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Солнечно, радостно, позитивно. 
Дамиан Мартинс художник-самоучка, родился в 
Sapucaia, Рио. Впервые выставился в 1978 году, и 
с тех пор у него прошло множество выставок и 
получено большое количество премий.
Работы Дамиана Мартинса притягивают, затра-
гивают душу, это любовь с первого взгляда. В 
мире его живописи тепло, безопасно, она вос-
хищает, дарит позитив, вызывает улыбку. 
Солнечные блики переливаются на лицах и фи-
гурах людей, многообразие, сочность и чистота 
красок наполнены ощущением счастья и радо-
сти бытия.
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Damiao Martins  
Бразилский художник Дамиан Мартинс
«Уборка урожая кукурузы»



П7460

П8500

П7460

П8500

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Очень ранний гибрид кукурузы

• Отличный потенциал и очень высокая  
урожайность как зерна, так и 
высококачественного силоса

• Тип зерна: зубовидный

• Растение высокорослое 

• Хорошая толерантность к засухе

• Высокая толерантность к пыльной головне

• Хорошая толерантность к гельминтоспориозу

• Раннеспелый гибрид кукурузы 

• Первый гибрид линейки m3 в России: очень  
высокая и стабильная урожайность  
высококачественного силоса

• Отличная перевариваемость силоса

• Высокая зерновая продуктивность позволяет 
использовать гибрид и на зерно и на силос

• Тип зерна: зубовидный

• Растение высокорослое, хорошо облиственное 

• Высокая толерантность к засухе

• Высокая толерантность к пыльной головне

• Хорошая толерантность к гельминтоспориозу

• Хороший показатель Stay Green

ФАО 160
Ультраранний

ФАО 210
Раннеспелый
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П8834

П9300

П8834

П9300

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Высокоурожайный среднеранний гибрид 
линейки Optimum® AQUAmax® 

• Тип зерна: зубовидный, растение 
среднерослое

• Отличная засухоустойчивость и очень высокая 
стабильность

• Очень высокая адаптивность 

• Быстрый старт и раннее развитие

• Стебель очень прочный и здоровый

• Очень быстрая влагоотдача

• Высокая толерантность к гельминтоспориозу

• По оценкам селекционеров Пионер – лучший 
гибрид кукурузы в портфеле бренда за   
последние годы в этой группе спелости

• Высокоурожайный среднеспелый гибрид 
линейки Optimum® AQUAmax® 

• Тип зерна: зубовидный, растение 
среднерослое

• Отличная засухоустойчивость и очень высокая 
адаптивность 

• Отличные результаты как в засушливых, так и в 
благоприятных условиях

• Быстрый старт и раннее развитие

• Очень быстрая влагоотдача

• Высокая толерантность к гельминтоспориозу

ФАО 270
Среднеранний

ФАО 330 
Среднеспелый
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П9610

П0217

П9610

П0217

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Высокоурожайный среднеспелый гибрид 
линейки Optimum® AQUAmax® 

• Тип зерна: зубовидный, растение 
высокорослое с оптимальным прикреплением 
початка

• Отличная устойчивость к жаре и засухе 

• Очень высокая жизнеспособность пыльцы при 
повышенных температурах

• Очень высокая адаптивность 

• Быстрый старт и раннее развитие

• Высокая прочность стебля

• Хороший показатель Stay Green 

• Высокая толерантность к пыльной головне

• Высокоурожайный среднепоздний гибрид 
линейки Optimum® AQUAmax® 

• Тип зерна: зубовидный, растение невысокое с 
хорошой архитектурой и низким 
прикреплением початка

• Высокая устойчивость к жаре и засухе 

• Отличный потенциал урожайности как в 
засушливых, так и в благоприятных условиях

• Стебель прочный

• Хороший показатель Stay Green 

• Высокая толерантность к гельминтоспориозу и 
пыльной головне

ФАО 350
Среднеспелый

ФАО 440 
Среднепоздний
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Американский маэстро Джастин Геффри (Justin 
Gaffrey) - прирожденный художник. Но если в 
начале своей творческой карьеры он готовил 
преимущественно яства в собственном ресто-
ране, то вот уже несколько лет подряд основным 
блюдом на творческой кухне дипломированного 
шеф-повара являются удивительные объемные 
картины. Другие художники красками рисуют, а 
Джастин Геффри что называется «вылепляет» 
свои произведения из акриловых красок.
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Justin Gaffrey  
Объемная картина «Подсолнухи»
от Джастина Геффри,  акриловая краска



• Среднеспелый классический гибрид с самым 
высоким потенциалом урожайности в линейке 
Пионер

• Высокотолерантен к новым агрессивным 
расам ложной мучнистой росы - гибрид 
Protector® ЛМР

• Высокая масличность

• Очень хорошая толерантность к фомопсису, 
склеротинии и вертициллезу

• Высокая толерантность к некрозу 
прицветников

• Толерантность к заразихе А-Е

П64XE144

П64ЛЛ155

П64XE144

П64ЛЛ155

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Высокоолеиновый гибрид, адаптированный к 
системе ExpressSun™ 

• Лидер по урожайности в своей группе 
спелости в высокоолеиновом сегменте среди 
гибридов Пионер

• Очень высокое содержание олеиновой 
кислоты (более 92%) и отличная стабильность

• Толерантен к самым агрессивным расам 
ложной мучнистой росы (Pioneer® 
PROTECTOR® ЛМР) 

• Высокая толерантность к фомопсису,  
склеротинии и вертициллезу

• Толерантность к заразихе рас А-Е

CRM 45
Среднеспелый

CRM 45
Среднеспелый
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CRM 45
Среднеспелый

П64ЛП130

П64ЛП130

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Первый  в мире  гибрид подсолнечника 
с тройным протектором: Протектор 
Заразиха, Протектор ЛМР, Протектор 
Ржавчина

• Генетическая  система  устойчивости к 
заразихе - (OR7)

• Clearfield®Плюс - гибрид (гербицидный 
контроль сорняков и заразихи)

• Высокая масличность

• Отличный потенциал урожайности и 
очень высокая толерантность к засухе

• Высокотолерантен к некрозу 
прицветников

• Рекомендуется для полей с высокой 
засорённостью сорняками и риском 
поражения самыми агрессивными 
расами заразихи и ржавчины
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Кравченко Александр  
Руководитель отдела маркетинга  
Соrteva Agriscience™ в России

В нашу жизнь уже давно прочно вошли всевозможные гаджеты с 
огромным количеством приложений, которые служат нам верными по-
мощниками почти каждый день. 

Цифровые решения в маркетинге становятся всё более необходи-
мыми и распространенными, ведь каждая компания хочет быть всегда 
на связи со своими клиентами и максимально быстро отвечать на лю-
бые их обращения. Pioneer придает этому особое значение. 

С удовольствием хотим представить Вам наше приложение - «Ка-
талог Pioneer Seeds», которое поможет быстро и легко узнать все ин-
тересующие характеристики любого продукта из нашего портфеля. 
Приложение включает в себя следующие функции: каталог гибридов, 
информационные сообщения, контакты, данные демо посевов, резуль-
таты испытаний гибридов, справочную информацию, а также кальку-
лятор по расчету выручки и конвертер агровеличин. «Каталог Pioneer 
Seeds» позволяет подобрать семена подсолнечника, кукурузы, рапса 
и инокулянты для силосования. Здесь содержится детальное описание 
каждого гибрида, включая информацию о характеристиках и особен-
ностях продукта, а также краткие агрономические рекомендации. В 
галерее мобильного приложения доступны фотографии по каждо-
му из гибридов. Благодаря меню «Новости» вы всегда будете в курсе 
последних событий в компании. Кроме того, «Каталог Pioneer Seeds» 
подскажет контакты торговых представителей в каждом регионе для 
приобретения семян.

В недавних обновлениях приложения появился дополнительный 
функционал, который призван сделать «Каталог Pioneer Seeds» еще 
более информативным и удобным для агронома в поле.

Одним из таких функционалов является мобильная фотометрия. 
Нажав на иконку «Урожайность», вы получите возможность, следуя 
короткой инструкции, которую увидите на экране смартфона, узнать 
примерную урожайность, отсканировав камерой початок кукурузы. 
В скором времени эта опция станет доступной и для определения 
урожайности подсолнечника.

А для тех, кто хочет всегда оставаться в 
курсе последних тенденций и разработок 
в сфере сельского хозяйства, мы добави-
ли прямую ссылку на наш YouTube-канал. 
Нажимайте на иконку с логотипом YouTube 
в правом верхнем углу экрана и смотри-
те полезнейшие агрономические видео из 
полей, а также серию вебинаров компании 
Corteva Agriscience. 
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Мобильное приложение 
«Каталог Pioneer Seeds»



Загрузить бесплатное приложение на Ваше устройство можно с помощью «Арр Store» (для пользователей iOS) или 
«Google Play» (для пользователей Android). Также доступны прямые ссылки для сканирования QR-кодов.

МОБИЛЬНЫЙ КАТАЛОГ УДОБНЫЙ И ЛЕГКИЙ  
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ, ПОПРОБУЙТЕ!
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