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Первые среди равных

В 2016 году Конкурсе приняли 
участие 223 хозяйства. Было по-
лучено более 250 результатов 
урожайности на гибридах «Дю-
пон Пионер» из всех основных 
сельскохозяйственных регионов 
страны – от Республики Северная 
Осетия – Алания до Татарстана, 
от Брянской области до Алтай-
ского края.

Ценными призами, кубками, 
дипломами и инновационными 
гибридами были награждены аг-
рономы и хозяйства, занявшие 1, 
2 и 3 места в 11 агроклиматиче-
ских зонах, по которым проходил 
Конкурс. Кроме того, Сертификат 
с результатом урожайности полу-
чил каждый участник Конкурса: 
ведь это личная победа, которой 
агрономы добиваются каждод-
невным тяжелым трудом на про-
тяжении всего года!

Наибольшую урожайность 
среди всех участников Конкурса 
получили:

в номинации «Лучшая урожай-
ность гибрида кукурузы «Дюпон 
Пионер» – ООО «Кадгарон-Агро» 
(Ардонский район, РСО-Алания) – 
178,2 ц/га на гибриде кукурузы 
П0216;

в номинации «Лучшая уро-
жайность гибрида подсолнеч-
ника «Дюпон Пионер» – КФХ Ара-
мисов В. А. (Лесненский район, 
КБР) – 62,1 ц/га на гибриде под-
солнечника П63ЛЕ10.

КФХ Арамисов В. А. поде-
лился своим опытом: 

«Поле с П63ЛЕ10 выглядело 
отлично, такого подсолнечника 
во всей округе не было – поэ-
тому мы сразу подали заявку 
на участие в Конкурсе. С ком-
панией «Дюпон Пионер» ранее 
были знакомы только по куку-
рузе – она давала хороший уро-
жай (9-10 тонн с 1 га). Гибрид под-
солнечника П63ЛЕ10 сеял в про-
шедшем сезоне в первый раз. На 
этом поле залежь была, подсол-
нечника раньше вообще не было. 
Поэтому решили попробовать ги-
брид под технологию DuPont™ 

ExpressSun®, чтобы справиться 
с сорняками. Было очень много 
гумая, поэтому сначала организо-
вали прополку вручную – для по-
беды в Конкурсе мы хотели полу-
чить идеальные стартовые усло-
вия для подсолнечника. Когда по-
дошли двудольные сорняки, об-
работали гербицидом Экспресс® 
в фазе 4-6 листьев. Сорняки сго-
рели все, гербицид хорошо сра-
ботал и поля были чистые. Болез-
ней и вредителей на подсолнеч-
нике не было. Агроном-консуль-
тант компании – Аслан Шогенов – 
регулярно проводил обследование 
посевов, подсказывал, 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 пе-
риод вегетации подсолнечника 
выпало 400 мм осадков. Сделали 
подкормку микроэлементным 
препаратом Оптим-Микс.

Сеять мы начали 4 апреля, 
убирали 12 августа. Влажность 
семян при уборке была 5,8-6,9 %, 
масличность – 52-53 %. Высевали 
61 тыс. семян на га, к уборке сто-
яло 55-57 тыс. растений/га. Мы 
думаем, такая густота оптималь-
ная и более подсолнечник загу-
щать не следует. На посевах было 
очень много пчел, опыление было 
хорошее.

В этом году у всех хороший 
урожай подсолнечника, очень 
популярен гибрид П64ЛЕ25, фер-
меры им довольны, но наш ре-
зультат, конечно, превзошел все 
ожидания! На уборку приезжала 

комиссия, в том числе агроном-
консультант и региональный ме-
неджер «Дюпон Пионер». Всего 
на уборке присутствовало около 
20 человек – все приехали посмо-
треть на наш подсолнечник».

Честность – лучшая политика
Основной приоритет для «Дю-

пон Пионер» в проведении Кон-
курса – честность и соблюдение 
правил всеми конкурсантами. 
В прошлом году мы уделили этому 
еще больше внимания. Для того 
чтобы все участники находились 
в равных условиях, замер урожай-
ности по традиции проводится 
в присутствии представителя «Дю-
пон Пионер» – в этом году 63 агро-
нома-консультанта компании уча-
ствовали в уборках своих клиен-
тов. Обязательным условием уча-
стия в Конкурсе является предо-
ставление подтверждающих доку-
ментов и надлежащим образом за-
полненного акта уборки, а также 
фотографий, подтверждающих 
присутствие агронома-консуль-
танта «Дюпон Пионер» во время 
уборки конкурсного гибрида. Все 
участники замеряли густоту сто-
яния растений в трех точках, де-
лились технологией возделыва-
ния и подтверждали использова-
ние только оригинальных семян 
«Дюпон Пионер». Таким образом, 
обеспечению честности и объек-
тивности результатов было уде-
лено особое внимание.

Генетика мировых рекордов
Американская ассоциация 

производителей кукурузы (NCGA) 
уже много лет проводит Конкурс 
урожайности кукурузы. Участво-
вать в этом Конкурсе может лю-
бой сельхозпроизводитель из США 
с любым гибридом. Результаты 
американских фермеров впечат-
ляют – именно они устанавливают 
рекодрные показатели в мире.

Нам особенно приятно, что 
с 2014 года мировой рекорд «дер-
жат» гибриды «Дюпон Пионер»! 
Дэвид Хула, штат Вирджиния, 
в 2014 году установил мировой 
рекорд с урожайностью 284,6 ц/га, 
а в 2015 – «побил» его с урожайно-
стью 333,9 ц/га! Итоги 2016 года 
подведены, но никому так и не 

удалось превзойти прошлогод-
ний результат Дэвида – так что 
и он сам, и гибриды «Дюпон Пи-
онер» по-прежнему остаются ми-
ровыми рекордсменами.

Узнав о том, что Конкурс «Пи-
онер МАКСИМУМ» успешно про-
ходит в России, Дэвид проявил 
живой интерес как к его резуль-
татам, так и к участникам. Желая 
выразить поддержку российским 
агрономам в их труде, показать 
преемственность опыта и отсут-
ствие ограничений в общем деле, 
Дэвид Хула собственноручно под-
писал дипломы для каждого по-
бедителя. Это самое верное до-
казательство того, что наше об-
щее дело и огромный потенциал 
гибридов «Дюпон Пионер» объ-
единяют людей из разных стран 
и континентов!

Покажите свой МАКСМУМ 
в 2017 году!

Конечно, выдающиеся резуль-
таты – уникальное явление, од-
нако такие рекорды – отличный 
показатель производственного 
потенциала гибридов кукурузы, 
которые приобретают наши кли-
енты по всему миру. Рекордсмены 
еще раз подтверждают: предела 
нет, главное – учесть все нюансы 
технологии.

Мы поздравляем победителей 
и приглашаем участвовать в Кон-
курсе всех желающих!

Следите за новостями Кон-
курса на сайте www.pioneer.com/
russia, а также читайте интервью 
с ООО «Кадгарон-Агро» (всерос-
сийский рекордсмен по куку-
рузе)!

Это их МАКСИМУМ, 
но еще не предел!
В 2016 году В России пРошел II ежегодный ВсеРоссийский конкуРс уРожайности гибРидоВ 
кукуРузы и подсолнечника «дюпон пионеР» – «пионеР МаксиМуМ»! В этоМ сезоне 
убоРка В некотоРых Регионах затянулась до саМой зиМы – однако, это не поМешало 
сельхозпРоизВодителяМ показать Выдающиеся Результаты и устаноВить ноВые РекоРды 
уРожайности по кукуРузе и подсолнечнику. коМпания «дюпон пионеР», сноВа заВеРшиВ 
сезон ВМесте со сВоиМи клиентаМи, назыВает иМена саМых Выдающихся пРофессионалоВ!

Об итогах 2016 года
В прошедшем году выдалась холодная весна с необычно большим количе-

ством осадков – в некоторых регионах их выпало в 3-4 раза больше нормы. Это 
не могло не отразиться на посевной: сроки сева сильно затянулись, вплоть до 
первой декады июня. Кроме того, такие погодные условия спровоцировали суще-
ственный рост давления Ложной мучнистой росы на подсолнечнике, что однако 
не помешало участникам Конкурса получить рекордные урожайности.

Надо сказать, что 2016 год стал знаковым для этой культуры и интерес к ней 
значительно возрос: по данным Минсельхоза площади подсолнечника в России 
выросли почти на полмиллиона гектаров*. Конкурс «Пионер Максимум» стал сво-
еобразным индикатором этой тенденции: сельхозтоваропроизводители подали 
в 2 раза больше заявок по подсолнечнику, чем по кукурузе (в 2015 году количе-
ства заявок были равные, с небольшим перевесом в пользу кукурузы).

*Источник www.gks.ru

КФХ Арамисов В.А. с результатом 62,1 ц.га на гибриде подсолненчика П63ЛЕ...

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

ПР64Ф66
П64ЛЕ20
П64ЛЦ108

П64ЛЕ25
П64ХЕ118
П64ЛЕ99

П64ЛЕ20
П64ЛЦ108

PIONEER PROTECTOR® —
значит «ЗАЩИЩЁН»!

www.pioneer.com/russia
Узнайте больше на новом сайте

ООО «Пионер Хай-Брэд Рус»
г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова 91, 6 этаж
тел.: +7 (863) 268-94-06, факс: +7 (863) 268-94-12
e-mail: info-russia@pioneer.com

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. 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.
Овальный логотип Дюпон является зарегистрированным товарным знаком компании Дюпон. ®, TM , SM – товарные знаки и знаки обслуживания компании Пионер.  © 2016 PHII

О Конкурсе
Уже второй год подряд Конкурс урожайности «Пи-

онер МАКСИМУМ» проводится среди сельхозпроизво-
дителей России в двух номинациях: «Лучшая урожай-
ность гибрида кукурузы «Дюпон Пионер» и «Лучшая 
урожайность гибрида подсолнечника «Дюпон Пионер» 
в нескольких агроклиматических зонах (в 2016 году их 
было 11). В каждой зоне определяются 1, 2 и 3 места. 
В победивших хозяйствах награждаются как агроном 
(ценным призом), так и сельхозпредприятие – инно-

вационными семенами «Дюпон Пионер».
В Конкурсе может принять участие любое хозяйство, купившее семена куку-

рузы 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 Вашему агроному-консультанту.
Покажите свой МАКСИМУМ-2017!


