
Среди отечественных хозяйств РУП «Шипяны-АСК» выделяется тесной связью с наукой. 
Благодаря поддержке, которую оказывает Академия наук, и высоким профессиональным 
навыкам специалистов этот элитхоз успешно выращивает семена зерновых, зернобобовых 
и масличных культур. Причем на фоне всеобщего увлечения импортными гибридами 
«Шипяны-АСК» показывают и доказывают: в ряде случаев белорусские сорта не уступают 
лучшим образцам зарубежной селекции. Авторитет хозяйства высок, и не удивительно, 
что именно это предприятие часто выбирают в качестве демонстрационной площадки 
производители химических средств защиты растений. Прошедший в середине июня семинар 
компании Corteva Agriscience еще раз подтвердил: 90 % успеха не в стране происхождения 
инструмента, а в умении его грамотно и вовремя применять. Впрочем, судите сами.

Защита озимого рапса: гибрид и сорт
В «Шипянах-АСК» выращиваются и сорта, и гибриды ози-

мого рапса. Поэтому у агронома — прекрасная сравнитель-
ная база. Можно сопоставить, как ведут себя в одинаковых 
условиях сорта и гибриды, насколько меняется урожайность 
в зависимости от технологических нюансов. Главный агро-
ном хозяйства Евгений Пучко утверждает: при прочих рав-
ных разница в урожайности между белорусскими сортами и 
иностранными гибридами не больше 2–3 ц/га.

Первая остановка  — и озимый рапс, гибрид Мазари КС 
(Caussade Semences). Предшественник — ячмень. Минераль-
ный фон — N
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. Балл пашни — 33,5. Почва — связно- 

супесчаная, на глубине 0,5–0,6 м подстилается песком.
— В засушливые периоды влага быстро уходит из почвы. 

При высоких температурах воздуха и отсутствии осадков на 
протяжении 10 дней и более наступает не только воздушная, 
но и почвенная засуха. Посевы сильно страдают,  — ком-
ментирует Евгений Пучко. — Поэтому мы плотно работаем 
с органикой. У  нас четырех- и пятипольные севообороты, 
органические удобрения (подстилочный навоз КРС и птичий 
помет) вносим под кукурузу. Так мы создаем потенциал для 
высоких урожаев.

Посев проходил в оптимальные для центральной зоны 
Беларуси агрономические сроки  — 16  августа 2020  года. 

Ольга Еременко,
Евгений Ерошенко За год РУП «Шипяны-АСК» реализует примерно 

1000  тонн семян яровых и 1500  тонн озимых 
культур, примерно 50 тонн семян озимого рапса (но 
база предприятия позволят удвоить этот объем).

Галаксифен-метил — торговое название АрилексТМ 
Актив — первое действующее вещество из нового 
класса гербицидных молекул арилпикопинаты. 
По механизму действия принадлежит к группе 
синтетических ауксинов (HRAC группа 0).
Пиклорам — д.в. из класса производных пиридина 
(пиридинкарбоновой кислоты)  — действующее 
вещество системного действия, поглощается 
листьями и корнями, способствует нарушению 
ростовых процессов и гибели сорняков.

Обработка почвы — классика: вспашка, через две недели — 
предпосевная подготовка и, собственно, сам посев. Норма 
высева — 500 тыс. семян на гектар.

Для защиты озимого рапса от сорняков в фазу 2–4 листьев 
культуры (4  сентября) провели обработку баковой смесью 
«БелкарТМ», КЭ (галаксифен-метил, 10 г/л + пиклорам, 48 г/л) 
0,25 л/га + гербицид на основе метазахлора с концентраци-
ей 400 г/л в норме 1,5 л/га.

Защита от Corteva Agriscience 
в РУП «Шипяны-АСК»
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Corteva Agriscience — относительно новый игрок 
на белорусском рынке: официальная регистрация 
компании состоялась 3  июня 2019  года. Corteva 
Agriscience образовалась в результате слияния 
аграрных подразделений компаний Dow и DuPont. 
Портфели производителей ХСЗР объединились, 
а известные во всем мире продуктовые решения 
стали выпускаться под новым брендом — Corteva 
Agriscience.

«БелкарТМ», КЭ эффективно контролирует подмаренник 
цепкий, мак самосейку, василек синий, виды ромашки, марь 
белую, ярутку полевую, виды герани и др. На ранних стадиях 
обеспечивает контроль крестоцветных сорных растений. 
Но препарат не действует на злаковые виды сорняков. Этим 
и было обусловлено применение препарата в баковой сме-
си с продуктом, спектр действия которого распространяет-
ся в том числе и на однолетние злаковые.

— В борьбе с сорными растениями в посевах озимого 
рапса я отдаю предпочтение страховым гербицидам. На 
наших полях они себя оправдывают: биологическая эффек-
тивность баковой смеси «БелкарТМ», КЭ и метазахлорсодер-
жащего препарата была на уровне 97–98  %. Это хороший 
результат. Причем если «БелкарТМ», КЭ работал против уже 
вегетирующих сорняков, то другой компонент смеси сдер-
живал вторую волну засорителей посева, — говорит Евгений 
Пучко. — Тем не менее далеко не всегда погодные условия 
осенью складываются в пользу препаратов почвенного 
действия. В последние годы вторая половина августа — на-
чало сентября засушливые. Поэтому в период сева озимых 
мы часто сталкиваемся с дефицитом влаги. Для почвенных 
препаратов это критично. Надежнее работать страховыми 
препаратами либо бакировать их с почвенниками. Я не люб-
лю рисковать. Тем более если речь идет об озимом рапсе.

Второй вариант гербицидной защиты озимого рапса от 
Corteva  — осеннее опрыскивание посевов в фазу 2–4  на-
стоящий листьев культуры препаратом «ТривальдиТМ», КС. 
Этот гербицид внесен в госреестр только с 2019 года, но его 
состав — три действующих вещества: метазахлор, 500 г/л + 

В портфеле компании Corteva Agriscience  — 
6 гербицидов для борьбы с сорняками в посевах 
озимого рапса:
1. «БелкарТМ», КЭ (галаксифен-метил, 10 г/л + 
пиклорам, 48 г/л);
2. «ГалераТМ Супер», ВР (клопиралид, 267 г/л + 
пиклорам, 80 г/л + аминопиралид, 17 г/л);
3. «ЗеллекТМ Супер», КЭ (галоксифоп-Р-метил 
кислота, 104 г/л);
4. «ЛонтрелТМ Гранд», ВДГ (клопиралид, 750 г/л);
5. «СлашТМ», КЭ (АрилексТМ Актив, 5 г/л + 
клопиралид, 120 г/л);
6. «ТривальдиТМ», КС (метазахлор, 500 г/л + 
аминопиралид, 5,3 г/л + пиклорам, 13,3 г/л).

Озимый рапс гибрид Мазари КС

Главный агроном РУП «Шипяны-АСК» Евгений Пучко
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аминопиралид, 5,3 г/л + пиклорам, 13,3 г/л — уже называют 
«музыкальным трио». Действительно, благозвучное название 
препарата для многих ассоциируется с именем итальянско-
го композитора и скрипача-виртуоза начала XVIII века Анто-
нио Вивальди. И, как мы убедились в полях «Шипяны-АСК», 
работает препарат тоже виртуозно, даже в минимальной 
дозировке 1,2 л/га.

Два д.в. из трех  — метазахлор и аминопиралид  — об-
ладают почвенным действием, пиклорам  — контакт-
ник, работающий по вегетирующим сорным растениям. 
Аминопирадид также имеет послевсходовое действие. 
Интересный факт: содержание д.в. метазахлор в «ТривальдиТМ», 
КС в зарегистрированных нормах 1,2–1,5 л/га (600 и 750 г.д.в./га 

соответсвенно) выгодно отличает препарат в лучшую 
сторону по сравнению с другими многокомпонентными 
метазахлорсодержащими гербицидами из Госреестра. 
Кроме того, «ТривальдиТМ», КС в минимальной норме 
1,2  л/га содержит на 24,7  % больше аминопиралида на 
1 га, чем в максимальной норме расхода 0,3 л/га «Галера 
Супер 364», ВР и равное количество пиклорама. Поэтому 
гербицид обладает высокой эффективностью против ши-
рокого спектра сорняков.

В середину цветения от болезней озимый рапс защищал 
двухкомпонентный фунгицид «Аканто®  Плюс», КС (пикок-
систробин, 200 г/л + ципроконазол, 80 г/л), примененный в 
максимальной зарегистрированной дозировке 0,7 л/га.

Таблица. Варианты защиты озимого рапса Corteva Agriscience в РУП «Шипяны-АСК», 2020/2021 гг., гибрид Мазари КС

Дата 
обработки

Вариант защиты

1 2

29.08.2020 — «ТривальдиТМ», КС 
(метазахлор, 500 г/л + аминопиралид, 5,3 г/л + пиклорам, 13,3 г/л) — 1,2 л/га

04.09.2020 «БелкарТМ», КЭ (галаксифен-метил, 10 г/л + пиклорам, 48 г/л) — 
0,25 л/га + гербицид (метазахлор, 400 г/л) —1,5 л/га —

10.09.2020 Росторегулятор, 0,5 л/га 

20.09.2020 Росторегулятор, 0,5 л/га 

30.04.2021 Инсектицид 0,2 л/га

07.05.2021 Росторегулятор, 1,0 л/га

15.05.2021 «НуреллТМ Д», КЭ* (циперметрин, 50 г/л + хлорпирифос, 500 г/л) — 1,0 л/га (обработка в ночное время)

24.05.2021 «Аканто Плюс», КС 
(пикоксистробин, 200 г/л + ципроконазол, 80 г/л) — 0,7 л/га —

26.05.2021 — «Аканто Плюс», КС
(пикоксистробин, 200 г/л + ципроконазол, 80 г/л) — 0,5 л/га

02.06.2021 Инсектицид, 0,5 л/га

*  с 2022 года производство и поставки препарата останавливаются

В сезоне-2021 компания Corteva Agriscience выводит 
на рынок пять новых гибридов озимого рапса 
Pioneer: ПТ264, ПТ271, ПТ275, ПХ113, ПХ128. Три 
из них районированы в Минской области: ПТ264, 
ПХ113 и ПХ128.
ПТ264 — классический гибрид среднераннего срока 
созревания с высоким потенциалом урожайности. 
Максимальная урожайность в сортоиспытании,  — 
82,6  ц/га (ГСХУ «Горецкая сортоиспытательная 
станция», 2020  г.), выход масла  — до 48  %. Гибрид 
очень пластичный, пригоден для ранних сроков 
сева. В  осенний период формирует хорошо 
развитую корневую систему, приземистую розетку 
листьев. Рекомендуемые нормы высева: при 
ранних сроках сева  — 400–450  тыс. семян/га, 
средние оптимальные сроки  — 450–500  тыс./га, 
поздние сроки сева — до 550 тыс./га. Особенность 
ПТ264  — среднепозднее цветение. Это позволяет 
растянуть фазы развития и сформировать на 
растении большее количество ветвей и стручков. 
Растения отличаются темно-зеленой окраской 
листьев, высоким фотосинтетическим потенциалом, 
способностью накапливать ассимилянты и 
эффективно использовать их в более поздние фазы 
развития культуры. Гибрид неплохо переносит 
засуху во второй половине вегетации, устойчив к 
основным болезням и растрескиванию стручков.
Гибриды озимого рапса ПХ113 и ПХ128 
полукарликового типа линейки Maximus. Их 
высота всего 130–140 см. Это позволяет проводить 
обработки на поздних стадиях развития культуры 

даже прицепными опрыскивателями, не нанося 
заметного ущерба посеву. Оба гибрида прекрасно 
ветвятся в весенний период, при этом во многих 
случаях можно пренебречь весенней обработкой 
росторегуляторами. Потребность генетически 
низкорослых растений в азотных удобрениях ниже, 
чем у классических гибридов. Так, на формирование 
тонны маслосемян полукарликовых гибридов 
рапса расходуется 50  кг азота. Для сравнения, 
традиционный гибрид «потянет» 55  кг N, то есть 
разница 10 %. Равномерное созревание и высокий 
потенциал урожайности (в сортоиспытании 
максимальная урожайность гибридов  — 79,8 и 
80,0  ц/га, соответственно)  — существенные плюсы 
в копилку этих гибридов. Из преимуществ данного 
морфотипа отметим следующие: проще уборка  — 
благодаря небольшому объему биомассы комбайн 
может двигаться с большей скоростью. Тем не 
менее есть у ПХ113 и ПХ128 и некоторые отличия. 
Например, ПХ113 умеренно вегетирует в осенне-
летний период, а значит, пригоден для ранних 
сроков сева. ПХ128 отличается быстрой осенней 
вегетацией, а потому его лучше сеять в оптимальные 
и поздние оптимальные сроки. До наступления 
холодов он успеет достичь нужных для успешной 
перезимовки параметров.
Семена озимого рапса компании Pioneer можно 
приобрести у официальных дистрибьюторов 
Corteva Agriscience: ООО «Передовые Агро-
технологии», ООО «Белхимпродукт», ООО «ВСБ-
Технология», УП «Агриматко-96».

,

,
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За счет мощного защитного и физиологического 
действия «Аканто®  Плюс», КС продлевается 
период вегетации и налива стручков рапса, 
посевы равномернее созревают, снижается 
растрескивание, осыпание стручков, а также 
потери при уборке.

Озимый рапс сорт Империал

— В продукте сочетаются действующие вещества двух 
химических классов  — стробилурины (пикоксистробин) 
и триазолы (ципроконазол). На озимом рапсе препарат 
зарегистрирован против склеротиниоза, альтернариоза и 
фомоза, — проводит краткий экскурс менеджер компании 
Corteva Виталий Калач.  — При однократной обработке в 
середину цветения (ВВСН 65–67) рекомендуем ориентиро-
ваться на применение препаратов в максимальной зареги-
стрированной дозировке. Но для хозяйств, нацеленных на 
высокую урожайность маслосемян рапса (30+), есть смысл 
пролонгировать защиту от болезней и, насколько возмож-
но, продлить вегетацию культуры. В  этом случае первая 
фунгицидная обработка проводится в середину цветения в 
минимальной дозировке — у «Аканто® Плюс», КС это 0,5 л/га. 
И второй раз проводим обработку фунгицидом по зеленому 
стручку. Внесение препарата в эту фазу работает на увеличе-
ние массы тысячи семян и масличности рапса.

При второй фунгицидной обработке специалист рекомен-
дует в рабочий раствор добавлять 5–10 кг мочевины.

Следующая остановка — тоже озимый рапс, но здесь уже 
позднеспелый сорт Империал. Технология почти не отли-
чается от применявшейся на гибриде. Даже норма высева 
снижена до уровня гибрида  — 700  тыс. семян/га. Главный 
агроном Евгений Пучко уверен: для сорта такой нормы 
высева более чем достаточно, современные белорусские 
сорта мало чем уступают гибридам. Нет смысла намеренно 
загущать посев, создавая конкуренцию между растениями.

— Пожалуй, единственное, в чем гибрид пока превос-
ходит сорт,  — это равномерность цветения и созревания. 
В этом и кроется разница в урожайности 2–3 ц/га, о которых 

я говорил, — заявляет Евгений Александрович. — Помимо 
сорта Империал, мы выращиваем сорт Оникс  — он более 
ранний. Имея в хозяйстве и гибриды, и сорта, проще состав-
лять план уборки рапса. Сорта подходят к уборке позже 
гибридов. В остальном технология должна быть едина — и 
для гибридов, и для сортов.

В отличие от схем защиты гибрида на «сортовом» поле 
было двукратное применение гербицида. Первая обработ-
ка — довсходовая, препаратом на основе д.в. кломазон. Но 
из-за недостатка влаги в почве препарат сработал недоста-
точно эффективно. Поэтому повторную прополку оставили 
на весну и провели ее 22 апреля в фазу розетки — начала 
бутонизации гербицидом «СлашТМ», КЭ (АрилексТМ Актив, 
5 г/л + клопиралид, 120 г/л).

— Больше всего опасений было, сработает ли препарат 
при низких положительных температурах воздуха, — делит-
ся Евгений Пучко. — В этом году в устойчивый «плюс» темпе-
ратура вышла только в III декаде апреля. Внесение «СлашТМ», 
КЭ в норме 0,8 л/га запланировали на 22 апреля — термо-
метр показывал всего 6  °С днем. До температурного опти-
мума еще далеко, но в данном случае риск был оправдан. 
А  результат оказался выше ожидаемого, так как гербицид 
работает при относительно низких положительных темпе-
ратурах, оптимальный диапазон температур от 8 до 25 °С.

Подводя итог блока по защите озимого рапса, менеджер 
компании Corteva Agriscience Виталий Калач еще раз под-
черкнул преимущества препарата «СлашТМ», КЭ при весен-
нем применении:

— У гербицида очень широкий спектр действия. Он 
эффективен против однолетних двудольных (зимующих) 
сорняков (видов ромашки, пупавки, василька, мака дикого, 
торицы и др.), сорных растений семейства крестоцветных 
(ярутки полевой, пастушьей сумки, дескурайнии Софии). 
Отличная эффективность отмечается против подмаренника 
цепкого. Кроме того, обратите внимание на очень широкое 
окно применения: «СлашТМ», КЭ можно применять с ранней 
весны (+5 °С) от начала роста главного побега и до фазы на-
чала образования цветочных бутонов (ВВСН 50). На данный 
момент это самое позднее применение гербицида из 
всех зарегистрированных.
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Защита кукурузы от сорняков
Следующая культура под защитой Corteva Agriscience  — 

кукуруза, гибрид Пивиха. Культура выращивается в сево- 
обороте. С  осени  — обязательное внесение органических 
удобрений (навоз КРС) 70  т/га. Причем органика вносится 
под кукурузу на всех полях без исключения, даже на самых 
дальних. По мнению Евгения Пучко, будущий урожай — дом, 
который должен стоять на хорошем фундаменте  — здоро-
вой плодородной почве с высокой долей гумуса. И  внесе-
ние органических удобрений на поля — важный кирпичик. 
Плюс внесение минеральных удобрений — N
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Посев кукурузы проводился 28 апреля. Из-за низких поло-
жительных температур в конце апреля — начале мая всходы 
были поздними, а развитие культуры на начальных этапах не-
сколько растянутым. На отдельных участках отмечалось фос-
форное голодание — корневая система кукурузы не могла в 
полной мере усваивать питательные вещества из почвы.

Химическую прополку проводили препаратом «Титус 
Плюс», ВДГ (римсульфурон, 32,5  г/кг  + дикамба, 609  г/кг) с 
ПАВ «Виволт» в фазу 3–4 листьев культуры  — 5  июня. Д.в. 
дикамба обеспечивает дополнительный контроль двудоль-
ных сорняков. К  моменту семинара от обработки прошло 
11 дней. Участники семинара отметили действие гербицида 
на злаковые сорняки, редьку дикую, падалицу рапса, пикуль-
ник, василек и другие сорняки.

Виталий Калач рекомендует проводить учет сорняков в посевах кукурузы наложе-
нием рамки (0,1 м2) в ряду так, чтобы она располагалась ромбом, а два противо-
положных угла были бы направлены вдоль ряда

Это растение кукурузы находится в стадии пяти листьев. При определении фазы 
кукурузы примордиальный (первичный) лист не учитывается, равно как и нераз-
вернувшиеся листья

П8451 (ФАО 180)  — зубовидный трехлинейный 
гибрид зернового направления использования. 
Районирован во всех областях Беларуси.
ПР39Х32  (ФАО 200)  — кремнистый гибрид 
универсального направления использования, 
высокорослый (до 3  м). Районирован во всех 
областях Беларуси.
П8409  (ФАО 260)  — новый гибрид зернового 
направления с зубоподобным типом зерна, 
с интенсивной влагоотдачей и быстрым 
дозреванием во время уборки. Районирован 
в Минской, Гродненской, Гомельской областях 
Беларуси (в сортоиспытании максимальная 
урожайность — 154 ц/га).

Pioneer-вожатый Виталий Калач

Во втором варианте обработка проводилась в эту же фазу 
(3–4 листьев кукурузы), но уже баковой смесью гербицидов 
«Базис, 75 %», ВРГ (римсульфурон, 500 г/кг + тифенсульфурон-
метил, 250 г/кг) + «ПримаТМ Форте 195», СЭ (ЭГЭ 2,4-Д кисло-
ты, 180 г/л + аминопиралид, 10 г/л + флорасулам, 5 г/л) с ПАВ 
«Виволт».

Многие хорошо знают более ранний продукт  — герби-
цид «Прима», СЭ (ЭГЭ 2,4-Д кислоты, 300 г/л + флорасулам, 
6,25  г/л). Препарат «ПримаТМ Форте  195», СЭ  — это обнов-
ленная версия знакомого гербицида: в нем стала ниже 
концентрация 2,4-Д кислоты, зато добавилось д.в. аминопи-
ралид, что значительно расширяет эффективность продукта. 
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Проявляет почвенную активность против повторного засо-
рения (до четырех недель). В  результате продукт зазвучал 
по-новому — «форте» (громко). Кстати, обратите внимание, 
что препарат зарегистрирован в единой норме внесе-
ния — 0,5 л/га.

Этот вариант защиты сработал быстрее, чем обработка «Ти-
тус Плюс», ВДГ. Эффект от применения баковой смеси «Базис», 
ВРГ и «ПримаТМ Форте 195», СЭ проявился в первые сутки.

Финальным «кукурузным» аккордом стало представление 
трех гибридов Pioneer: П8451, ПР39Х32, П8409. Это свежие 
продукты на рынке. Последний получил регистрацию в Бе-
ларуси только в прошлом году.

Производство семян Pioneer, поставляемых в Беларусь, 
ведется во Франции, Австрии, Венгрии, Румынии. В процес-
се регистрации в Республике Беларусь находится ряд новых 
гибридов, в том числе силосного направления с улучшен-
ными характеристиками (линейка гибридов М3) и гибриды 
Аквамакс (Optimum® AQUAmax®), которые характеризуются 
повышенной засухоустойчивостью. Первый гибрид из этого 
семейства — П8307 — в текущем году уже посеян с целью 
производственных испытаний в таких хозяйствах, как СПК 
«Агрокомбинат Снов», филиал «Правда-Агро» ОАО «Агро-
комбинат «Дзержинский», ОАО «Журавлиное» и др.

Компания Corteva Agriscience предлагает 
5 гербицидов для прополки кукурузы:

1. «Базис, 75 %», ВРГ (римсульфурон, 500 г/кг + 
тифенсульфурон-метил, 250 г/кг);
2. «ПримаТМ», СЭ (ЭГЭ 2,4-Д кислоты, 300 г/л + 
флорасулам, 6,25 г/л); 
3. «ПримаТМ Форте 195», СЭ (ЭГЭ 2,4-Д кислоты, 
180 г/л + аминопиралид, 10 г/л + флорасулам, 5 г/л);
4. «Титус Плюс», ВДГ (римсульфурон, 32,5 г/кг + 
дикамба, 609 г/кг);
5. «Стедфаст® Плюс»*, ВДГ (дикамба кислоты, 550 г/кг + 
никосульфурон, 92 г/кг + римсульфурон, 23 г/кг).
*  в продаже в Беларуси с 2022 года

В 2020  году средняя урожайность зерновых 
составила 67  ц/га (бункерный вес), рапса  — 41  ц/га, 
зерна кукурузы — 101 ц/га. Всего за прошлый год 
в хозяйстве убрали 15  тысяч тонн зерна  — это 
максимум за последние тринадцать лет, 3  тысячи 
тонн маслосемян рапса и 4  тысячи тонн зерна 
кукурузы.

Озимая пшеница сорт Амелия

Озимая пшеница под защитой Corteva
Следующее поле — и основная зерновая культура для Бе-

ларуси — озимая пшеница. Белорусский сорт Амелия. Это — 
любимица главного агронома: мощный колос с 20 зернами 
(но потенциально — больше), масса тысячи семян — 62,5 г.

Норма высева  — 3,5  млн/га, и этого, считает главный 
специалист хозяйства, более чем достаточно. Амелию от-
личает высокий потенциал кущения. Во время семинара на 
одном растении мы насчитали 5 продуктивных стеблей.

— Если посев вышел из зимовки разреженным, стеблестой 
недостаточно густой, сорт компенсирует потери за счет ко-
лоса. В прошлые годы мы выращивали сорт озимой пшеницы 
Августина, она компенсирует изреженный посев только за 
счет кущения, но иногда этого мало. Поэтому нужно увеличи-
вать норму высева, — рассказывает Евгений Пучко. — Но при 
возделывании озимой пшеницы сорта Амелия обращайте 
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внимание на такой нюанс: сорт очень требователен к гербици-
ду, особенно применяемому с осени. Лучше использовать пре-
параты почвенного действия или очень мягкие контактники.

На демо-поле в фазу 1–3 листьев культуры применялся но-
вый гербицид от Corteva Agriscience «ФикситТМ», КС (дифлюфе-
никан, 100 г/л + флорасулам, 3,75 г/л + пеноксулам, 15,0 г/л). 
Одно из действующих веществ — пеноксулам (химический 
класс триазолпиримидины) — новинка белорусского рынка. 
Д.в. обладает системными свойствами, проникает в растения 
через листья, стебли и корни, передвигается по ксилеме и 
флоэме, аккумулируется в меристемных тканях. Препарат 
работает против злаковых и двудольных видов сорных рас-
тений. Дифлюфеникан  — контактный компонент, отлично 
контролирует метлицу полевую, звездчатку среднюю, под-
маренник цепкий, ромашки и крестоцветные виды сорных 
растений. Норма применения — 0,8–1,0 л/га.

— Флорасулам и пеноксулам  — действующие вещества 
химического класса триазолпиримидины. Эти д.в. быстро 
распадаются в почве, а потому не оказывают фитотоксичного 
действия на последующие культуры севооборота, в том числе 
рапс,  — уточняет менеджер компании Corteva Agriscience 
Виталий Калач. — За три года испытаний в РУП «Институт за-
щиты растений» гербицид «ФикситТМ», КС продемонстрировал 
высокую биологическую эффективность в борьбе с сорными 
растениями в посевах озимой пшеницы. Экономическая эф-
фективность тоже была на хорошем уровне.

В производстве «ФикситТМ», КС только с 2020 года. Интерес к 
новинке проявили в ОАО «Остромечево», ОАО «Журавлиное», 
СПК имени И.П. Сенько, «Шипяны-АСК» и других хозяйствах. Ком-
пания-производитель рассматривает возможность расширения 
регистрации препарата на озимый ячмень и другие зерновые 
культуры — в зависимости от спроса со стороны аграриев.

Осенью в посевах озимой пшеницы Амелия (фаза куще-
ния, ВВСН 25–31) также была проведена обработка фунгици-

В  структуре болезней, поражающих зерновые 
культуры, в отдельные годы имеет эпифитотийное 
развитие желтая пятнистость, или пиренофороз 
(Pyrenophora  tritici). Второе относительно новое 
заболевание на зерновых  — желтая ржавчина 
злаков. Эта болезнь поражает в первую очередь 
пшеницу и тритикале, но может встречаться на 
других культурах, а также на многих пастбищных 
и дикорастущих травах. Поскольку болезнь очень 
вредоносна, при первых признаках поражения 
посевы рекомендуется обработать фунгицидами. 
Особенно если погода благоприятна для развития 
заболевания (прохладно и влажно). Эффективно 
работают против желтой ржавчины препараты на 
основе д. в. химического класса триазолы.

дом «Талиус®», КЭ (проквиназид, 200 г/л) в норме внесения 
0,2 л/га. Препарат — специалист по мучнистой росе, плюс 
обладает иммуномодулирующим действием. Поэтому при 
прогнозе развития мучнистой росы с осени эксперты ком-
пании Corteva рекомендуют применять «Талиус®», КЭ.

Весной, в фазу трубкования (ВВСН 34), была проведена 
еще одна фунгицидная обработка против мучнистой росы 
и листовых болезней — ржавчины, септориоза. На этот раз 
озимую пшеницу защищали сразу два препарата в баковой 
смеси — «Талиус®», КЭ 0,2 л/га + «Аканто Плюс», КС 0,5 л/га. 
В  этом сезоне 2020/2021 такие обработки на отдельных 
полях были просто необходимы. Особенно ярко действие 
фунгицидного тандема проявлялось на озимом тритикале.

Следующая обработка фунгицидами в «Шипяны-АСК» 
запланирована в фазу колошения (ВВСН  55) препаратом 
«Аканто Плюс», КС. В эту фазу продукт будет работать против 
болезней колоса.

Яровой ячмень Мустанг
И еще один сорт белорусской селекции  — Мустанг. 

В «Шипянах-АСК» его выращивают четвертый сезон. И очень 
довольны: даже в летнюю засуху 2018-го сорт дал хороший 
результат, несмотря на легкие почвы хозяйства. Главное, счи-
тает Евгений Пучко, не загущать посев. В этом году яровой 
ячмень Мустанг был высеян с нормой 3,5 млн/га. На одном 
растении  — 5  продуктивных стеблей. Средняя крупность 
зерна по 2020 году — 90 %. Минеральный фон — N
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И снова Corteva Agriscience дает возможность агрономам 
выбирать инструменты защиты ярового ячменя от сорных 
растений. Участникам семинара было представлено два 
поля и две системы защиты:

I вариант — гербицид «ПримаТМ Форте 195», СЭ (ЭГЭ 2,4-Д 
кислоты, 180 г/л + аминопиралид, 10 г/л + флорасулам, 5 г/л) 
в норме 0,5 л/га, внесенная в фазу 2–4 листьев у однолетних 
сорняков и «розетка» у многолетних двудольных (31 мая);

II вариант  — новинка сезона-2022  — гербицид «Матте-
ра», ВДГ (галаксифен-метил, 100 г/кг + флорасулам, 100 г/кг + 
клоквинтосет кислоты, 70,8  г/кг)  + ПАВ «Виволт» 0,2  л/га. 
Норма внесения — 60 г/га (в реестре — 50–60 г/га). Кроме 
ярового ячменя, продукт зарегистрирован на озимом ячме-
не, озимой и яровой пшенице.

— Сорт высокорослый, поэтому, учитывая, что мы не при-
меняем росторегуляторов, может быть полегание. Но убрать 
ячмень, оборудовав зерноуборочный комбайн стебле-
подъемниками, не составляет проблемы,  — комментирует 
Евгений Александрович. — На что реально стоит обратить 
внимание при возделывании ярового ячменя, так это на вне-
сение фунгицида по колосу. Особенно это важно, если посев 
идет на семенные цели, как в нашем случае. Поэтому нам 
нужна натура и масса тысячи семян, здоровые качественные 
семена. Для контроля сетчатой пятнистости и фузариоза ко-
лоса мы планируем использовать «Аканто Плюс», КС. Р
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