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Начиная с сезона продаж 2014 года, компания «Дюпон Пионер» представляет программу 
поддержки сельхозтоваропроизводителей – «Пионер Плюс».
Компания «Дюпон Пионер» всегда прилагала максимальные усилия, чтобы предоставить 
сельхозпроизводителю лучший продукт: отличная генетика, высокое качество производ-
ства, своевременная поставка и развитая сеть дистрибьюции. Сегодня штат представи-
телей компании достаточно широк, и мы готовы предоставить новый уровень поддержки 
сельхозпроизводителей. Для получения максимальной прибыли необходимо не только 
использовать лучшие семена, но и правильно подбирать гибрид под конкретные условия 
выращивания. Чтобы получить данные преимущества, мы предлагаем Вам приобретать 
семена компании «Дюпон Пионер» через программу «Пионер ПЛЮС».

Полное описание программы Вы найдете на оборотной стороне формы  
«Пионер ПЛЮС» Озимый рапс». Пожалуйста, обращайтесь к Вашему агроному-
консультанту (контакты агрономов-консультантов Вы найдете на страницах 22-23 
данного каталога). Также описание программы и контакты агрономов-консультантов 
находятся на сайте www.pioneer.com/russia

ВНИМАНИЕ!
УНИкАЛьНАя АкЦИя!

ПРОгРАММА 
«ПИОНЕР ПЛЮС»

Участвуя в программе, Вы получаете:

Приобретая озимый рапс компании «Дюпон Пионер» в сезоне 2014-2015 года через 
программу «Пионер ПЛЮС», Вы получаете 

бесплатную стРаХОВКу  
От ВымеРзания!

Зимостойкость гибридов является одним из основных лимитирующих факторов для сева 
озимого рапса. Гибриды «Дюпон Пионер» обладают высокими показателями зимостой-
кости, поэтому компания предлагает гарантию пересева в случае их вымерзания. Гаран-
тия пересева предоставляется в виде предоставления семян подсолнечника компании 
«Дюпон Пионер» при наступлении страхового случая.

Чтобы участвовать в акции, необходимо:

3 пригласить агронома-консультанта и подписать форму  
«защищенных полей», где будет указаны координаты поля,  
на которых Вы собираетесь сеять гибриды «пионер»,  
до момента сева культуры.

1Обратиться к агроному-консультанту компании  
и подписать форму «пионер плюс» Озимый рапс»  
до 15 августа 2014 года 

2приобрести семена у дистрибьютора 
компании «Дюпон пионер»

Внимание! Программа «Пионер ПЛЮС» Озимый 
рапс» имеет временные ограничения. Для сезона 

продажи озимого рапса 2014-2015 года, форма 
«Пионер ПЛЮС» может быть подписана не 

позднее 15 августа 2014 года.

• КОнсультацию пРеДстаВителя КОмпании 
Общение с представителем компании-производителя дает самую полную информацию о про-
дукте. Участвуя в программе, Вы получаете возможность получения консультации по выбору 
гибрида, агрономической консультации, а также иной интересующей Вас информации.

• пРиОРитетнОсть пОстаВКи
Возможность выбора гибрида может быть ограничена наличием семян на складе дистрибью-
тора. Участвуя в программе, Вы получаете приоритет при приобретении выбранных гибридов.

• ГаРантию пОДлиннОсти семян
После приобретения семян, агроном-консультант должен согласовать визит на Ваш склад 
и проверить  подлинность семян с помощью специального сканера.
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ФОКус на ГибРиДнОй селеКции
Компания «Дюпон Пионер» поддерживает 
инновационный подход в селекции: мы уве-
рены в неоспоримых преимуществах гибри-
дов рапса над сортами, поэтому компания 
«Дюпон Пионер» стала первой селекционной 
компанией в Европе, которая  полностью 
сконцентрировалась на селекции гибридов.
Гибриды, которые мы поставляем нашим  
клиентам, имеют многочисленные преиму-
щества, в основе которых разнообразие и 
качество  генетики компании «Дюпон Пио-
нер». Ниже хотелось бы выделить несколько 
наиболее существенных из них.
Гибриды обладают лучшими показателя-
ми урожайности, энергии роста и одно-
родности прохождения фаз развития, а 
многообразие зародышевой гермоплазмы 
позволяет нам создавать более сильные 
и адаптированные для суровых условий 
возделывания гибриды.  Компания «Дюпон 
Пионер» проводит селекционную работу 

и тестирует гибриды на территории всей 
Европы. Разнообразие нашей гермоплаз-
мы гарантирует, что гибриды, которые мы 
производим, оптимизированы для условий 
выращивания на Ваших полях.
Более мощная корневая система и повышен-
ная устойчивость к заболеваниям способ-
ствуют усилению энергии роста, что особенно 
важно в различных климатических условиях. 
Сельхозтоваропроизводители уже по досто-
инству оценили эти преимущества,  
и мы получаем многочисленные положитель-
ные отзывы, что позволяет нашим гибридам 
удерживать лидирующие позиции на полях.

уРОжайнОсть и КачестВО
Масличность и качество масла так же важны 
для нас, как и урожайность маслосемян, 
поэтому одна из наших ранних разработок 
была направлена на уменьшение содержа-
ния глюкозинолатов, путем использования 
восстановителей с их низким содержанием. 

1995
Радикальное 

снижение содержания 
глюкозинолатов  

в генетике  
OGU-INRA

1996
Пионер  

фокусируется  
на селекции 

 гибридного рапса

2004
Первый гибрид рапса 
пионер (ПР46В31) 
зарегистрирован  

в Европе

2005
Первый гибрид рапса 

маКсимус (ПР45Д01) 
зарегистрирован  

в Европе

2009
1 000 000 га  

рапса маКсимус  
посеяно  
в мире

2009
Регистрация  

первого гибрида  
рапса пионер  

в России

2011
пионер  

зарегистрировал  
первый в Европе гибрид  

для технологии  
Clearfield®

2013
Доля пионер  

на гибридном рынке 
России – 20%

1989
пионер  

начал селекцию 
масличного  

рапса

Словакия

Сербия

Румыния

53%

57%83%

21%
23%

92%

13%

20%
Россия

Хорватия
Словения

Венгрия

Болгария

Уважаемые  
производители рапса!

В этом году исполняется двадцать лет с момента вывода 
на европейский рынок первого гибрида озимого рапса. 
Тогда компания «Дюпон Пионер» стала новатором, и мы 
рады отметить это событие вместе с Вами. Мы продолжа-
ем делиться результатами нашей деятельности – отличной 
линейкой продуктов. Мы осуществляем значительные ин-
вестиции в инновационные разработки и улучшение каче-
ства гибридов рапса. Хотелось бы обратить Ваше внима-
ние на самые важные достижения за этот период.

пОстОянные иннОВации Для 
устОйчиВОГО пРОизВОДстВа
Компания «Дюпон Пионер» стала новато-
ром в создании и выводе на рынок серии 
полукарликовых гибридов под брендом 
MAXIMUS (МАКСИМУС). Для сельхозтоваро-
производителей эти продукты предоставля-
ют значительные преимущества: их проще 
возделывать и легче проводить обработку 
средствами защиты растений. Другими  важ-
ными преимуществами являются превосход-
ная устойчивость к засухе и зимостойкость, 
которые обеспечиваются уникальной архи-
тектурой растения, а также их непревзой-
дённая стабильность по годам. Мы продол-
жаем совершенствовать линейку продуктов 
МАКСИМУС и в скором будущем предложим 
Вам новые гибриды, адаптированные для  

технологии Clearfield®, обладающие улуч-
шенной толерантностью к болезням.
Компания «Дюпон Пионер» нацелена на 
инновации и создание гибридов, дающих 
максимальную урожайность в конкретных 
условия выращивания. Мы знаем, как лучшие 
сельхозтоваропроизводители добиваются 
отличной урожайности с гибридами рапса 
компании «Дюпон Пионер», и в наших силах 
доказать, что все это осуществимо и для 
остальных участников рынка. Как менед-
жер по продукту в Европе, я заявляю, что 
использование наших гибридов несомненно 
приведет Вас к успеху.

С наилучшими пожеланиями успешного сезона,
Орла Дермоди, доктор наук, 

продукт-менеджер по рапсу в Европе.

Источник:  
внутренняя информация  
«Дюпон Пионер»

Доля рынка гибридного озимого рапса 
«Дюпон Пионер» в Восточной Европе и России, 2013г.
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Очень ВысОКая уРОжайнОсть
гибриды рапса МАкСИМУС отличаются 
исключительной устойчивостью к полега-
нию и более равномерным созреванием, 
что максимально снижает потери урожая 
при уборке. Именно поэтому гибриды рапса 
МАкСИМУС превосходят традиционные 
высокорослые гибриды. 

Очень шиРОКие сРОКи ВысеВа
гибриды рапса МАкСИМУС не склонны к 
перерастанию в условиях продолжитель-
ного теплого осеннего периода и обла-
дают высокой толерантностью к пере-
растанию, что делает их пригодными для 
раннего посева.
•  оптимальный диаметр корневой шейки  
 способствует хорошей перезимовке
•  гибриды рапса МАКСИМУС можно   
 с уверенностью сеять в течение всего   
 рекомендуемого для данного региона   
 периода сева.

КОРОтКОстебельнОсть  
и устОйчиВОсть К пОлеГанию
•  как правило, высота гибридов    
 рапса МАКСИМУС в оптимальных  
 условиях составляет 125-130 см
•  максимальная высота растений очень   
 стабильна, независимо от изменяющихся   
 полевых факторов
•  короткостебельность данных гибридов   
 обеспечивает более эффективное   
 опрыскивание и внесение удобрений
•  обработка растений возможна в более   
 оптимальные сроки
•  очень низкий риск полегания.

Очень сильная КОРнеВая система
Гибриды рапса МАКСИМУС отличаются 
более мощной развитой корневой системой, 
что способствует улучшенному потреблению 
питательных элементов и воды. Результата-
ми испытаний подтверждено, что интенсив-
ность формирования корней гибридов рапса 
МАКСИМУС на 19-28% выше, чем у тради-
ционных сортов. Гибриды рапса МАКСИМУС 
более устойчивы к стрессу, вызванному 
засухой, и более эффективно потребляют 
питательные элементы.

ВысОКая зимОстОйКОсть
Результаты испытаний гибридов рапса 
МАкСИМУС, проводимых компанией Дюпон 
Пионер, показали:
•  повышенную корневую биомассу
•  незначительное перерастание осенью
•  приземистая форма растения
•  высокий показатель зимостойкости
•  более высокая концентрация сахаров  
 в листьях повышает устойчивость к морозам
Посевы рапса МАКСИМУС не были серьезно 
повреждены в те годы, когда мороз суще-
ственно повреждал другие посевы озимого 
рапса.

пРОстОта и эФФеКтиВнОсть  
убОРКи уРОжая 
Более эффективная уборка гибридов рапса 
МАкСИМУС по сравнению с высокорослы-
ми сортами:
•  уборка требует меньших затрат топлива
•  ускоренная работа жатки из-за    
 небольшой биомассы растений
•  более качественный обмолот
•  низкие потери при уборке урожая
•  более легкая подготовка почвы после   
 уборки под последующую культуру   
 севооборота.

гИБРИДЫ 
озимого рапса МАкСИМУС

Корневая система весной

так выглядит здоровое растение весной

TM
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За последние несколько лет все больше сельхозпроизводителей, выращивающих 
масличный рапс, убедились в том, что использование гибридов приносит им 
значительную прибыль по сравнению с возделыванием сортов. 

Традиционные высокорослые 
гибриды рапса «Пионер»

Традиционные высокорослые гибриды масличного рапса компании «Пионер» 
(ПР46В31, ПР46В14 и ПР46В21) обладают рядом неоспоримых преимуществ:

ОЧЕНь ВЫСОкОЕ СОДЕРжАНИЕ МАСЛА
Показатель масличности традиционных гибридов Пионер является одним из самых 
высоких на рынке. 

РАДИкАЛьНО НИЗкОЕ СОДЕРжАНИЕ гЛЮкОЗИНОЛАТОВ
Много лет назад мы раз и навсегда решили проблему с глюкозинолатами. Использовав 
передовую генетику OGU-INRA (разработанную в Национальном институте агрономических 
исследований INRA, Франция), мы добились очень низкого содержания глюкозинолатов в 
семенах: 10-15 мкмоль/г (при нормальных условиях выращивания).

гИБкИЕ СРОкИ ПОСЕВА
Рекомендуемые сроки посева наших традиционных гибридов очень гибкие (см. таблицу 
«Рекомендуемые нормы и даты высева»), а благодаря быстрому развитию гибридов осенью, 
сельхозпроизводители имеют возможность высевать масличный рапс даже в самые 
поздние сроки.

ОЧЕНь ВЫСОкАя УСТОЙЧИВОСТь к ПОЛЕгАНИЮ.
Даже в самых сложных условиях традиционные гибриды «Пионер» показывают 
исключительную устойчивость к полеганию.

DuPont™

Сальса®

гербицид

Гербицид широкоГо профиля для контроля  
двудольных сорняков в посевах рапса,  
включая основные крестоцветные

партнерство — это искусство

Широкий спектр контролируемых сорняков, включая ос-
новные КРЕСТОЦВЕТНЫЕ. Гибкость применения. Повыше-
ние качества урожая.

ООО «Дюпон Наука и Технологии»  
121614, Россия, Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 3
Телефон отдела защиты растений: (495) 797 2255, факс: 797 2203; e-mail: cpp.russia@rus.dupont.com                     
www.agro.dupont.ru
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МНЕНИЕ 
сельхозпроизводителя

В нашем хозяйстве озимый рапс выращивался в 2013 году на площади 
1433 га. Гибриды «Пионер» показали лучшую урожайность: ПР45Д03 – 
35,3 ц/га (379 га) и ПР44В22 – 35,2 ц/га (195 га). Общая урожайность по 
хозяйству составила – 31,5 ц/га. Результатом мы остались довольны, и 
на 2014 год посеяли более 1400 га гибридов рапса компании «Пионер» 
(ПР46В31, ПР45Д03, ПР46В21 и ПР44В22). Посев перезимовал отлично; 
весной среднее количество растений на га составило не менее 33 шт. на м2.

Под урожай 2014 года было посеяно 925 га гибридов озимого рапса,  
из них «Пионер»: ПР45Д03 – 345 га, ПР46В14 –14 га; всего – 359 га, что 
составляет 39%. Товарный посев перезимовал нормально. Также был 
заложен демонстрационный посев «Пионера»: 7 гибридов – ПР44В22, 
ПР46В21, ПР46В14, ПР45Д03, ПР45Д04, ПР45Д05, ПР44Д06.  
Из зимовки гибриды «Пионер» вышли до 30 растений на м2, в то время 
как демопосевы конкурентов вымерзли.

ШЕБАЛкОВ АЛЕкСАНДР ВАСИЛьЕВИЧ, генеральный директор
 ЗАО «красный Октябрь», Ростовская область, Веселовский район

гРИВкО ВИкТОР ВИкТОРОВИЧ, главный агроном
ОАО «им. Т.г. Шевченко», краснодарский край, Щербиновский район
(агрохолдинг «Антарес» г. Ростов-на-Дону)

Цыганок Дмитрий геннадьевич, главный агроном ООО СХП им. Лукьяненко П.П., краснодарский край (cлева),
Подлесный Андрей Иванович, региональный менеджер «Дюпон Пионер» (справа)

гибрид ПР45Д03
урожайность 32 ц/га

2013 год

РеКОменДуемые нОРмы и Даты ВысеВа (кол-во семян/м2) 
Ранний сРеДнеспелый пОзДний

Дата высева:
20 августа                        26 августа                                        10 сентября        15 сентября

40       ПР44Д06       50

50       ПР45Д03       55

50       ПР45Д05       55

45       ПР46B21       50

50       ПР46B31       55

50       ПР46B14       55

ВОзОбнОВление ВеГетации ВеснОй
Раннее сРеДнее пОзДнее Очень пОзДнее

ПР45Д03

ПР45Д05

ПР44Д06

ПР46B31

ПР46B14

ПР46B21

РеКОменДуемые сРОКи Для убОРКи
Ранние сРеДние пОзДние

Разница в созревании: 4-5 дней

ПР44Д06

ПР45Д03

ПР45Д05

ПР46B14

ПР46B31

ПР46B21

Рекомендации по возделыванию
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• Срок созревания: ранний
•  Низкорослый гибрид, созданный по технологии МАКСИМУС
•  Очень высокий потенциал урожайности
•  Очень высокое содержание масла
•  Исключительная устойчивость к полеганию
•  Очень высокая зимостойкость

ВСЕ ПО МАкСИМУМУ: 
УРОжАЙНОСТь, РАННЕСПЕЛОСТь, 
ЗИМОСТОЙкОСТь

Высота растений*, см 130-140

Содержание глюкозинолатов*, мкмоль/г 12,0-14,0

Оптимальная густота посева, шт./м2 50

Оптимальная густота стояния к весне, шт./м2 35-45

Ранний посев да

Поздний посев да

Осеннее развитие
равномерное, 
приземистая  
форма растения

Необходимость применения регуляторов роста –

Возобновление вегетации весной очень позднее

Время цветения позднее
уРОжайнОсть масличнОсть

Урожайность гибрида озимого рапса ПР44Д06 в госсортсети РФ

уРОжайнОсть масличнОсть

Высота растений*, см 120-130

Содержание глюкозинолатов*, мкмоль/г 12,0-14,0

Оптимальная густота посева, шт./м2 50

Оптимальная густота стояния к весне, шт./м2 35-45

Ранний посев да

Поздний посев да

Осеннее развитие
равномерное, 
приземистая  
форма растения

Необходимость применения регуляторов роста -

Возобновление вегетации весной очень позднее

Время цветения среднее

ОТЛИЧНЫЙ БАЛАНС 
РАННЕСПЕЛОСТИ И УРОжАЙНОСТИ
• Срок созревания: среднеранний
•  Низкорослый гибрид, созданный по технологии МАКСИМУС 
• Очень высокий потенциал урожайности 
•  Высокое содержание масла 
•  Исключительная устойчивость к полеганию 
•  Хорошая зимостойкость

Урожайность гибрида озимого рапса ПР45Д05 в госсортсети РФ

2010 год, 7 локаций
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ПР45Д05

2010 год, 7 локаций
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Стандарт

2011 год, 7 локаций
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TM TM

*при нормальных условиях выращивания
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• Срок созревания: среднеспелый
•  Низкорослый гибрид, созданный по технологии МАКСИМУС
•  Высокий потенциал урожайности
•  Исключительная устойчивость к полеганию
•  Хорошая зимостойкость
•  Отличные результаты на самых разных почвах,  
 погодных условиях и технологиях возделывания

СТАНДАРТ В ПРОИЗВОДСТВЕ  
ОЗИМОгО РАПСА

Высота растений*, см 120-130

Содержание глюкозинолатов*, мкмоль/г 12,0-14,0

Оптимальная густота посева, шт./м2 50

Оптимальная густота стояния к весне, шт./м2 35-45

Ранний посев да

Поздний посев да

Осеннее развитие
равномерное, 
приземистая  
форма растения

Необходимость применения регуляторов роста –

Возобновление вегетации весной позднее

Время цветения среднее
уРОжайнОсть масличнОсть

Результаты демонстрационных испытаний, урожайность, ц/га  
(в пересчете на стандартную влажность), 2013 г.

Краснодарский край
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уРОжайнОсть масличнОсть

Высота растений*, см 160-170

Содержание глюкозинолатов*, мкмоль/г 10,5-15,0

Оптимальная густота посева, шт./м2 50

Оптимальная густота стояния к весне, шт./м2 35-45

Ранний посев –

Поздний посев да

Осеннее развитие очень быстрое

Необходимость применения регуляторов роста
зависит от даты 
посева и условий 
выращивания

Возобновление вегетации весной среднее

Время цветения среднее

ЭТАЛОН СРЕДНЕПОЗДНЕгО 
гИБРИДА РАПСА!
• Срок созревания: среднепоздний
•  Стандарт среди традиционных гибридов рапса  
 компании Пионер
•  Стабильно очень высокий урожай по годам  
 и отличная масличность – и всё в одном гибриде!
•  Урожай отличного качества
•  Хорошая зимостойкость

Результаты демонстрационных испытаний, урожайность, ц/га  
(в пересчете на стандартную влажность), 2013 г.

1. Каневской, ГК «Степь»
2. Щербиновский, ЗАО «Восточное»
3. Староминской, ООО «Агросоюз»
4. Среднее по гибриду

1. Новоалександровский, ОАО «Русь»
2. Предгорный, ООО СП «Агрофирма село Ворошилова»
3. Красногвардейский, ООО «Победа»
4. Георгиевский, ООО «Агро-Смета»

5. Благодарненский, СПК – колхоз «Гигант» 
6. Прохладненский, ООО ИП «Агрофирма Отбор»
7. Среднее по гибриду

1. Каневской, ГК «Степь»
2. Щербиновский, ЗАО «Восточное»
3. Староминской, ООО «Агросоюз»
4. Среднее по гибриду

1. Новоалександровский, ОАО «Русь»
2. Предгорный, ООО СП «Агрофирма село Ворошилова»
3. Красногвардейский, ООО «Победа»
4. Георгиевский, ООО «Агро-Смета»

5. Благодарненский, СПК – колхоз «Гигант» 
6. Прохладненский, ООО ИП «Агрофирма Отбор»
7. Среднее по гибриду

TM
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1. Каневской, ГК «Степь»
2. Щербиновский, ЗАО «Восточное»
3. Староминской, ООО «Агросоюз»
4. Среднее по гибриду

• Срок созревания: среднепоздний
•  Гибрид традиционного типа
•  Очень высокий урожай - для тех производителей рапса,  
 кто всегда нацелен на рекордную урожайность
•  Масличность всегда на самом высоком уровне
•  Высокая устойчивость к полеганию, даже в сложных условиях
•  Высокая зимостойкость

ВЫДЕРжИТ ЛЮБЫЕ ИСПЫТАНИя!

Высота растений*, см 155-165

Содержание глюкозинолатов*, мкмоль/г 11,0-14,5

Оптимальная густота посева, шт./м2 50

Оптимальная густота стояния к весне, шт./м2 35-45

Ранний посев -

Поздний посев да

Осеннее развитие быстрое

Необходимость применения регуляторов роста
зависит от даты 
посева и условий 
выращивания

Возобновление вегетации весной среднераннее

Время цветения среднераннее
уРОжайнОсть масличнОсть

Результаты демонстрационных испытаний, урожайность, ц/га  
(в пересчете на стандартную влажность), 2013 г.

уРОжайнОсть масличнОсть

ОТЛИЧНАя ПЛАСТИЧНОСТь И 
СТАБИЛьНОСТь ПРОИЗВОДСТВА!

Сортоиспытание гибридов озимого рапса  
ООО «Победа», красногвардейский район, Ставропольский край

2010 год
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ПР46В31 ПР46В31

• Срок созревания: среднепоздний
• Очень высокий потенциал урожайности
• Высокая масличность
• Адаптирован к поздним срокам сева,  
 поскольку характеризуется быстрым осенним ростом,  
 рано начинает вегетацию весной
• Высокая толерантность к полеганию
• Обладает высокой устойчивостью к заболеваниям,  
 характеризуется равномерностью созревания семян

Высота растений*, см 160-170

Содержание глюкозинолатов*, мкмоль/г 13,0-18,0

Оптимальная густота посева, шт./м2 50

Оптимальная густота стояния к весне, шт./м2 35-45

Ранний посев -

Поздний посев да

Осеннее развитие очень быстрое

Необходимость применения регуляторов роста
зависит от даты 
посева и условий 
выращивания

Возобновление вегетации весной среднераннее

Время цветения среднераннее

1. Новоалександровский, ОАО «Русь»
2. Предгорный, ООО СП «Агрофирма село Ворошилова»
3. Красногвардейский, ООО «Победа»
4. Георгиевский, ООО «Агро-Смета»

5. Благодарненский, СПК – колхоз «Гигант» 
6. Прохладненский, ООО ИП «Агрофирма Отбор»
7. Среднее по гибриду
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КаК ВыРастить ХОРОший Рапс
Удобрения, регулирование роста, борьба с сорняками

Для успешного выращивания рапса, поми-
мо контроля за насекомыми - вредителями, 
фермеры должны уделять особое внимание 
трем очень важным областям. 
1) Без эффективной борьбы с сорняками невоз-
можно достичь высокого потенциала урожайно-
сти, который обеспечивается за счет генетики. 
Для устранения потерь урожая, которые потен-
циально могут быть очень высокими, фермеры 
должны применять лучшие методы по борьбе с 
сорняками, адаптированные к их условиям.
2) В настоящее время мы не можем предста-

вить себе выращивание рапса без регуляции 
роста. Регуляция осенью помогает повысить 
зимостойкость, в то время как применение 
РРР (регуляторов роста растений) весной сти-
мулирует ветвление.
3) Озимый рапс нуждается в высоком уровне 
элементов питания. Без применения высоких доз 
химических удобрений мы не сможем добиться 
высоких результатов урожайности. Помимо 
макроэлементов (N, P, K) фермеры должны учи-
тывать и такие элементы, как сера и бор.

РеГулятОРы РОста Растений (РРР) уДОбРения

Аналогично кукурузе рапс имеет высокие 
потребности в элементах питания. Максимум 
потребления азота и калия происходит с фазы 
бутонизации до конца цветения, в то время 
как фосфор потребляется более или менее 
равномерно в течение вегетации. Мы настоя-
тельно рекомендуем применять такие микроэ-
лементы, как сера и бор.
1 тонна урожая озимого рапса выносит из 
почвы следующее количество питательных 
веществ: азот 40-50 кг, фосфор 25-35 кг, 
калий 30-45 кг, сера 50-80 кг, бор 2 кг.

Осенью, к окончанию вегетационного периода, 
перед фермерами стоит задача получить фазу 
развития рапса в 8-10 листьев, длину корня 
20-30 см и диаметр корневой шейки 8-10 мм. 
Другой важной целью для фермеров является 
предотвращение удлинения стебля до ухода 
культуры в зиму. Любое отклонение от вышеу-
помянутых этапов может существенно ослабить 
зимостойкость рапса. Применение РРР – ингиби-
торов является важным элементом технологии 
в осенний период. Весной применение РРР, при 
высоте стебля до 20 см, усиливает ветвление и 
сокращает высоту растения. При высоте расте-
ния 35-40 см применение РРР позволяет сни-
зить риски заболеваний и полегания посевов.

Осень

перед 
посевом

Проконсультируйтесь  
с представителем компании Пионер!

Весна

00 10 11 12 16 19
Фазы развития растений 
по классификации ВВСН 30 50 57 61-69 80

 

КОнтРОль сОРняКОВ 
(действующие вещества  

зарегистрированных гербицидов, направленных  
на широколистные/двудольные)

   КлопиралидКломазон

    пиклорамметазахлор

Квинмерак этаметсульфурон-метил (DuPont™ сальса®)

метазахлор, Квинмерак

 
РеГулятОР РОста 

(действующие вещества зарегистрированных
регуляторов роста)тебуконазол

метконазол метконазол

тебуконазол

 уДОбРения
Фосфор - 100%

Калий - 100%

сера 30%

азот 20%

бор 0-1 кг/га

сера 30-35%

  азот 35-45%

 бор 1-2 кг/га

азот 35-45%

бор 1-2 кг/га

сера 30-35%

Перед применением препарата на озимом рапсе проверяйте его текущую регистрацию.
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Фомоз является часто встречающимся заболеванием при возделывании рапса. Это одно из 
самых опасных заболеваний культуры, существенно снижающее его урожайность. Интен-
сивность повреждения зависит от условий сезона, толерантности гибрида и используемой 
агротехники. В случае интенсивного развития фомоза в осенний период значительная 
часть растений рапса может погибнуть. кроме того, полегшие в результате поражения 
фомозом растения сложно убирать, и потери неизбежны. В среднем, при использовании 
рекомендованных технологий потери урожая от фомоза не превышают 10%, однако при 
использовании неустойчивых гибридов, наличии ошибок в агротехнике и сильном инфек-
ционном фоне они могут достигать 30-50%.

жизненый цикл болезни

ОСЕНь

ЗИМА

ВЕСНА

ЛЕТО

Фомоз

споры разносятся 
ветром и дождем

Грибы 
распространяются  
от листа к стеблю

повреждения стебля 
приводят к полеганию

инфицированные 
стручкиаскоспоры  

разносятся ветром

пикнидоспоры 
разносятся ветром

инфицированные 
семена вызывают 

заражение проростков

инфицированные 
проростки

Влияние услОВий ОКРужающей сРеДы на РазВитие бОлезни
• Воздействие климата: теплые дожди и постоянные условия повышенной влажности приводят к более  
 частому проявлению и развитию тяжелых форм фомоза.
• Дождь позволяет спорам (аскоспорам) отделиться от растений, а также приводит  
 к распространению спор (пикнидоспор) путём разбрызгивания вместе с каплями дождя.
• Ветер переносит аскоспоры на дальние расстояния (несколько км)
• Влажные условия благоприятствуют прорастанию спор и начальной стадии роста гриба.
• Влажность имеет большое значение на раннем этапе развития болезни (всего выделяют 6 этапов),  
 и длительность периода повышенной влажности на этом этапе влияет на окончательный результат  
 развития эпифитотии фомоза.
• Из-за высоких температур в конце вегетационного периода, последствия эпидемии чаще всего   
 оказываются крайне тяжелыми.

не заРаженО 100% заРаженО

• Возбудитель имеет: половую (Leptosphaeria   
 maculans) и бесполую (Phoma lingam) стадию,   
 продуцирующую пикноспоры.
• На листьях очаги проявления заболевания   
 появляются в виде серовато-белых пятен   
 округлой или неправильной формы, зачастую 
 с точками чёрных плодовых тел.
• Повреждения стебля могут происходить  
 в его основании или в местах  
 прикрепления листьев.
• На листьях и стручках болезнь проявляется  
 в виде серых, сухих пятен с черным ободком,   
 которые затем опоясывают стебель,  
 вызывая полегание растений.
• Споры остаются на растительных остатках,   
 провоцируя инфекцию в последующие годы.

метОДы бОРьбы с ФОмОзОм
C помощью агротехнических приёмов:
•  Севооборот
•  Обработка почвы и заделка  
 растительных остатков
•  Контроль падалицы и сорняков  
 (ярутка полевая, дикая редька, горчица).

Химический контроль
•  Обработка семян фунгицидами, для  
 контроля семенной инфекции осмотр семян  
 на предмет заражения фомозом.
•  Листовые обработки регуляторами роста

Использование высокотолерантных гибридов 
•  ПР46В14, ПР44Д06

симптОмы забОлеВания
Симптомы фомоза, как правило, проявляются  
на семядольных листьях, настоящих листьях,  
стеблях и стручках.

заРаженнОсть КОРнеВОй  
шейКи ФОмОзОм (июнь)
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Краснодарский край

ставропольский край

Республика Карачаево-черкесия

Республика Кабардино-балкария 

Республика северная Осетия-алания

Республика адыгея

Ростовская область

Республика северная Осетия-алания

кОНТАкТЫ  
агрономов-консультантов

Виталий Джегутанов
+7-928-815-20-12
Vitaliy.Dzhegytanov@europe.pioneer.com

Республика Карачаево-черкесия

бимболат базров
+7-928-855-55-15
Bimbolat.Bazrov@europe.pioneer.com

мурат емкужев
Прохладненский, Зольский, 
Баксанский, Чегемский
+7-906-189-44-93
Murat.Emkuzhev@europe.pioneer.com

аслан шогенов
Майский, Черекский, Урванский, 
Лескенский, Терский
+7-960-425-37-07
Aslan.Shogenov@europe.pioneer.com

Республика Кабардино-балкария 

Краснодарский край

сергей ситнер 
Новокубанский, Гулькевический, 
Кавказский, Успенский
+7-918-315-46-76  
Sergey.Sitner@europe.pioneer.com

александр северинов
Отрадненский, Лабинский, 
Мостовской, Курганинский, Тбилисский 
+7-918-449-68-07 
Aleksandr.Severinov@europe.pioneer.com

Владимир Коминов 
Белоглинский, Новопокровский, 
Крыловской 
+7-918-276-33-36 
Vladimir.Kominov@europe.pioneer.com

александр якименко 
Красноармейский, Славянский, 
Калининский, Анапский, Темрюкский 
+7-900-235-68-09  
Alexandr.Yakimenko@europe.pioneer.com

Вячеслав снегирев 
Каневской, Ленинградский, 
Брюховецкий, Приморско-Ахтарский
+7-918-366-45-55 
Vyacheslav.Snegirev@europe.pioneer.com

сергей Фисенко 
Выселковский, Кореновский, 
Павловский, Тихорецкий 
+7-918-413-70-12 
Sergey.Fisenko@europe.pioneer.com

Владимир Рудомаха 
Динской, Северский, 
Усть-Лабинский, Тимашевский 
+7-967-312-30-00 
Vladimir.Rudomaha@europe.pioneer.com

александр литовка 
Ейский, Щербиновский,
Староминский, Кущевский
+7-918-961-57-36
Alexandr.Litovka@europe.pioneer.com

ставропольский край

николай Клепалко
Предгорный, Кировский, Георгиевский, 
Курский, Советский, Степновский
+7-919-741-22-04
Nikolay.Klepalko@europe.pioneer.com

Василий пататурин
Новоалександровский, Изобильненский, 
Шпаковский, Кочубеевский
+7-961-460-59-19
Vasiliy.Pataturin@europe.pioneer.com

евгений стаценко
Красногвардейский, Труновский, Ипатовский, 
Петровский, Туркменский, Грачевский
+7-962-453-27-12
Evgeniy.Statsenko@europe.pioneer.com

Василий янченко
Александровский, Новоселицкий, 
Благодарненский, Буденновский, 
Минераловодский, Андроповский, Арзгирский
+7-928-815-26-01
Vasiliy.Yanchenko@europe.pioneer.com

Ростовская область

Роман зизо
Усть-Донецкий, Октябрьский, 
Матвеево-Курганский, Мясниковский, 
Неклиновский, Куйбышевский
+7-960-459-97-87
Roman.Zizo@europe.pioneer.com

сергей идрисов
Азовский, Мартыновский, 
Багаевский, Семикаракорский, Аксайский
+7-928-753-82-88
Sergey.Idryisov@europe.pioneer.com

Владимир Коваленко
заслуженный агроном России,  
почетный гражданин Целинского района
Целинский, Зерноградский, 
Егорлыкский, Кагальницкий, Веселовский
+7-928-906-10-37, +7-988-562-83-97
Vladymyr.Kovalenko@europe.pioneer.com

алексей Федченко
Сальский, Песчанокопский, 
Пролетарский, Орловский, Зимовниковский
+7-918-522-37-11
Aleksey.Fedchenko@europe.pioneer.com

максим москалюк
Белореченский и республика Адыгея
+ 7-928-424-34-93
Maksim.Moskalyuk@europe.pioneer.com

Республика адыгея
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Уважаемые коллеги!
По всем вопросам обращайтесь к менеджерам компании «Дюпон Пионер»,  
список которых Вы видите ниже,  
а также к агрономам-консультантам, контакты которых Вы найдете на страницах 22-23.
Мы с радостью ответим на Ваши вопросы и поделимся своим опытом.
Также мы готовы рассмотреть все Ваши замечания и предложения.

ООО «Пионер Хай-Брэд Рус»

г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 129, офис 401

тел.: +7 (863) 268-94-06, факс: +7 (863) 268-94-12

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

Овальный логотип Дюпон является зарегистрированным товарным знаком компании Дюпон.
®, TM, SM – товарные знаки и знаки обслуживания компании Пионер. ©2014 PHII

Ростовская область
адамов александр анатольевич
+7-918-896-04-43
Аlехаnder.Adamov@pioneer.com

Краснодарский край
подлесный андрей иванович
+7-918-211-95-42 
Andrei.Podlesniy@pioneer.com

Ставропольский край,
Республика Карачаево-Черекесия

Китаев александр александрович                            
+7-988-750-68-58                
Alexander.Kitaev@pioneer.com

Республика Кабардино-Балкария,
Республика Севернпя Осетия-Алания

молов назир мухамедович 
+7-988-920-99-94           
Nazir.Molov@pioneer.com

Центральный Федеральный округ,
Калининградская область

Редкозубов игорь александрович                                                          
+7-985-231-84-73     
Igor.Redkozubov@pioneer.com


