все участники заме-
ряли густоту стояния рас-
тений в трех точках, дели-
лись технологией возделы-
вания и подтверждали ис-
пользование только ори-
гинальных семян «Дюпон 
Пионер». Таким образом, 
обеспечению честности и 
объективности результа-
тов было уделено особое 
внимание. 

Генетика мировых 
рекордов

Американская ассоциа-
ция производителей куку-
рузы (NCGA) уже много лет 
проводит Конкурс урожай-
ности кукурузы. Участво-
вать в этом Конкурсе мо-
жет любой сельхозпроизво-
дитель из США с любым ги-
бридом. Результаты амери-
канских фермеров впечат-
ляют – именно они уста-
навливают рекодрные по-
казатели в мире. 

Нам особенно прият-
но, что с 2014 года миро-
вой рекорд «держат» гибри-
ды «Дюпон Пионер»! Дэвид 
Хула, штат Вирджиния, в 
2014 году установил миро-
вой рекорд с урожайностью 
284,6 ц/га, а в 2015 – «по-
бил» его с урожайностью 
333,9 ц/га! Итоги 2016 года 
подведены, но никому так и 
не удалось превзойти про-
шлогодний результат Дэ-
вида – так что и он сам, и 
гибриды «Дюпон Пионер» 
по-прежнему остаются ми-
ровыми рекордсменами.

Узнав о том, что Конкурс 
«Пионер МАКСИМУМ» 
успешно проходит в России, 
Дэвид проявил живой инте-
рес как к его результатам, так 
и к участникам. Желая выра-
зить поддержку российским 
агрономам в их труде, пока-

зать преемственность опы-
та и отсутствие ограничений 
в общем деле,  Дэвид Хула 
собственноручно подписал 
дипломы для каждого побе-
дителя. Это самое верное до-
казательство того, что наше 
общее дело и огромный по-
тенциал гибридов «Дюпон 
Пионер» объединяют лю-
дей из разных стран и кон-
тинентов!

Покажите свой 
МАКСМУМ  
в 2017 году!

Конечно, выдающиеся 
результаты – уникальное 
явление, однако такие ре-
корды – отличный пока-
затель производственного 
потенциала гибридов ку-
курузы, которые приобре-
тают наши клиенты по все-
му миру. Рекордсмены еще 
раз подтверждают: предела 
нет, главное – учесть все 
нюансы технологии.

Мы поздравляем побе-
дителей и приглашаем уча-
ствовать в Конкурсе всех 
желающих! 

Следите за новостями 
Конкурса на сайте www.
pioneer.com/russia , а так-
же читайте интервью с ООО 
«Кадгарон-Агро» (всерос-
сийский рекордсмен по ку-
курузе) в следующем номе-
ре газеты «Крестьянин»!

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Это их МАКСИМУМ,  
но ещё не предел!

О Конкурсе
Уже второй год подряд  Конкурс 
урожайности «Пионер МАКСИ-
МУМ»   проводится среди сель-
хозпроизводителей России  в 
двух номинациях: «Лучшая урожайность ги-
брида кукурузы «Дюпон Пионер» и «Лучшая 
урожайность гибрида подсолнечника «Дю-
пон Пионер» в нескольких агроклиматиче-
ских зонах (в 2016 году их было 11). В каж-
дой зоне определяются 1, 2 и 3 места. В 
победивших хозяйствах награждаются как 
агроном (ценным призом), так и сельхоз-
предприятие – инновационными семенами 
«Дюпон Пионер».
В Конкурсе может принять участие любое 
хозяйство, купившее семена кукурузы или 
подсолнечника через программу «Пионер 
ПЛЮС». 
Узнать всю информацию о Конкурсе – 
участники, победители, интервью, спи-
сок зон – можно на сайте www.pioneer.com/
russia.
Конкурс будет продолжен в 2017 году. Для 
оформления программы «Пионер ПЛЮС», а 
также подачи заявки обращайтесь к ваше-
му  агроному-консультанту.
Покажите свой МАКСИМУМ-2017!

В 2016 году в России 
прошел II ежегодный 
Всероссийский Кон-

курс урожайности гибридов 
кукурузы и подсолнечника 
«Дюпон Пионер» – «Пио-
нер Максимум»! В этом се-
зоне уборка в некоторых ре-
гионах затянулась до самой 
зимы – однако, это не по-
мешало сельхозпроизводи-
телям показать выдающие-
ся результаты и установить 
новые рекорды урожайности 
по кукурузе и подсолнечни-
ку. Компания «Дюпон Пио-
нер», снова завершив сезон 
вместе со своими клиентами, 
называет имена самых вы-
дающихся профессионалов!

Первые среди 
равных

В 2016 году Конкурсе 
приняли участие 223 хозяй-
ства. Было получено более 
250 результатов урожайно-
сти на гибридах «Дюпон 
Пионер» из всех основных 
сельскохозяйственных ре-
гионов страны – от Ре-
спублики Северная Осе-
тия – Алания до Татарста-
на, от Брянской области до 
Алтайского края.

Ценными призами, куб-
ками, дипломами и инно-
вационными гибридами 
были награждены агроно-
мы и хозяйства, занявшие 
1, 2 и 3 места в 11 агрокли-
матических зонах, по ко-
торым проходил Конкурс. 
Кроме того, Сертификат с 
результатом урожайности 

получил каждый участник 
Конкурса: ведь это лич-
ная победа, которой агро-
номы добиваются каждод-
невным тяжелым трудом 
на протяжении всего года! 

Наибольшую урожай-
ность среди всех участни-
ков Конкурса получили:

в номинации «Лучшая 
урожайность гибрида ку-
курузы «Дюпон Пионер» 
– ООО «Кадгарон-Агро» 
(Ардонский район, РСО-
Алания) – 178,2 ц/га на ги-
бриде кукурузы П0216;

в номинации «Лучшая 
урожайность гибрида под-
солнечника «Дюпон Пи-
онер» – КФХ Арамисов 
В.А. (Лесненский район, 
КБР) – 62,1 ц/га на гибри-
де подсолнечника П63ЛЕ10.

КФХ Арамисов В.А. по-
делился своим опытом: 
«Поле с П63ЛЕ10 выгля-
дело отлично, такого под-
солнечника во всей окру-
ге не было – поэтому мы 
сразу подали заявку на уча-
стие в Конкурсе. С компа-
нией «Дюпон Пионер» ра-
нее были знакомы толь-
ко по кукурузе – она дава-
ла хороший урожай (9-10 
тонн с 1 га). Гибрид под-
солнечника П63ЛЕ10 сеял 
в прошедшем сезоне в пер-
вый раз. На этом поле за-
лежь была, подсолнечни-
ка раньше вообще не было. 
Поэтому решили попробо-
вать гибрид под техноло-
гию DuPont™ ExpressSun®, 
чтобы справиться с сор-
няками. Было очень мно-
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КФХ Арамисов В.А. с результатом 62,1 ц.га на гибриде 
подсолненчика П63ЛЕ10

ООО Кадгарон-Агро с результатом 178,2 ц.га на гибриде кукурузы 
П0216
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