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Сергей Резниченко, руководитель отдела маркетинга компании DuPont Pioneer, 
уверен на 100%, что в 2017 году фермеры получат хороший урожай и рапса, и 
подсолнечника, и кукурузы. Параллельно менеджер гарантирует поддержку тем 
аграриям, чьи поля не выдержат зимние перипетии. 
 
Аграрии расширили площади рапса под урожай 2017 года до 845 тыс. га. Ваши 
ожидания: насколько удачно перезимует эта культура, учитывая нынешние 
погодные условия и качество приобретенного посевного материала? 
 
Пока что условия перезимовки складываются благоприятным образом, поэтому в 
большинстве регионов эта культура должна перезимовать успешно. Все фермеры, 
которые получили всходы и успели довести их хотя бы до относительно оптимальной 
фазы, увидят хорошую вегетацию весной. Если же за оставшийся месяц природа 
преподнесет неожиданный погодный сюрприз, то у фермеров, которые выращивают 
рапс Pioneer®, всегда есть запасной выход: они получат на неперезимовавшие 
площади семена подсолнечника и кукурузы по программе пересева, которая работает 
уже второй год, и будут с урожаем. 
 
Стартовали ли активные продажи семян кукурузы? По вашим оценкам, на какие 
гибриды в этом сезоне будет особенный спрос со стороны производителей, 
почему? Ваш прогноз посевных площадей зерновой кукурузы в 2017 году. Как 
много гектаров может быть засеяно гибридами вашей компании? 
 
Продажи кукурузы в этом году стартовали раньше и получили гораздо более активную 
динамику по сравнению с прошлым годом. Фермеры почувствовали более 
благоприятный ценовой климат на зерно кукурузы и вспомнили, что эта культура и 
рентабельна, и более щадяще относится к плодородию почвы, чем некоторые другие 
полевые культуры, популярные в Украине. 
 
Производители хорошо оценили гибриды профессиональных линеек, поэтому уже 
сейчас мы видим особенный спрос на гибриды, объединённые в линейку Optimum® 
AQUAmax® удобрения, хорошо подобранные сроки посева, правильная густота 
позитивно влияют на получение максимального урожая, но оптимальное использование 
наличной влаги является тем фактором, который может обеспечить только 
целенаправленно созданная генетика. 
 
Что касается площадей, которые будут засеяны в этом году, то площадь под кукурузой 
точно не уменьшится. А количество гектаров под гибридами Pioneer® будет только 
расти, мы в этом уверены, ведь правильные гектары нуждаются в правильных 
гибридах. 
 
Когда ждете пик продаж семян подсолнечника и сои? Оцените перспективы 
продаж семян высокоолеинового подсолнечника. 
 



Что касается подсолнечника, то я буду близок к истине, если скажу, что этот пик уже 
прошел - около, если не более, 80% продаж уже состоялись. Ждем пик поставок, 
который должен произойти в феврале-начале марта. Высокоолеиновый подсолнечник в 
этом сезоне пользуется устойчивым спросом, хотя, нужно сказать, взрывного роста 
площадей под этим сегментом пока не будет, будет плавная «эволюция». 
 
Какими будут цены на семена? Насколько цена за одну посевную единицу 
кукурузы, подсолнечника изменилась по сравнению с прошлым годом? 
 
Если говорить о ценах в перерасчете на «условные единицы», то цена осталась на 
уровне предыдущих лет, а по многим позициям даже снизилась. В частности, наша 
компания немного снизила цены на хорошие, но не самые новые гибриды, чтобы дать 
доступ к ним максимальному количеству фермерских хозяйств. 
 
 


