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В сезоне 2021 года мы рады
предложить Вам не только гибридные
семена кукурузы и подсолнечника,
но и озимого рапса. Для посевной
кампании будут доступны 5 гибридов, в т.ч. три классических
гибрида – ПТ264, ПТ271, ПТ275, и два
полукарликовых гибрида линейки
MAXIMUS® – ПХ113, ПХ128. Все гибриды
обладают
высоким
потенциалом
урожайности и отличными показателями масличности, морозо- и
засухоустойчивости,
высокоустойчивы к полеганию и болезням, а
гибриды линейки MAXIMUS® характеризируются
высокой
ветвистостью и более низким ростом, что
оптимизирует процессы ухода за
посевами и уборки.
Вы держите в руках новый каталог
продукции – гибридов озимого рапса
Pioneer, семенного бренда компании
Corteva Agriscience.
3 июня 2019 года Corteva Inc . успешно
завершила отделение от DowDuPont,
став ведущей аграрной компанией,
предлагающей комплексные решения для ведения прибыльного агробизнеса фермерами по всему миру.
С этой даты Corteva Agriscience
является независимой публичной
компанией, которая работает исключительно в сфере сельского хозяйства.
Соединив в себе все сильные стороны
DuPont Pioneer, DuPont Crop Protection
и Dow AgroSciences, мы производим
широкий ассортимент средств защиты
растений, в том числе на основе
инновационных молекул Arylex™ active и
Zorvec™, под брендом Pioneer® создаем
и производим высококачественные
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семена гибридов кукурузы, подсолнечника, рапса и других культур.
Благодаря партнерству с Вами мы
можем уверенно воплощать нашу
миссию – обогощать жизнь тех, кто
производит
сельскохозяйственную
продукцию, и тех, кто ее потребляет,
обеспечивая развитие будущих поколений.
Продолжаем расти вместе с Вами и
уверенно идем в сезон выращивания
гибридов озимого рапса бренда
Pioneer от Corteva Agriscience.
С уважением,
компания Corteva Agriscience

Классические гибриды

Реакция на применение
морфо-регуляторов

Время начала цветения

Отрастание весной

Темпы развития в
осенний период

Опт. густота стояния весной, растений на м2

Поздние

Средние

Рекоменендованные сроки и
нормы высева (шт/м2)

Ранние

Стойкость к полеганию

Толерантность к вирусу
пожелтения турнепса
(TuYV)

Толерантность к фомозу*

Засухоустойчивость*

Зимостойкость*

Содержание г
люкизинолатов, микромоль/г

Содержание масла

Урожайность*

Высота
растений, см**

Тип

Районирован

Гибрид

Группа спелости

Ассортимент гибридов озимого рапса
на сезон 2021-2022

Классические гибриды

ПТ264

К

СР

Бр, Вт, Гр,
Гм, Мн, Мг.

160-165

9

46,5-48,3 12,0 - 16,0

7

9

6

-

7

-

40

45

50

55

-

35-45

умеренно
быстрые

ПТ271

К

СС

Бр, Гр, Гм,
Мг.

155-160

9

45,5-48,3 12,0 - 15,6

8

8

7**

+

7

-

-

45

50

55

-

35-45

умеренно умеренно
среднее хорошая
быстрые медленное

ПТ275

К

СС

Бр, Гр, Гм,
Мг.

155-160

9

44,5-48,3 11,8 - 15,3

8

8

8

-

7

-

-

45

50

55

-

35-40

умеренно
быстрые

Полукарликовые гибриды MAXIMUS®

Maximus® СР

Бр, Вт, Гр,
Гм, Мн, Мг.

130-140

8

44,4-47,7 12,0 - 15,6

8

7

8**

-

9

-

40-45

45

50

-

-

40-45

ПХ128

Maximus® СС

Бр, Вт, Гр,
Гм, Мн, Мг.

130-140

9

44,0-48,0 12,0 - 15,7

8

8

8

-

9

-

40-45

45

50

-

-

40-45

- Новинки

Тип

Группа спелости

Районирован

К - классический
Maximus® - полукарликовый

СС - среднеспелый
СР - среднеранний

Бр - Брестская обл.
Вт - Витебская обл.
Гм - Гомельская обл
Гр - Гродненская обл
Мн - Минская обл.
Мг - Могилевская обл.

Maximus® является
зарегистрированной
торговой маркой Pioneer

умеренно
быстрое

средне
отличная
позднее

среднее хорошая

Полукарликовые гибриды MAXIMUS®

ПХ113

Обозначения

быстрое

умеренно умеренно средне
хорошая
медленные медленное позднее
умеренно
быстрые

умеренно
быстрое

средне
отличная
позднее

Характеристики в +++, оценка характеристик в баллах от 1 до 9 согласно
внутренним даннымCorteva Agriscience				
* Оценка характеристик в баллах от 1 до 9 согласно внутренним
данным семенного бренда Pioneer, Corteva Agriscience
** Содержит ген Rlm 7

Для защиты посевов против сорняков рекомендуется применение гербицидов
Тривальди™, Галера™ Супер, Белкар™, Слаш™, Лонтрел™ Гранд, Зеллек™ Супер,
а также фунгицида Аканто™ Плюс
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КЛАССИЧЕСКИЕ
ГИБРИДЫ ОЗИМОГО
РАПСА

КЛАССИЧЕСКИЕ ГИБРИДЫ ОЗИМОГО РАПСА
За последние годы все большее количество
сельхозтоваропроизводителей,
которые выращивают рапс, убедились в
том, что использование гибридных семян
приносит им более высокую прибыль по
сравнению с выращиванием сортов.

ПТ264*
ПТ271*
ПТ275*

Портфель классических гибридов рапса
бренда Pioneer™ представленных на
рынке Республики Беларусь включает три
гибрида - ПТ264, ПТ271, ПТ275, которые
имеют ряд основных преимуществ.

* – новинка

Очень высокое содержание масла

Показатель масличности
классических
высокорослых гибридов рапса бренда
Pioneer™ является одним из самых высоких
на рынке.

PT264

6
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Низкое содержание глюкизинолатов

Много лет назад мы раз и навсегда
решили проблему с глюкозинолатами.
Используя передовую генетику OGU-INRA
(разработанную в Национальном Интитуте
агрохимических исследований INRA во
Франции), мы достигли очень низкого
содержания глюкозинолатов в семенах:
11,8-16,0 мкмоль/г при обычных условиях
выращивания.

Высокая стойкость к полеганию

Даже
в
самых
сложных
условиях
классические гибриды бренда Pioneer™
демонстрируют высокую стойкость к
полеганию.

PT271

PT275

Классические гибриды озимого рапса

ПТ264

Высокая
устойчивость
к осыпанию

НОВИНКА!

PT264

Высокая
урожайность

Высокая
масличность

Повышенная устойчивость к растрескиванию стручков

ОСОБЕННОСТИ ГИБРИДА
Группа спелости  . . . . . . . . . . . среднеранний
Тип  . . классический высокорослый гибрид
Время начала цветения . . . . среднепоздний

Отрастание весной  . . . . . . . . . . . . . . быстрое
Темпы осеннего развития  .  умеренно быстрые
Высота растений . . . . . . . . . . . . . . . 160-165 см

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИБРИДА
Урожайность
Зимостойкость

Потенциал урожая

> 60 ц/га

Масличность

Толерантность к:
Полеганию
Масличность

Цилиндроспориозу

46,5-48,3%
??????

Фомозу

ПРЕИМУЩЕСТВА

Стабильно высокая продуктивность

Повышенная устойчивость к рас-

Устойчивый к полеганию благодаря

Быстрое и равномерное созре-

в засушливых условиях
крепкому стеблю и мощной
корневой системе

трескиванию стручков и осыпанию
вание позволяет оптимизировать
использование уборочной техники

Рекомендованные сроки и нормы сева, семян/м2
Ранние

40

45

Средние

50

55

Поздние

Агрономические рекомендации по выращиванию

Районирован для выращивания
во всех областях Республики
Беларусь

При ранних сроках посева
может понадобиться применение

8

9

регуляторов роста для
предотвращения перерастания
растений и с целью снижения
риска гибели от действия низких
температур

Классические гибриды озимого рапса

ПТ271

Высокая
зимостойкость

НОВИНКА!

PT264
PT271

Высокая
урожайность

Высокая
масличность

Максимальная зимостойкость и потенциал урожайности

ОСОБЕННОСТИ ГИБРИДА

Группа спелости  . . . . . . . . . . . среднеспелый
Тип  . . классический высокорослый гибрид
Время начала цветения . . . . . среднеранний

Отрастание весной  . . умеренно-медленное
Темпы осеннего развития  . . умеренно быстрые
Высота растений . . . . . . . . . . . . . .  155-160 см

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИБРИДА
Урожайность
Зимостойкость

Потенциал урожая

> 60 ц/га

Масличность

Толерантность к:
Полеганию
Масличность

Цилиндроспориозу

45,5-48,3%
??????

Фомозу

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая зимостойкость

Рекомендуется для выращивания

гарантирует минимальные потери
растений во время перезимовки

по интенсивной технологии

Cодержит ген устойчивости к
фомозу RLM 7

Лидер по урожайности в
Европейской линейке гибридов
Pioneer

Толерантность к вирусу

пожелтения турнепса (TuYV)

Рекомендованные сроки и нормы сева, семян/м2
Ранние

45

Средние

50

55

Поздние

Агрономические рекомендации по выращиванию

Районирован для выращивания в

Брестской, Гомельской, Гродненской, Могилевской областях
При ранних сроках посева может
понадобиться применение регуля-
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торов роста для предотвращения
перерастания растений и с целью
снижения риска гибели от действия
низких температур

Классические гибриды озимого рапса

ПТ275

Высокая
засухоустойчивость

НОВИНКА!

PT264
PT275

Высокая
урожайность

Высокая
масличность

Высокий урожай несмотря ни на что

ОСОБЕННОСТИ ГИБРИДА

Группа спелости  . . . . . . . . . . . среднеспелый
Тип  . . классический высокорослый гибрид
Время начала цветения . . . . . среднеранний

Отрастание весной  . . умеренно-медленное
Темпы осеннего развития  . . умеренно быстрые
Высота растений . . . . . . . . . . . . . .  155-160 см

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИБРИДА
Урожайность
Зимостойкость

Потенциал урожая

> 60 ц/га

Масличность

Толерантность к:
Полеганию
Масличность

Цилиндроспориозу

44,5-48,3%
??????

Фомозу

ПРЕИМУЩЕСТВА

Отличная продуктивность

Компактные, хорошо развитые

благодаря высоким показателям
урожайности и масличности

растения с мощным стеблем
и высокой толерантностью к
полеганию

Минимальные потери при
перезимовке благодаря высокой
зимостойкости

Высокая толерантность к фомозу и
цилиндроспориозу

Рекомендованные сроки и нормы сева, семян/м2
Ранние

45

Средние

50

55

Поздние

Агрономические рекомендации по выращиванию

Районирован для выращивания в

Брестской, Гомельской, Гродненской, Могилевской областях
При ранних сроках посева может
понадобиться применение регуля-
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торов роста для предотвращения
перерастания растений и с целью
снижения риска гибели от действия
низких температур

4Д ГИБРИДЫ РАПСА

ПОЛУКАРЛИКОВЫЕ
ГИБРИДЫ ЛИНЕЙКИ
MAXIMUS®

Высокая
урожайность
ПX113*
ПX128*

Высокая
зимостойкость

* – новинка

Высокая
устойчивость
к полеганию
Мощная корневая
система

PХ113

PХ128

14
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НОВИНКА!

НОВИНКА!

ГИБРИДЫ MAXIMUS® - ПРЕИМУЩЕСТВА,
КОТОРЫЕ ПРИВОДЯТ К УСПЕХУ
Высокая урожайность
Гибриды рапса озимого линейки МAXIMUS®
обладают исключительной устойчивостью
к полеганию и более равномерным созреванием, что способствует минимизация
потерь во время уборки.

Очень широкое окно посева
Гибриды рапса озимого линейки МAXIMUS®
не склонны к перерастанию в условиях
теплого осеннего периода, имеют сравнительно
высокую
толерантность
к
образованию побегов, что делает их
пригодными к раннему посеву. Компактная
корневая шейка способствует хорошей
перезимовке. Гибриды этой линейки можно
с уверенностью высевать на протяжении
всего рекомендованного для конкретной
зоны периода высева.

Очень мощная корневая система
Для гибридов рапса линейки МAXIMUS®
характерна более мощная и развитая
корневая система, что способствует
улучшенному потреблению элементов
питания и влаги.

Результатами испытаний подтверждено,
что интенсивность формирования корней
у гибридов линейки МAXIMUS® на 19-28%
выше, чем у обычных сортов и гибридов.
Гибриды МAXIMUS® лучше противостоят
стрессовым условиям, вызванными весенней засухой и более эффективно
используют влагу и элементы питания.

Высокая зимостойкость
Результаты испытаний гибридов МAXIMUS®
показали:
• увеличенную корневую биомассу
• незначительное перерастание осенью
• приземистую форму растений
• высокий показатель зимостойкости
• более высокую концентрацию сахаров
в листьях, которая увеличивает
устойчивость к морозам

Укороченные стебли и высокая
устойчивость к полеганию

Простота и эффективность
уборки урожая

В оптимальных условиях высота гибридов линейки МAXIMUS® - 130 - 140 см.
Максимальная высота растений очень
стабильна, независимо от полевых факторов. Короткостебельность
гибридов
способствует более эффективному и
своевременному проведению защитных
мероприятий, применению удобрений
и микроудобрений. Гибриды обладают
компактным ростом, мощным стеблем, что
минимизирует риски полегания.

Более эффективная уборка гибридов
рапса линейки МAXIMUS® в сравнении с
высокорослыми сортами и гибридами:
• уборка требует меньших затрат топлива
• более высокая продуктивность
уборочной техники - из-за меньшей
биомассы растений
• более качественный обмолот
• минимизация потерь во время уборки
• оптимизация подготовки почвы после
уборки под следующую культуру в
севообороте

Посевы рапса линейки гибридов МAXIMUS®
мало повреждались даже в те годы, когда
неблагоприятные условия перезимовки
«прореживали» другие посевы озимого
рапса.
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Полукарликовые гибриды

ПХ113

Высокая
устойчивость
к болезням

НОВИНКА!

PT264
PХ113

Высокая
масличность

Высокая
толерантность к
полеганию

Высокая
урожайность

Максимальная зимостойкость и потенциал урожайности

ОСОБЕННОСТИ ГИБРИДА

Группа спелости  . . . . . . . . . . . среднеспелый
Тип  . . . . . . . . . . .  MAXIMUS® (полукарликовый)
Время начала цветения . . . . среднепоздний

Отрастание весной  . . . . умеренно-быстрое
Темпы осеннего развития  . . . . . . . . . медленные
Высота растений . . . . . . . . . . . . . .  130-140 см

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИБРИДА
Урожайность
Зимостойкость

Потенциал урожая

> 60 ц/га

Масличность

Толерантность к:
Полеганию
Масличность

Цилиндроспориозу

44,4-47,7%
??????

Фомозу

ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокая продуктивность, даже в

Компактные размеры и

Высокая толерантность к фомозу

Высокая толерантность к основным

сложных условиях выращивания

интенсивное ветвление

благодаря гену RLM 7

болезням и полеганию

Рекомендованные сроки и нормы сева, семян/м2
Ранние

40-45

45

Средние

50

Поздние

Агрономические рекомендации по выращиванию

Районирован во всех областях

Республики Беларусь
При ранних сроках посева может
понадобиться применение регуля-
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торов роста для предотвращения
перерастания растений и с целью
снижения риска гибели от действия
низких температур

Полукарликовые гибриды

ПХ128

Высокая
засухоустойчивость

НОВИНКА!

PT264
PХ128

Пригоден
для ранних
сроков
посева

Высокая
толерантность к
полеганию

Высокая
урожайность

Отличная продуктивность

ОСОБЕННОСТИ ГИБРИДА
Группа спелости  . . . . . . . . . . . среднеспелый
Тип  . . . . . . . . . . .  MAXIMUS® (полукарликовый)
Время начала цветения . . . . среднепоздний

Отрастание весной  . . . . умеренно-быстрое
Темпы осеннего развития  . . . . . . . . . медленные
Высота растений . . . . . . . . . . . . . .  130-140 см

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИБРИДА
Урожайность
Зимостойкость

Потенциал урожая

> 60 ц/га

Масличность

Толерантность к:
Полеганию
Масличность

Цилиндроспориозу

44-48%
??????

Фомозу

ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокая продуктивность, даже в

Высокая толерантность к фомозу

Лидер по масличности

Компактные размеры и

сложных условиях выращивания

благодаря гену RLM 7

интенсивное ветвление

Рекомендованные сроки и нормы сева, семян/м2
Ранние

40-45

45

Средние

50

Поздние

Агрономические рекомендации по выращиванию

Районирован во всех областях

Республики Беларусь
При ранних сроках посева может
понадобиться применение регуля-
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торов роста для предотвращения
перерастания растений и с целью
снижения риска гибели от действия
низких температур

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

УМНЕЕ. ЛЕГЧЕ. БЕЗОПАСНЕЕ.
Представляем новую технологию упрощенного и более безопасного
открывания семенных мешков “Easy Open”, которая доступна для
семян рапса озимого бренда Pioneer™.
Все просто!
Все что Вам необходимо - лишь потянуть за ленту на линии разрыва.

Сorteva Agriscience: решения и инновации
для защиты посевов рапса ярового и озимого

Уникальность этой технологии предоставляет Вам более быстрый
доступ к семенам, легкое их высыпание и уменьшение вероятности их
рассыпания.

Как достигнуть максимума от посевов
рапса: контроль сорняков, регуляторы
роста, удобрения, фунгицидная защита

Благодаря тому, что Вам больше нет
необходимости применения ножниц,
процесс также становится более
безопасным.

Система защиты посевов озимого рапса
препаратами компании Сorteva Agriscience
Контактная информация

ЯМ
ЫТИ
ОТК
Р
Д ЛЯ

ИНН

ОВА

ЦИО

ННА

Я ТЕ

ХНО
ЛОГ

ИЯ

ЕШК
ОВ

Попробуйте и убедитесь!
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РЕШЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОСЕВОВ
РАПСА ЯРОВОГО
И ОЗИМОГО

Каждый сезон, хозяйства которые
выращивают рапс, сталкиваются с
вопросами защиты культуры от сорных растений, вредителей и болезней. Только грамотный подход к построению интегрированной системы
защиты, гарантирует минимизацию
потерь урожая и возможность получения высокого качества выращенной продукции.
Corteva Agriscience, предоставляет
по всему миру качественные решения в сфере средств зашиты растений
для широкого спектра с/х культур. В
то же время, портфель СЗР для защиты посевов рапса озимого и ярового является приоритетным, как для
стран Евросоюза и Великобритании,
так и стран Восточной Европы. Как
и в большинстве стран, в Республике
Беларусь, компания является одним
из лидеров рынка в сегментах герби-

цидной защиты рапса. Также активно
представлена портфелем фунгицидов,
и в последние годы развивает собственный портфель инсектицидных и
фунгицидных протравителей семян
рапса.
Благодаря таким успешным продуктам как Зеллек™ супер, Галера™ Супер,
Лонтрел™ 300, Лонтрел™ Гранд позиции компании сильны в сегменте послевсходовой защиты посевов рапса
озимого и ярового против сорной растительности. В Республике Беларусь в
2020 году была получена регистрация
нового трехкомпонентного гербицида Тривальди™, с которым компания
активно вошла в сегмент кросспектр
гербицидов листового и почвенного
действия и планирует также занять
лидерские позиции, потеснив конкурентов.
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Открытие инновационной молекулы Arylex™ active позволило компании
разработать новые формуляции гербицидов (не только для защиты посевов рапса), и предложить производственникам Республики Беларусь
более усовершенствованные решения: гербициды Белкар™ и Слаш™
– для сегментов осенней и весенней
гербицидной защиты посевов против
двудольных сорняков.

Как уже упоминалось, компания активно развивает собственный портфель
протравителей семян. В Европейский
странах
набирает
популярности
Люмипоса® – инсектицидный протравитель для защиты семян рапса, кукурузы, подсолнечника против комплекса почвенных и наземных вредителей,
а также Lumisena® – фунгицидный
протравитель для защиты семян рапса
и подсолнечника.

Фунгицид Аканто® Плюс является флагманским решением для контроля ключевых болезней рапса. Препарат обеспечивает здоровый рост и развитие
культуры, уменьшает чувствительность к
стрессовым факторам. Максимизирует
урожайность у улучшает качество выращенной продукции за счет защитного действия и мощного физиологического эффекта.

Развивая новые инсектицидные молекулы Isoclast™ и Spinetoram™, компания
ставит цель в ближайшей перспективе зарегистрировать в Республике
Беларусь новые инсектициды на
основе этих молекул, для контроля
вредителей с колюще-сосущими и
грызущими ротовыми аппаратами соответственно.
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ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ
С ЗАБОТЫ О ВСХОДАХ
ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ПРОТРАВИТЕЛЬ СЕМЯН КОТОРЫЙ
ПРИВНОСИТ НА РЫНОК НОВЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС И МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВХОДОВ РАПСА ЯРОВОГО И ОЗИМОГО, И ДРУГИХ КУЛЬТУР
•• Лумипоса®, ТС - первый представитель в
классе инсектицидных протравителей
семян содержащий циантранилипрол,
принадлежащий к химическому классу
антранилдиамидов (IRAC Группа 28)
•• Демонстрирует высокую эффективность
против комплекса вредителей всходов
рапса ярового и озимого, в т.ч видов мух,
блошек, пылильщиков
•• Демонстрирует быструю остановку
питания у вредителей и отсутсвие кроссрезистентности с другими классами
инсектицидов

Действующее вещество
Циантранилипрол 625 г/л

Гарантийный срок
хранения

•• Поглощается системно, перемещается по
ксилеме от семян и корней к листьям.
•• Обладает высокой селективность по
отношению к обрабатываемым семенам
•• Отличается высокой совместимость со
стандартными решениями применяемыми
при обработке семян рапса ярового и
озимого, кукурузы, подсолнечника
•• Характеризуется высоким уровнем
безопасности по отношению к к полезным
насекомым

ВЫБОР СИЛЬНЫХ
ИННОВАЦИОННЫЙ СТРОБИЛУРИНСОДЕРЖАЩИЙ ФУНГИЦИД С ВЫРАЖЕННЫМ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОСЕВОВ РАПСА
ОЗИМОГО И ЯРОВОГО
•• Контролирует широкий спектр заболеваний,
в т.ч склеротиниоз, альтернариоз,
цилиндроспориоз.

•• Демонстрирует системное перемещение,
трансламинарную активность, и активность
в паровой фазе.

•• Применяется профилактически в период
от начала бутонизации – до начала
образования стручков

•• Обеспечивает здоровый рост и развитие
культуры, уменьшает чувствительность к
стрессовым факторам.

•• Обладает профилактическим и лечащим
действием.

•• Максимизирует урожайность у улучшает
качество выращенной продукции за счет
защитного действия и физиологического
эффекта

•• Способен защищать
новый прирост.

Действующее вещество
Пикоксистробин 200 г/л,
Ципроконазол 80 г/л

Химический класс

Упаковка

Антранилдиамиды
IRAC группа 28

Гарантийный срок
хранения

----------

3 года

Препаративная форма
Текучая суспензии

3 года

Норма применения

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
КУЛЬТУРА

ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ

4–5,4
10–15
10,2–12,8
20–26,7

Кукуруза
Рапс озимый
Рапс яровой
Подсолнечник
масличный

Проволочники
Протравливание семян
Рапсовый пилильщик
Крестоцветные блошки
Проволочники

Упаковка

Стробилурины
Триазолы

4Х5л

Препаративная форма

Норма применения

Концентрат суспензии

0,5 – 0,7 л/га

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Смотрите регламенты
применения

НОРМА ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА, Л/Т

Химический класс

НОРМА ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА, Л/ГА

КУЛЬТУРА

ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ

СПОСОБ, ВРЕМЯ, ОСОБЕННОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА, КРАТНОСТЬ
ОБРАБОТКИ

0,5 -0,7

Рапс
озимый и
яровой

Склеротиниоз,
альтернариоз,
цилиндроспориоз,
фомоз

Опрыскивание в период вегетации при
появлении первых признаков болезней.
(0птимально до середины цветения - против склеротиниоза, или в начале образования стручков -против альтернариоза).
Кратность обработок — 1 за сезон.

СПОСОБ, ВРЕМЯ, ОСОБЕННОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА, КРАТНОСТЬ
ОБРАБОТКИ

СХЕМА ЗАЩИТЫ РАПСА ОЗИМОГО И ЯРОВОГО
Аканто Плюс®
0,5 - 0,7 л/га

Эффективно контролирует склеронитиниоз,
альтернариоз, цилиндроспориоз, фомоз
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ЗАБОТА О ЧИСТОТЕ
ПОЛЯ С ОСЕНИ

ОТПРАВЬТЕ СОРНЯКИ
В ДАЛЕКОЕ ПЛАВАНИЕ

СЕЛЕКТИВНЫЙ ПОСЛЕВСХОДОВЫЙ ГЕРБИЦИД НА ОСНОВЕ ARYLEX™ ACTIVE
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ШИРОКОЛИСТНЫХ СОРНЯКОВ В ПОСЕВАХ РАПСА ОЗИМОГО В ОСЕННИЙ ПЕРИОД ВЕГЕТАЦИИ

СЕЛЕКТИВНЫЙ ПОСЛЕВСХОДОВЫЙ ГЕРБИЦИД ДЛЯ КОНТРОЛЯ ШИРОКОЛИСТНЫХ СОРНЯКОВ, В Т.Ч. МНОГОЛЕТНИХ, В ПОСЕВАХ РАПСА

•• Контролирует ряд сорняков из семейства
крестоцветных: ярутку полевую, пастушью
сумку, дескурайнию Софьи, если сорняки
на момент обработки находятся в ранних
фазах развития (2-4 листьев).

•• На основе инновационной молекулы
Арилекс™ Актив и пиклорама.
•• Предназначен для применения в раннеосенний период вегетации рапса озимого.
•• Имеет широкое окно применения: от ВВСН
12 - до ВВСН 14.

Действующее вещество
Арилекс™ Актив 10 г/л,
Пиклорам 48 г/л

Гарантийный срок
хранения
3 года

•• Предназначен для применения в раннеосенний и ранне-весенний периоды
вегетации рапса озимого.

•• Проявляет быстрые симптомы действия.
•• Действует в прохладных условиях.

•• Обеспечивает контроль широколистных
сорняков, особенно зимующих, с улучшеным
контролем подмаренника цепкого, мари
белой и других.

•• Низкая норма применения - 0,25 л/га.
•• Высокая селективность и совместимость в
баковых смесях.

Химический класс

Арилпиколинаты и пиридинкарбоксиловые кислоты

Упаковка

Препаративная форма

Норма применения

Концентрат суспензии

0,25 л/га

КУЛЬТУРА

0,25

Рапс
озимый и
яровой

Белкар™
0,25
л/га
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•• Высокая селективность и совместимость в
баковых смесях.

Гарантийный срок
хранения

•• Зарегистрирован в т.ч. для защиты посевов
рапса ярового.

Химический класс

Пиколиновые
(карбоксиловые) кислоты

Упаковка
4Х5л

Препаративная форма

Норма применения

Водный раствор

0,2 – 0,3 л/га

Опрыскивание посевов осенью в фазу от
2-х до 4-х настоящих листьев у культуры
(ВВСН 12-14), в ранние фазы развития
(2-4-х листьев) сорняков
Кратность обработок — 1 за сезон.

НОРМА ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА, Л/ГА

КУЛЬТУРА

ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ

СПОСОБ, ВРЕМЯ, ОСОБЕННОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА, КРАТНОСТЬ
ОБРАБОТКИ

0,2 -0,3

Рапс
озимый и
яровой

Комплекс двудольных сорняков, в т.ч. многолетних

Опрыскивание вегетирующих растений
осенью или весной с фазы 2-х настоящих
листьев у культуры (ВВСР 12) до появления
цветочных бутонов у рапса
Кратность обработок — 1 за сезон.

СХЕМА ЗАЩИТЫ РАПСА ОЗИМОГО И ЯРОВОГО
Эффективно
контролирует
комплекс
двудольных
сорняков, в т.ч.
многолетних
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•• Низкая норма применения - 0,25 – 0,3 л/га.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

СХЕМА ЗАЩИТЫ РАПСА ОЗИМОГО
Эффективно
контролирует
широколистные сорняки

•• Отличная эффективность против
подмаренника цепкого, василька синего,
ромашки непахучей, фиалки полевой,
зведчатки средней, мари белой, видов
горцев, и других сорняков.

Клопиралид 267 г/л,
Аминопиралид 80 г/л,
Пиклорам 17 г/л

СПОСОБ, ВРЕМЯ, ОСОБЕННОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА, КРАТНОСТЬ
ОБРАБОТКИ

Однолетние двудольные
сорняки

•• Проявляет быстрые визуальные симптомы
действия.
•• Действует в прохладных условиях.

3 года

ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ

•• Контролирует многолетние виды
широколистных сорняков (осот желтый и
розовый, латук компасный).

•• Имеет широкое окно применения: от ВВСН
12 - до ВВСН 39.

Действующее вещество

6Х3л

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
НОРМА ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА, Л/ГА

•• На основе клопиралида, аминопиралида и
пиклорама.
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Галера™
Супер,
0,2 - 0,3
л/га
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НАДЕЖНОСТЬ И
БЫСТРОТА ДЕЙСТВИЯ
НАДЕЖНЫЙ ПРОТИВОЗЛАКОВЫЙ ГЕРБИЦИД ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАДАЛИЦЫ
ЗЕРНОВЫХ, И ШИРОКОГО СПЕКТРА ОДНОЛЕТНИХ И МНОГОЛЕТНИХ ЗЛАКОВЫХ СОРНЯКОВ В ПОСЕВАХ РАПСА ОЗИМОГО И ЯРОВОГО. ОТЛИЧНЫЙ
ПАРНЕР ДЛЯ БАКОВЫХ СМЕСЕЙ
•• Надежный и быстро действующий
противозлаковый гербицид для осеннего и
весеннего применения.
•• Рекомендуется для эффективного контроля
самосевов зерновых колосовых культур.
•• Отлично контролирует метлицу полевую,
овсюг обыкновенный, куриное просо,
виды мятлика, костров, мышея, и пырей
ползучий.

Действующее вещество
Галаксифоп-Р-метил
кислота 104 г/л

Гарантийный срок
хранения
3 года

•• Предназначен для применения в осенний
и весенний периоды вегетации рапса
озимого, а также для защиты посевов
рапса ярового.

•• Имеет широкое окно применения: от ВВСН
12 (фаза 2-х листьев у культурных растений)
- до ВВСН 39 (начало формирования
цветочных бутонов).

•• Контролирует многолетние виды
широколистных сорняков (осот желтый и
розовый, латук компасный).

•• Проявляет быстрые симптомы действия.

•• Отличается высокой селективностью к
двудольным культурам.
•• Партнер для применения в баковых смесях
с гербицидами для контроля двудольных
сорняков.

•• Отличная эффективность против василька
синего, ромашки непахучей, видов
горцев.

•• Низкая норма применения - 0,12 – 0,16 кг/га.

•• Обладает системным действием, быстро
поглощается листьями сорняков и
переносится к точкам роста, корням,
корневищам.

Химический класс

Производные арилоксифенокси-пропионовой кислоты

Упаковка

Действующее вещество

4Х5л

Клопиралид 750 г/кг

Препаративная форма

Норма применения

Концентрат эмульсии

0,5 -1,0 л/га

Гарантийный срок
хранения
3 года

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
КУЛЬТУРА

ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ

0,5

Рапс
озимый и
яровой

Однолетние злаковые сорняки Опрыскивание вегетирующих растений
и падалица зерновых колоосенью или весной начиная с фазы 2-х
совых культур
настоящих листьев у культуры (ВВСР 12)
до появления цветочных бутонов у рапса
Пырей ползучий
(ВВСН 39).
Кратность обработок — 1 за сезон.

СПОСОБ, ВРЕМЯ, ОСОБЕННОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА, КРАТНОСТЬ
ОБРАБОТКИ

СХЕМА ЗАЩИТЫ РАПСА ОЗИМОГО И ЯРОВОГО
Эффективно контролирует однолетние и многолетние
злаковые сорняки,
падалицу зерновых
колосовых культур
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•• Идеальный партнер для баковых смесей.

Химический класс

Упаковка

Пиридинкарбокисловые
кислоты

4 Х 2 кг

Препаративная форма

Норма применения

Водно-диспергируемые
гранулы (ВДГ)

0,12 – 0,16 кг/га

19

НОРМА ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА, КГ/ГА

КУЛЬТУРА

ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ

0,12 - 0,16

Рапс
озимый и
яровой

Осот, виды, латук компасный, Опрыскивание вегетирующих растений
ромашка, виды, пупавка, виды осенью или весной начиная с фазы 2-х
горец, виды, василек синий
настоящих листьев у культуры (ВВСР 12)
до появления цветочных бутонов у рапса
(ВВСН 39)
Кратность обработок — 1 за сезон.

Эффективно контролирует многолетние и некоторые однолетние
двудольные
сорняки

30

СПОСОБ, ВРЕМЯ, ОСОБЕННОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА, КРАТНОСТЬ
ОБРАБОТКИ

СХЕМА ЗАЩИТЫ РАПСА ОЗИМОГО И ЯРОВОГО

Зеллек™ Супер,
0,5 - 1,0 л/га

16

•• Высокоселективен к растениям рапса
ярового и озимого.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

НОРМА ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА, Л/ГА

1,0

00

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ ПРОТИВООСОТОВЫЙ ГЕРБИЦИД. КОНТРОЛЬ РОМАШКИ НЕПАХУЧЕЙ, ВАСИЛЬКА СИНЕГО, ПУПАВКИ СОБАЧЬЕЙ, ВИДОВ ГОРЦЕВ
ПАРТНЕР ДЛЯ БАКОВЫХ СМЕСЕЙ.
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Лонтрел™ Гранд,
0,12 - 0,16 л/га
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ЗАБОТА О ЧИСТОТЕ
ПОЛЯ РАННЕЙ ВЕСНОЙ
СЕЛЕКТИВНЫЙ ПОСЛЕВСХОДОВЫЙ ГЕРБИЦИД НА ОСНОВЕ ARYLEX™ ACTIVE
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ШИРОКОЛИСТНЫХ СОРНЯКОВ В ПОСЕВАХ РАПСА ОЗМОГО
В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД ВЕГЕТАЦИИ
•• На основе инновационной молекулы Arylex™
active и клопиралида.
•• Предназначен для применения в период
весенней вегетации рапса озимого.

•• Угнетает ряд сорняков из семейства
крестоцветных: ярутку полевую, пастушью
сумку, дейскурайнию Софьи.

КОНТРОЛЬ ЗЛАКОВЫХ И
ШИРОКОЛИСТНЫХ СОРНЯКОВ
КРОСС-СПЕКТР ГЕРБИЦИД ЛИСТОВОГО И ПОЧВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ
РАННЕГО ПОСЛЕВСХОДОВОГО КОНТРОЛЯ ЗЛАКОВЫХ И ШИРОКОГО
СПЕКТРА ДВУДОЛЬНЫХ СОРНЯКОВ В ПОСЕВАХ РАПСА ОЗИМОГО
•• Высокая почвенная и листовая
эффективность.

•• Гибкость послевсходового применения при
сохранении надежности контроля сорняков.
•• Основная норма применения 1,2 л/га.

•• Обеспечивает превосходный контроль
подмаренника цепкого.

•• Имеет расширенное окно (ВВСН 30 - 50) и
гибкий температурный режим применения.

•• Обеспечивает контроль ключевых и
наиболее проблемных двудольных
сорняков, в т.ч. подмаренника цепкого,
фиалки полевой, осотов и других.

•• Обеспечивает контроль широкого
спектра других однолетних и многолетних
двудольных сорняков.

•• Демонстрирует высокую хозяйственную
эффективность.

•• Угнетение сорняков из семейства
крестоцветных (65-85%).

Действующее вещество
Арилекс™ Актив 5 г/л,
Клопиралид 120 г/л

Гарантийный срок
хранения
2 года

•• Проявляет быстрые симптомы действия.

•• Отличный контроль злаковых сорняков:
метлицы полевой, видов мятликов и костров.

Химический класс

Арилпиколинаты
Производные пиколиновой
(карбоксиловой) кислоты

Упаковка

•• Отсутствие последействия в севообороте.

КУЛЬТУРА

Действующее вещество

Препаративная форма

Норма применения

Концентрат эмульсии

0,8 – 1,0 л/га

Метазахлор 500 г/л
Аминопиралид 5,3 г/л
Пиклорам 13,3 г/л

Гарантийный срок
хранения

0,8 – 1,0

Рапс
озимый и
яровой

ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ

•• Антирезистентное решение (благодаря
комплексному сочетанию трех д.в.).
•• Высокая селективность к культурным
растениям.
•• Высокая хозяйственная эфективность.

4Х5л

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
НОРМА ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА, Л/ГА

•• Норма 1,5 л/га применяется в случае
перерастания комплекса сорняков.

3 года

СПОСОБ, ВРЕМЯ, ОСОБЕННОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА, КРАТНОСТЬ
ОБРАБОТКИ

Химический класс

Хлорацетанилиды и производные пиколиновой
(карбоксиловой) кислоты

Препаративная форма

Норма применения

Концентрат суспензии

1,2 -1,5 л/га

НОРМА ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА, Л/ГА

КУЛЬТУРА

ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ

СПОСОБ, ВРЕМЯ, ОСОБЕННОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА, КРАТНОСТЬ
ОБРАБОТКИ

1,2 -1,5

Рапс
озимый

Однолетние злаковые
и двудольные сорняки

Опрыскивание посевов в фазу 2-4 настоящих листьев у культуры
Кратность обработок — 1 за сезон.

СХЕМА ЗАЩИТЫ РАПСА ОЗИМОГО И ЯРОВОГО

00

10

11

12

16

19

СХЕМА ЗАЩИТЫ РАПСА ОЗИМОГО

Слаш™,
0,8 – 1,0 л/га

30

4Х5л

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Однолетние и некоторые мно- Опрыскивание посевов весной в фазу
голетние двудольные сорняки, от начала роста главного побега до
в т.ч. подмаренник цепкий
начала образования цветочных бутонов
культуры (ВВСН 30-50).
Кратность обработок — 1 за сезон.

Эффективно контролирует двудольные
сорняки, в т.ч. подмаренник цепкий

Упаковка

Однолетние
злаковые и
двудольные
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Тривальди™
1,2 -1,5 л/га
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КАК ДОСТИГНУТЬ МАКСИМУМА
ОТ ПОСЕВА РАПСА:
Для успешного выращивания рапса, кроме
контроля вредителей, есть еще три важных
аспекта.
1. Без эффективного контроля засоренности
посевов не возможно достичь потенциала
урожайности, который заложен генетикой
гибрида. Для уменьшения потерь урожая,
которые
могут
значительными,
производственники
должны
применять
эффективные системы контроля сорной
растительности, адаптированные к конкретным условиям.
2. В данный момент не возможно представить
себе выращивание рапса без регуляции
его роста. В осенний период она помогает
повлиять на повышение зимостойкости, а
весной увеличивает ветвистость растений.
3. Озимый рапс требует высокой насыщенности почвы питательными элементами. Без применения высоких доз
минеральных
удобрений
невозможно
достичь максимальной урожайности. Кроме
макроэлементов (NPK), сера и бор стали
мезо и микроэлементами, на которые
следует обратить особое внимание.

КОНТРОЛЬ СОРНЯКОВ, РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА,
УДОБРЕНИЯ, ФУНГИЦИДНАЯ ЗАЩИТА

Контроль сорняков
В последнее время технология
выращивания рапса существенно
изменилась. Густота посева стала
значительно
ниже,
междурядья
шире, нежели раньше, поэтому
конкурентная способность растений
рапса против сорняков уменьшилась.
Для построения эффективной системы
контроля сорняков производители
должны контролировать в посевах
рапса следующие группы сорняков:
• зимующие сорняки, которые всходят
в осенний период (подмаренник,
ромашка, пупавка, василек, ярутка
полевая, дескурайния Софьи);
• ранние весенние сорняки, которые
могут всходить осенью (виды
вероники, яснотки, редьки, горчицы,
мари, щирицы, горцев; капуста
дикая);
• эфемеры: звездчатка средняя;
• злаковые сорняки и падалица
зерновых.

Регуляторы роста
растений

Удобрения

Для перезимовки до конца осеннего
вегетационного периода оптимальной
является фаза 10 листьев, с длиной
корневой системы 20–30 см и
диаметром корневой шейки 10-12 мм,
а также контроль удлинения стебля
до входа культуры в зиму. Какое-либо
отклонение от обозначенных эталонов
способно ослабить зимостойкость.
В осенний период контроль за развитием культуры за счет регуляторов
роста имеет существенное значение.
Весеннее применение регуляторов
роста при высоте стебля до 20 см
способствует ветвлению и уменьшает
высоту растений. При высоте 35–40 см
регуляторы роста также контролируют
распространение болезней и уменьшают риск полегания.

ОСЕНЬ

Как и кукуруза, требует большого
количества элементов питания. Культура
потребляет основное количество азота и
калия между фазами ранней бутонизации
и окончанием цветения, в то же время
потребление фосфора более-менее
постоянное на протяжении жизненного
цикла растений.
Из микроэлементов наибольшее значение имеют сера и бор.
Для получения 1 т/га маслосемян рапса
производители
должны
учитывать
следующие нормы потребления питательных элементов (д.в.): азот – 40–50 кг,
фосфор – 25–35 кг, калий – 30–45 кг, сера
– 10–15 кг, бор – 60–120 г.

Фунгицидная защита
Для контроля возбудителей склеротиниоза, цилиндроспориоза, альтернариоза рекомендуется применение высокоэффективных фунгицидов, например,
Аканто® Плюс.

ВЕСНА

Спрашивайте дополнительную информацию у Вашего консультанта

Metkonazole
(+ mepiquat chloride)

Metkonazole (+ mepiquat chloride)
Tebuconazole

Tebuconazole

Фосфор 100%

Азот 20%

Калий 100%

Бор 100-150г/га

Сера 30%

Сера 30-35%

ФУНГИЦИДНАЯ ЗАЩИТА
И РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА

Difenoconazole + Paclobutrazol

Difenoconazole +
Paclobutrazol

Picoxystrobin + cyproconazole (Аканто Плюс® 0,5-0,7 л/га)
Азот 35-45%
Бор 150-200г/га

Азот 35-45%
Бор 150-200 г/га
Сера 30-35%
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СИСТЕМА УДОБРЕННЯ

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ РАПСА ОЗИМОГО И ЯРОВОГО

ПРЕПАРАТАМИ КОМПАНИИ CORTEVA AGRISCIENCE

Аканто Плюс®
0,5 - 0,7 л/га

Альтернариоз, склеротиниоз, цилиндроспориоз

Галера® Супер 0,2-0,3 л/га
Лонтрел™ Гранд 0,12-0,16 кг/га

Галера® Супер 0,2-0,3 л/га
Лонтрел™ Гранд 0,12-0,16 кг/га

Двудольные сорняки
Белкар™
0,25 л/га

ТривальдиТМ
1,2-1,5 л/га

Однолетние злаковые и
двудольные сорняки

Зеллек™ Супер
0,5-1,0 л/га

Злаковые сорняки
и падалица зерновых

00

- гербициды
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Слаш™
0,8-1,0 л/га
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Зеллек™ Супер
0,5-1,0 л/га
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www.corteva.by

- фунгициды
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www.corteva.by
Представители Corteva Agriscience
в Республике Беларусь:
Барановский Александр Евгеньевич
Тел.: +375 29 676 90 32
Калач Виталий Иосифович
Тел.: +375 29 165 53 37
Наумович Иван Михайлович
Тел: +375 29 635 12 67

Дистрибьюторы семян
Corteva Agriscience в Республике Беларусь:
ООО Передовые агротехнологии
+375 (17) 227 10 60, (29) 6 991 991
Info@agrotech.by
ООО Белхимпродукт
+375 (17) 510 66 33, (29) 674 55 65
belhp@outlook.com
ООО ВСБ-Технология
+375 (152) 55 57 00, +375 (29) 675 18 76
vsb.t@tut.by
Унитарное предприятие Агриматко-96
+375 (17) 326 75 99, 342 5918
www.agrimatco.by
Copyright 2021 Corteva
Все права защищены
™ ® Торговые марки Corteva Agriscience,
Dow AgroSciences, DuPont, Pioneer и их аффилированных
структур или соответствующих владельцев

