ДКС
3151

ДКС
3169

ДКС
2949

ДКС
3203

ДКС
2960

ДКС
3717

ДКС
3361

ДКС
3472

ДКС
3476

ДКС
3623

ДКС
3730

ДКС
3912

180

190

200

210

220

240

240

250

260

270

280

290

Тип гибрида

простой

простой

простой

простой

простой

простой

простой

простой

простой

простой

простой

простой

Группа спелости

раннеспелый

раннеспелый

среднеранний

среднеранний

среднеранний

среднеранний

среднеранний

среднеранний

среднеранний

среднеранний

среднеспелый

среднеспелый

зубовидный

зубовидный

кремнистозубовидный

зубовидный

кремнистозубовидный

зубовидный

зубовидный

кремнистозубовидный

кремнистозубовидный

зубовидный

зубовидный

зубовидный

Начальная
энергия роста

средняя

высокая

средняя

высокая

средняя

высокая

высокая

средняя

высокая

высокая

высокая

высокая

Холодостойкость

средняя

средняя

высокая

высокая

средняя

высокая

высокая

средняя

высокая

высокая

средняя

высокая

Раннее цветение

да

да

да

да

да

да

да

да

да

нет

да

да

Засухоустойчивость

высокая

высокая

средняя

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

Резистентность
к пузырчатой головне

высокая

высокая

высокая

средняя

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

Резистентность
к фузариозу

высокая

высокая

высокая

средняя

высокая

высокая

средняя

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

Устойчивость к корневому
и стеблевому полеганию

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

Стабильность
и пластичность

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

Ремонтантность

высокая

средняя

средняя

средняя

средняя

высокая

высокая

высокая

средняя

средняя

высокая

высокая

Влагоотдача

быстрая

быстрая

быстрая

быстрая

быстрая

быстрая

быстрая

средняя

средняя

быстрая

быстрая

быстрая

Густота стояния к уборке,
засушливая зона, тыс. шт/га

55 - 60

55 - 60

55 - 60

55 - 60

55 - 60

55 - 60

55 - 60

55 - 60

55 - 60

55 - 60

50 - 60

55 - 60

Густота стояния к уборке,
зона достаточного
увлажнения, тыс. шт/га

65 - 70

65 - 70

65 - 70

65 - 70

65 - 70

65 - 70

65 - 70

65 - 70

65 - 70

65 - 70

65 - 70

65 - 70

Густота стояния к уборке,
зона благоприятного
увлажнения, тыс. шт/га

70 - 75

70 - 75

70 - 75

70 - 75

70 - 75

70 - 75

70 - 75

70 - 75

75 - 80

75 - 80

70 - 75

75 - 80

Высота прикрепления
початка, см

85 - 90

75 - 90

70 - 80

85 - 90

70 - 80

100 - 110

80 - 110

120 - 130

110 - 120

100 - 110

90 - 100

100 - 120

Количество рядов
в початке, шт

14 - 16

14 - 16

14 - 16

14 - 16

14 - 16

14 - 16

14 - 16

14 - 16

14 - 16

16 - 18

16 - 18

14 - 16

Количество зерен
в ряду, шт

34 - 38

32 - 38

34 - 36

32 - 34

36 - 40

34 - 36

36 - 38

36 - 38

36 - 38

38 - 40

36 - 40

36 - 38

Количество зерен
в початке, шт

460 - 600

450 - 600

470 – 570

450 – 540

500 – 640

470 – 570

470 – 600

500 - 600

500 - 600

640 - 720

570 - 720

540 – 600

Масса 1000 зерен, г

340 - 360

320 - 360

280 - 300

300 - 350

280 - 300

280 - 320

300 - 340

280 - 300

280 - 300

340 - 350

310 - 350

310 - 350

Содержание крахмала
более 72%

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

Возможность использования
на силос

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОДУКТА

Тип зерна

ДКС
3969

ДКС
3705

ДК
315

ДКС
3939

ДКС
3511

ДКС
4014

ДКС
4541

ДКС
4964

ДКС
5143

ДКС
5007

ДКС
5170

ДКС
5190

290

300

320

320

330

340

360

370

410

420

450

470

Тип гибрида

простой

простой

простой

простой

простой

простой

простой

простой

простой

простой

простой

простой

Группа спелости

среднеспелый

среднеспелый

среднеспелый

среднеспелый

среднеспелый

среднеспелый

среднеспелый

среднеспелый

среднепоздний

среднепоздний

среднепоздний

среднепоздний

зубовидный

зубовидный

зубовидный

зубовидный

зубовидный

зубовидный

зубовидный

зубовидный

зубовидный

зубовидный

зубовидный

зубовидный

Начальная
энергия роста

высокая

высокая

средняя

высокая

слабая

средняя

высокая

средняя

средняя

высокая

высокая

средняя

Холодостойкость

высокая

высокая

средняя

высокая

слабая

средняя

средняя

средняя

средняя

высокая

средняя

высокая

Раннее цветение

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

Засухоустойчивость

высокая

высокая

средняя

высокая

высокая

высокая

средняя

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

Резистентность
к пузырчатой головне

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

Резистентность
к фузариозу

высокая

высокая

высокая

высокая

средняя

средняя

высокая

средняя

средняя

высокая

высокая

высокая

Устойчивость к корневому
и стеблевому полеганию

высокая

высокая

высокая

высокая

средняя

средняя

высокая

средняя

средняя

высокая

высокая

высокая

Стабильность
и пластичность

высокая

высокая

средняя

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

Ремонтантность

высокая

высокая

средняя

средняя

средняя

средняя

средняя

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

Влагоотдача

быстрая

быстрая

быстрая

быстрая

быстрая

быстрая

быстрая

быстрая

быстрая

быстрая

быстрая

быстрая

Густота стояния к уборке,
засушливая зона, тыс. шт/га

55 - 60

52 - 57

50 - 55

50 - 60

50 - 55

55 - 60

50 - 60

50 - 55

50 - 55

50 - 55

50 - 55

50 - 55

Густота стояния к уборке,
зона достаточного
увлажнения, тыс. шт/га

65 - 70

65 - 70

65 - 70

65 - 70

65 - 70

65 - 70

65 - 70

65 - 70

60 - 65

60 - 65

60 - 65

60 - 65

Густота стояния к уборке,
зона благоприятного
увлажнения, тыс. шт/га

75 - 80

75 - 80

70 - 75

75 - 80

75 - 80

70 - 75

75 - 80

75 - 80

70 - 75

70 - 75

70 - 75

70 - 75

Высота прикрепления
початка, см

80 - 95

80 - 95

80 - 90

80 - 90

90 - 100

100 - 105

90 - 100

90 - 100

100 - 110

90 - 110

90 - 100

95 - 100

Количество рядов
в початке, шт

16 - 18

16 - 18

16 - 18

18 - 22

16 - 18

16 - 18

18 - 20

16 - 18

16 - 18

18 - 20

18 - 20

18 - 20

Количество зерен
в ряду, шт

40

38 - 40

38 - 40

42 - 44

42 - 44

42 - 44

44 - 48

44

44 - 48

44 - 46

40 - 46

40 - 46

Количество зерен
в початке, шт

720

600 – 720

600 – 720

700 – 960

670 – 790

670 – 790

700 – 960

700 – 790

700 - 860

700 – 920

700 – 920

700 - 900

Масса 1000 зерен, г

350

280 - 340

290 - 320

320 - 370

280 - 320

280 - 320

340 - 390

280 - 320

300 - 330

280 - 310

330 - 370

350 - 400

Содержание крахмала
более 72%

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

Возможность использования
на силос

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОДУКТА

Тип зерна

КОМАНДА DEKALB

Роман Козлов
Коммерческий
руководитель ЦЧР

+7 910 244 33 51

Роман Рут

Руководитель
Монсанто Россия
+7 861 279 60 96

Коммерческий руководитель
ЮФО и РСК

+7 988 243 58 61

Евгений Плитинь
Торговый представитель
Краснодарский край

+7 989 270 69 22

Николай Жуков
Торговый представитель
Краснодарский край
+7 988 243 58 62

Торговый представитель
Ставропольский край

+7 918 759 44 84

Александр Шевцов
Торговый представитель
Воронежская область

Алексей Маренко

+7 989 835 83 10

Александр Зоренко
Торговый представитель
Ростовская область

+7 918 899 67 06

Александр Затулин
Торговый представитель
Ростовская область

+7 918 570 35 13

Алексей Бодрухин
Представитель
по развитию технологий

+7 919 871 06 98

Геннадий Герасименко
Торговый представитель
Ставропольский край

+7 988 700 70 85

Андрей Кукоба

Александр Силин

Роман Харламов

Торговый представитель
Воронежская область

Менеджер отдела
технического развития
в России

+7 910 344 54 22

+7 988 869 38 70

Руководитель отдела по работе
с ключевыми клиентами в России

+7 988 243 34 74
Александр Фомин
Максим Кривко

Менеджер по работе
с ключевыми клиентами
Краснодарский край

Торговый представитель
Белгородская область

+7 919 287 27 75

Сергей Хащинин
Представитель
по развитию технологий

+7 980 542 16 63

+7 988 357 33 92
Владимир Кудрявцев

Торговый представитель
Краснодарский край

+7 918 357 36 66

Виктор Аралин

+7 910 244 75 96

Алексей Ушаков

Владимир Пархоменко

Представитель
по развитию технологий

Юрий Просветов

Менеджер по техническому
сопровождению
ключевых клиентов

Александр Чухин

Представитель
по развитию технологий

Торговый представитель
Орловская, Брянская области
+7 915 509 95 77

+7 919 208 75 00

Анатолий Бабенко

Анна Кагдина

+7 989 122 44 22

Антон Кияшко

Менеджер по работе
с ключевыми клиентами
Липецкая область

Торговый представитель
Тамбовская, Липецкая области

+7 915 866 73 95

Менеджер по маркетингу

+7 918 669 29 10

+7 910 352 90 39

Олег Голуб

Юрий Ильин

+7 910 225 15 56

+7 861 279 60 96

Менеджер по работе
с ключевыми клиентами
Белгородская область

Региональный менеджер
по развитию технологий в
Восточной Европе

Елена Первушина
Маркетинг-координатор
+ 7 988 473 08 79

ПОЧАТОК

ЛИСТЬЯ

является определяющим
элементом урожая. Наклон
початка, невысокая
плотность обертки и
раскрываемость обертки
ускоряют отдачу влаги
зерном, а также исключают
возможность накопления
воды и прорастания семян.
Гибриды DEKALB имеют
увеличенный выход
зерна с початка до
85 – 87% по сравнению
с общепринятыми 80%.

пропорциональные,
расположенные по
отношению к стеблю
под малым углом. Эта
особенность снижает
негативное воздействие
высоких температур,
минимизирует испарение
воды из листьев и
оптимизирует потребление
атмосферных осадков,
не снижая при этом
фотосинтеза.

СТЕБЕЛЬ

КОРНЕВАЯ
СИСТЕМА

тонкий, эластичный,
среднего размера,
проявляет высокую
устойчивость
к неблагоприятным
природным факторам,
в том числе к сильному
ветру. Эта особенность
позволяет растению
минимизировать
потребление питательных
веществ вегетативной
массой, направляя их
на формирование
урожая зерна.

мощная, хорошо развитая,
способствует улучшению
водопотребления минимум
на 10%, положительно
влияет на интенсивность
минерального питания
растения в целом,
минимизирует стресс
от недостатка влаги и
повышает устойчивость к
прикорневому полеганию.

Простой
раннеспелый
гибрид
универсального
направления

Хорошая
влагоотдача

Стабильность

Труфанов
Валерий
Викторович
Директор
ООО «Вико»
Орловская область,
Краснозоренский
район

Простой
раннеспелый
гибрид
универсального
направления

Высокая
урожайность

Раннее
цветение

«С 2015 года ввели в производственные
посевы гибриды кукурузы DEKALB.
Результаты уборки убедили принять
решение увеличить посевы гибридов
бренда DEKALB. В 2016 году вся кукуруза
на зерно была посеяна семенами DEKALB.
Полученным урожаем кукурузы довольны.
Хорошо себя зарекомендовали все гибриды,
а мы сеяли гибриды кукурузы с ФАО от 200
до 300, чего раньше не делали. Высокий
потенциал и хорошая влагоотдача самые
главные критерии этих гибридов. Также
ежегодно проводим испытания гибридов
кукурузы разных фирм. И в этом году
новый гибрид ДКС 3151 приятно удивил,
показав результат в 130 ц/га при уборочной
влажности 23,4%. Уборка кукурузы этого
года сложилась непросто для большинства
сельхозпредприятий Черноземья, и ранние
гибриды с хорошими показателями как раз
кстати. Поэтому на следующий год будем
проверять ДКС 3151 уже в производстве».

ФАО 180

ФАО 190

масса 1000
зёрен (max), г

количество
рядов в початке
(max)

масса 1000
зёрен (max), г

количество
рядов в початке
(max)

количество
зёрен в
початке
(max)

количество
зёрен
в ряду (max)

количество
зёрен в
початке
(max)

количество
зёрен
в ряду (max)

Хорошая
влагоотдача

Высокая
урожайность

Первоначальная
энергия роста

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАСТЕНИЕ

ЗЕРНО

РАСТЕНИЕ

ЗЕРНО

Облиственный стебель
высотой 230 – 250 см.
Полуэректоидное
расположение листьев.
Ремонтантный гибрид.

Зубовидного типа.
Цвет жёлтый.
Потенциал урожайности 11 – 15 т/га.

Облиственный стебель
высотой 220 – 230 см.
Полуэректоидное
расположение листьев.

Зубовидного типа.
Цвет жёлтый.
Потенциал урожайности 12 – 13 т/га.

ПОЧАТОК

ВАЖНО

ПОЧАТОК

ВАЖНО

Рекомендованная густота к уборке:
55 00 – 60 000 шт/га
(засушливые условия);
65 000 – 70 000 шт/га
(зона достаточного увлажнения).

Высота крепления 75 – 90 см.
Цилиндрическо-коническая
форма.
Длина 19 – 23 см,
диаметр 4 – 5 см.

Рекомендованная густота к уборке:
55 000 – 60 000 шт/га
(засушливые условия);
70 000 шт/га
(зона достаточного увлажнения).

Высота крепления 85 – 90 см.
Длина 20 – 24 см,
диаметр 3,5 – 4,5 см.
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Простой
среднеранний
гибрид
универсального
направления

Раннее
цветение

Мощная
корневая
система

Спиридонов
Евгений
Николаевич
Агроном ЗАО
«Славянское»
Орловская область,
Верховский район

Высокая
урожайность

Хорошая
влагоотдача

Холодостойкость

ФАО 200

«Зерновую кукурузу возделываем второй
год. Выбор остановили на гибридах
кукурузы DEKALB, проверив их в своих
опытах на урожайность и уборочную
влажность. Целью ставили получить в 2016
году урожай кукурузы в 100 центнеров с
гектара. Все работы согласно разработанной
технологии выполнили качественно и в
срок. Результат оправдался. Самый высокий
урожай показал участок с гибридом
ДКС 2949. Урожайность этого гибрида
в пересчёте на стандартную влажность
составила 107 ц/га».

Простой
среднеранний
гибрид
универсального
направления

Раннее
цветение

Мощная
корневая
система

Высокая
урожайность

ФАО 210

масса 1000
зёрен (max), г

количество
рядов в початке
(max)

масса 1000
зёрен (max), г

количество
рядов в початке
(max)

количество
зёрен в
початке
(max)

количество
зёрен
в ряду (max)

количество
зёрен в
початке
(max)

количество
зёрен
в ряду (max)

Кондратенко
Анатолий
Петрович
Главный
агроном ООО
«Агрохолдинг АСТ»
Липецкая область,
Усманский район

Хорошая
влагоотдача

Первоначальная
энергия роста

«Гибриды кукурузы DEKALB будем
выращивать третий год. Начинали с 500 га
в 2015 году, в прошедшем сезоне площадь
составила чуть менее 3000 га или около
45% от всей площади. В посевах было 7
гибридов с ФАО от 210 до 340. Все гибриды
показали хороший результат, в том числе
и самый ранний ДКС 3203, был убран
с урожайностью 98 ц/га. В сезоне 2017
года доля DEKALB составит более 50%,
а к выбранным ранее гибридам добавим
ДКС 4964 с ФАО 370 для поздней уборки».

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАСТЕНИЕ

ЗЕРНО

РАСТЕНИЕ

ЗЕРНО

Облиственный стебель
высотой 230 – 250 см.
Хорошо развитая корневая
система. Ремонтантный гибрид.

Кремнисто-зубовидного типа.
Цвет жёлтый в верхней части.
Потенциал урожайности 9 – 11 т/га.

Облиственный стебель
высотой 230 – 250 см.
Хорошо развитая корневая
система. Ремонтантный гибрид.

Зубовидного типа.
Цвет жёлто-красноватый.
Потенциал урожайности 10 – 13 т/га.

ПОЧАТОК

ВАЖНО

Высота крепления 85 – 90 см.
Цилиндрическо-коническая
форма.
Длина19 – 22 см,
диаметр 3 – 4 см.

Посев в ранние и оптимальные сроки.
Рекомендованная густота к уборке:
55 000 – 60 000 шт/га
(засушливые условия);
65 000 – 70 000 шт/га
(зона достаточного увлажнения).

ВАЖНО

ПОЧАТОК

Пригоден для нулевых технологий
выращивания. Посев в ранние и
оптимальные сроки. Рекомендованная
густота к уборке:
55 000 – 60 000 шт/га (засушливые условия);
65 000 – 70 000 шт/га
(зона достаточного увлажнения).

Высота крепления 70 – 80 см.
Удлинённая, прочная ножка.
Цилиндрическо-коническая
форма.
Длина 19 – 22 см,
диаметр 3 – 4 см.
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Простой
среднеранний
гибрид
универсального
направления

Пригоден для
производства круп

Высокая
урожайность

ФАО 220
масса 1000
зёрен (max), г

количество
рядов в початке
(max)

количество
зёрен в
початке
(max)

количество
зёрен
в ряду (max)

Щербаков
Юрий
Николаевич
Главный агроном
ООО «Новая Заря»
Белгородская область

Особая
засухоустойчивость

Раннее
цветение

«С гибридами кукурузы бренда DEKALB мы
работаем с 2013 года. Сначала были опыты,
сейчас более половины площади кукурузы
на зерно занимают гибриды DEKALB.
Результатами довольны. К примеру, гибрид
ДКС 2960 стабилен, показывает постоянно
высокий урожай. Один из лучших в своей
группе спелости.
Желаем успеха и процветания бренду
DEKALB и надеемся на дальнейшее
сотрудничество».

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАСТЕНИЕ

ЗЕРНО

Облиственный стебель
высотой 220 – 230 см. Хорошо
развитая корневая система.

Кремнисто-зубовидного типа.
Цвет жёлтый в верхней части.
Потенциал урожайности 10 – 13 т/га.

ПОЧАТОК

ВАЖНО

Высота крепления 70 – 80 см.
Цилиндрическо-коническая
форма.
Длина 21 – 23 см,
диаметр 3,5 – 4,5 см.

Переносит загущение. Посев в
оптимальные сроки. Рекомендованная
густота к уборке: 55 000 – 60 000 шт/га
(засушливые условия);
65 000 – 70 000 шт/га
(зона достаточного увлажнения).
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Простой
среднеранний
гибрид
универсального
направления

Хорошая
влагоотдача

Мощная
корневая
система

Высокая
урожайность

Высокая
урожайность

Толерантность
к болезням

«Кукуруза в нашем севообороте занимает
ключевое место. В сезоне 2017 года будем
сеять гибриды DEKALB с ФАО от 210 до
340. Весомую долю займёт гибрид ДКС
3717, который в прошедшем году показал
на наших полях урожайность 108 ц/га».

Бирюков
Юрий
Степанович
Ведущий агрономсеменовод
ООО «Черкизово
растениеводство»
Липецкая область

ФАО 240

масса 1000
зёрен (max), г

количество
рядов в початке
(max)

масса 1000
зёрен (max), г

количество
рядов в початке
(max)

количество
зёрен в
початке
(max)

количество
зёрен
в ряду (max)

количество
зёрен в
початке
(max)

количество
зёрен
в ряду (max)

РАСТЕНИЕ

ЗЕРНО

Высота 250 – 270 см.
Ремонтантный гибрид.
Полуэректоидное
расположение листьев.

Зубовидного типа.
Цвет жёлтый в верхней части.
Потенциал урожайности 10 – 13 т/га.

ВАЖНО
Посев в ранние и оптимальные сроки.
Рекомендованная густота к уборке:
55 000 – 60 000 шт/га
(засушливые условия);
65 000 – 70 000 шт/га
(зона достаточного увлажнения).

Высота крепления 100 – 110 см.
Цилиндрическо-коническая
форма.
Длина 20 – 22 см,
диаметр 3,5 – 4,5 см.
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Хорошая
влагоотдача

ФАО 240

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПОЧАТОК

Простой
среднеранний
гибрид
универсального
направления

Стабильность

Толерантность
к болезням

Первоначальная
энергия роста

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАСТЕНИЕ

ЗЕРНО

Высота 210 – 230 см.
Полуэректоидное
расположение листьев.

Зубовидного типа.
Цвет жёлтый в верхней части.
Потенциал урожайности 11 – 13 т/га.

ПОЧАТОК

ВАЖНО
Посев в ранние и оптимальные сроки.
Рекомендованная густота к уборке:
55 000 – 60 000 шт/га
(засушливые условия);
70 000 шт/га (зона достаточного
увлажнения).

Высота крепления 80 – 100 см.
Цилиндрическо-коническая
форма.
Длина 22 – 26 см,
диаметр 4 – 5 см.
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Простой
среднеранний
гибрид
универсального
направления

Особая засухоустойчивость

Высокая
урожайность

Пригоден для
производства круп

Пригоден для
производства круп

ФАО 250

«В 2016 году мы впервые посеяли гибрид
ДКС 3472 бренда DEKALB на площади более
700 га. Данный гибрид обладает высокой
влагоотдачей, хорошо выполненным
початком и высоким выходом зерна. Он
хорошо отзывается на высокий агрофон и
подкормки. Средняя урожайность данного
гибрида составила 111 ц/га. В посевной
сезон 2017 года мы планируем увеличить
площади под гибрид ДКС 3472».

Буклов
Евгений
Викторович

Простой
среднеранний
гибрид
универсального
направления

Главный агроном
Товарищества на Вере
«Агрозоопродукт
Зимин Юрий
Николаевич и
Компания»
Ставропольский край,
Изобильненский район

Мощная
корневая
система

Высокая
урожайность

ФАО 260

масса 1000
зёрен (max), г

количество
рядов в початке
(max)

масса 1000
зёрен (max), г

количество
рядов в початке
(max)

количество
зёрен в
початке
(max)

количество
зёрен
в ряду (max)

количество
зёрен в
початке
(max)

количество
зёрен
в ряду (max)

Жеребнев
Алексей
Анатольевич

Холодостойкость

Особая
засухоустойчивость

«В 2016 году в нашем хозяйстве впервые
выращивали гибрид кукурузы DEKALB ДКС
3476. Площадь посева составила 868 га.
Остались довольны, во-первых, хорошей
влагоотдачей, что актуально для нашей
зоны, во-вторых, стабильностью урожая. Из
всех гибридов, посеянных в ранние сроки,
ДКС 3476 оказался самым устойчивым к
среднесуточным перепадам температур».

Директор
ООО «Кубань 21 век»
Краснодарский край,
Отрадненский район

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАСТЕНИЕ

ЗЕРНО

РАСТЕНИЕ

ЗЕРНО

Высота 260 – 275 см.
Ремонтантный
гибрид.

Кремнисто-зубовидного типа.
Цвет жёлтый в верхней части.
Потенциал урожайности 10 – 13 т/га.

Облиственный стебель
высотой 250 – 270 см.
Ремонтантный гибрид.

Кремнисто-зубовидного типа.
Цвет жёлтый в верхней части.
Потенциал урожайности 10 – 13 т/га.

ПОЧАТОК

ВАЖНО

ПОЧАТОК

ВАЖНО

Высота крепления 100 – 110 см.
Цилиндрическо-коническая
форма.
Длина 22 – 26 см,
диаметр 4 – 4,5 см.

Посев в ранние и оптимальные сроки.
Рекомендованная густота к уборке:
55 000 – 60 000 шт/га
(засушливые условия);
65 000 – 70 000 шт/га
(зона достаточного увлажнения).

Высота крепления 110 – 120 см.
Цилиндрическо-коническая
форма.
Длина 26 – 28 см,
диаметр 4 – 4,5 см.

Посев в ранние и оптимальные сроки.
Рекомендованная густота к уборке:
55 000 – 60 000 шт/га
(засушливые условия);
65 000 – 70 000 шт/га
(зона достаточного увлажнения).
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Простой
среднеранний
гибрид
универсального
направления

Возможность
использования
на силос

Высокая
урожайность

Хорошая
влагоотдача

Толерантность
к болезням

ФАО 270
масса 1000
зёрен (max), г

количество
рядов в початке
(max)

количество
зёрен в
початке
(max)

количество
зёрен
в ряду (max)

Кузнецов
Владимир
Сергеевич

Стабильность

Особая засухоустойчивость

«Гибриды DEKALB выращиваем на протяжении
5 лет. Каждый год испытываем новые гибриды.
На протяжении всего периода гибриды
показывают высокий урожай, стабильность,
хорошую влагоотдачу. В 2017 году гибриды
DEKALB будут на 100% площади кукурузы.
Большую часть будет занимать гибрид ДКС
3623. В 2016 году этот гибрид показал себя
очень хорошо».

Агроном
ООО «Рассказовское»
Тамбовская область

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАСТЕНИЕ

ЗЕРНО

Облиственный стебель
высотой 220 – 230 см. Хорошо
развитая корневая система.
Ремонтантный гибрид.

Зубовидного типа.
Цвет жёлтый в верхней части.
Потенциал урожайности 16 –17 т/га.

ПОЧАТОК

ВАЖНО
Посев в ранние и оптимальные сроки.
Рекомендованная густота к уборке:
55 000 – 60 000 шт/га
(засушливые условия);
65 000 – 70 000 шт/га
(зона достаточного увлажнения).

Высота крепления 100 – 110 см.
Цилиндрическо-коническая
форма.
Длина 28 – 30 см,
диаметр 4 – 4,5 см.
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Первоначальная
энергия роста

Мощная
корневая
система

Высокая
урожайность

Стабильность

Простой
среднеспелый
гибрид
универсального
направления

Простой
среднеспелый
гибрид
универсального
направления

Возможность
использования
на силос

Первоначальная
энергия роста

ФАО 280

«В структуре посевов нашего предприятия
кукуруза на зерно высевается на площади
7000 га. Совершенствуя технологию
выращивания в хозяйстве, мы ежегодно в
демонстрационном поле испытываем более
семидесяти гибридов кукурузы разных
производителей семян. Анализируя данные
Глобин
результатов урожайности и заявленные
Валерий
качественные показатели производителями
Григорьевич
семян, можно однозначно утверждать,
гибриды бренда DEKALB полностью
Директор по
соответствуют и подтверждают их. Вся
производству
ООО «Русский ячмень» линейка гибридов приятно радует высоким
Курская область,
урожаем 110 – 140 ц/га, хорошо переносит
Медвенский район
засуху, устойчива к полеганию и перестою,
технологична в уборке. Одним из лидеров
в сезоне 2016 года был гибрид — новинка
ДКС 3730 с урожаем 122 ц/га. В сезоне 2017
года нашим предприятием гибриды бренда
DEKALB будут возделываться на площади
3000 га».

Особая
засухоустойчивость

Высокая
урожайность

ФАО 290

масса 1000
зёрен (max), г

количество
рядов в початке
(max)

масса 1000
зёрен (max), г

количество
рядов в початке
(max)

количество
зёрен в
початке
(max)

количество
зёрен
в ряду (max)

количество
зёрен в
початке
(max)

количество
зёрен
в ряду (max)

Шевель
Николай
Петрович
Главный агроном
ООО «УПХ
Брюховецкое»
Краснодарский край,
Брюховецкий район

Холодостойкость

«В нашем хозяйстве гибриды кукурузы
DEKALB мы выращиваем на протяжении
многих лет. Они занимают половину
площади кукурузы. Мы получаем отличные
результаты на гибридах ДКС 3705, ДКС
4014, ДКС 5007 и ДКС 3912. Гибрид ДКС
3912 привлекает своей адаптивностью к
условиям возделывания и даёт стабильно
высокий результат на разных по плодородию
полях нашего хозяйства. И поэтому мы
уже запланировали гибрид ДКС 3912 для
выращивания в этом году».

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАСТЕНИЕ

ЗЕРНО

Облиственный стебель
высотой 230 – 250 см.
Полуэректоидное
расположение листьев.

Зубовидного типа.
Цвет жёлтый.
Потенциал урожайности 11 – 17 т/га.

РАСТЕНИЕ

ВАЖНО

ПОЧАТОК

Рекомендованная густота к уборке:
50 000 – 60 000 шт/га
(засушливые условия);
65 000 – 70 000 шт/га
(зона достаточного увлажнения).

Высота крепления 90 – 100 см.
Цилиндрическо-коническая
форма. Длина 20 – 24 см.
Диаметр 4 – 5 см.
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Толерантность
к болезням

ЗЕРНО
Зубовидного типа.
Потенциал урожайности 11 – 14 т/га.

Облиственный стебель
высотой 250 – 270 см.
Ремонтантный гибрид.

ВАЖНО

ПОЧАТОК

Посев в ранние и оптимальные сроки.
Рекомендованная густота к уборке:
55 000 – 60 000 шт/га
(засушливые условия);
65 000 – 70 000 шт/га
(зона достаточного увлажнения).

Высота крепления 110 – 120
см. Цилиндрическо-коническая
форма.
Длина 20 – 23 см,
диаметр 4 – 5 см.
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Простой
среднеспелый
гибрид
универсального
направления

Первоначальная энергия
роста

Высокая
урожайность

Стабильность

Холодостойкость

Мощная
корневая
система

Устойчивость
к полеганию

ФАО 290

Простой
среднеспелый
гибрид
универсального
направления

Особая засухоустойчивость

Высокая
урожайность

Толерантность
к болезням

ФАО 300

масса 1000
зёрен (max), г

количество
рядов в початке
(max)

масса 1000
зёрен (max), г

количество
рядов в початке
(max)

количество
зёрен в
початке
(max)

количество
зёрен
в ряду (max)

количество
зёрен в
початке
(max)

количество
зёрен
в ряду (max)

Беломестный
Андрей
Васильевич
Главный агроном
ООО «Гарант»
Курская область,
Беловский район

Хорошая
влагоотдача

Холодостойкость

«Наше предприятие выращивает кукурузу
на зерно на площади более 2500 га.
Гибридами кукурузы бренда DEKALB
в 2016 году посеяна площадь 1100 га.
Компания уже много лет предоставляет
нам высококачественные семена
кукурузы, которые приятно радуют
хорошими качественными показателями
— высокой урожайностью, влагоотдачей,
засухоустойчивостью, технологичностью в
уборке. Специалисты оказывают поддержку
по тестированию и подготовке сеялок на
стенде MeterMax, что способствует добиться
высокого качества сева. В благоприятных
условиях 2016 года гибриды DEKALB не
только полностью подтвердили заявленные
качества, но и приятно порадовали
выдающимися показателями урожайности
в интервале 110 – 140 ц/га.
Лидером в уборке сезона стал ДКС 3705 с
показателями 151 ц/га с площади 280 га».

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАСТЕНИЕ

ЗЕРНО

РАСТЕНИЕ

ЗЕРНО

Облиственный стебель
высотой 230 – 250 см.
Полуэректоидное
расположение листьев.
Ремонтантный гибрид.

Зубовидного типа.
Цвет жёлтый.
Потенциал урожайности 15 – 20 т/га.

Облиственный стебель
высотой 230 – 250 см.
Ремонтантный гибрид.

Зубовидного типа.
Цвет жёлто-красный.
Потенциал урожайности 13 – 17 т/га.

ВАЖНО

ПОЧАТОК

ВАЖНО

Посев в ранние и оптимальные сроки.
Рекомендованная густота к уборке:
55 000 – 60 000 шт/га
(засушливые условия);
65 000 – 70 000 шт/га
(зона достаточного увлажнения).

Высота крепления 80 – 95 см.
Цилиндрическо-коническая
форма.
Длина 20 – 24 см,
диаметр 4,5 – 5 см.

Посев в ранние и оптимальные сроки.
Рекомендованная густота к уборке:
52 000 – 57 000 шт/га
(засушливые условия);
65 000 – 70 000 шт/га
(зона достаточного увлажнения).

ПОЧАТОК
Высота крепления 80 – 90 см.
Цилиндрическо-коническая
форма.
Длина 20 – 24 см,
диаметр 4,5 – 5 см.
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Простой
среднеспелый
гибрид
универсального
направления

Высокая
урожайность

ФАО 320
масса 1000
зёрен (max), г

количество
рядов в початке
(max)

количество
зёрен в
початке
(max)

количество
зёрен
в ряду (max)

Сегидин
Александр
Николаевич

Мощная
корневая
система

Толерантность
к болезням

«С гибридами кукурузы DEKALB мы
работаем давно и успешно. Гибриды
кукурузы DEKALB отличаются пластичностью
и технологичностью в производстве, что
важно для выращивания на больших
площадях. Результаты хорошие. В опытах
был представлен гибрид ДК 315. Этот
гибрид показал высокий урожай. В 2017
году он будет возделываться в товарных
посевах».

Главный агроном
ООО «БелгранкормТомаровка им.
Васильева»
Белгородская область

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАСТЕНИЕ

ЗЕРНО

Облиственный стебель
высотой 230 – 250 см.
Ремонтантный гибрид.

Зубовидного типа.
Цвет жёлтый.
Потенциал урожайности 12 – 16 т/га.

ПОЧАТОК

ВАЖНО

Высота крепления 80 – 95 см.
Цилиндрическо-коническая
форма.
Длина 20 – 22 см,
диаметр 4,5 – 5 см.

Посев в ранние и оптимальные сроки.
Рекомендованная густота к уборке:
52 000 – 57 000 шт/га
(засушливые условия);
65 000 – 70 000 шт/га
(зона достаточного увлажнения).
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Простой
среднеспелый
гибрид
универсального
направления

Мощная
корневая
система

Первоначальная
энергия роста

Особая засухоустойчивость

Раннее
цветение

Толерантность
к болезням

ФАО 320

«Впервые в 2016 году мы посеяли гибриды
кукурузы бренда DEKALB в производстве и
компания предоставила нам возможность
высеять 17 гибридов на демонстрационном
участке, чтобы была возможность испытать и
оценить их заявленные качества в условиях
хозяйства. Результаты в производстве показали
Тюрин
явное преимущество над конкурентами, в
Сергей
среднем собрали 130 ц/га. Разница в урожае
Анатольевич
измерялась не в центнерах, а до 2 – 3 тонн в
пользу гибридов бренда DEKALB. Особенно
Главный агроном
СХПК «Новая Жизнь» хочу отметить по результатам уборки этого
сезона — технологичность гибридов,
Курская область,
Беловский район
их устойчивость к полеганию в период
вегетации и перестою, если сроки уборки
затягиваются. Убрали высокий урожай без
потерь. На демонстрационном участке все
гибриды стабильно продемонстрировали
высокие показатели, в том числе и гибрид
ДКС 3939 с результатом 135 ц/га. В сезон 2017
года большая часть площади будет засеяна
гибридами бренда DEKALB».

Простой
среднеспелый
гибрид
универсального
направления

Мощная
корневая
система

Высокая
урожайность

Хорошая
влагоотдача

ФАО 330

масса 1000
зёрен (max), г

количество
рядов в початке
(max)

масса 1000
зёрен (max), г

количество
рядов в початке
(max)

количество
зёрен в
початке
(max)

количество
зёрен
в ряду (max)

количество
зёрен в
початке
(max)

количество
зёрен
в ряду (max)

Ярощук
Евгений
Леонидович
Заместитель
генерального
директора по
производству
ООО «Райгород»
Волгоградская обл.,
Светлоярский район

Толерантность
к болезням

Особая засухоустойчивость

«Кукуруза — одна из важнейших культур
в орошаемом севообороте нашего
хозяйства, при этом значительную часть
посевов занимают гибриды бренда
DEKALB. Для нас очень важно иметь в
производстве экологически пластичные
гибриды с высоким потенциалом
урожайности, отзывчивые на орошение
и минеральные удобрения. Все эти
качества в 2016 году в полной мере
проявил гибрид ДКС 3511, урожайность
которого составила 116 ц/га в пересчете
на стандартную влажность зерна. Для
светло-каштановых почв, на наш взгляд,
это отличный показатель. Под урожай 2017
года мы планируем посеять также ДКС
3623, ДКС 4014 и ДКС 4964, от которых
ожидаем еще более значительных
результатов».

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАСТЕНИЕ

ЗЕРНО

РАСТЕНИЕ

ЗЕРНО

Облиственный стебель
высотой 240 – 250 см.
Полуэректоидное
расположение листьев.

Зубовидного типа.
Цвет жёлтый.
Потенциал урожайности 17 – 23 т/га.

Зубовидного типа.
Цвет жёлтый.
Потенциал урожайности 12 – 17 т/га.

ПОЧАТОК

ВАЖНО

Облиственный стебель
высотой 240 – 270 см.
Полуэректоидное
расположение листьев.
Листья жёлто-зелёного цвета.

Посев в ранние и оптимальные сроки.
Рекомендованная густота к уборке:
50 000 – 60 000 шт/га
(засушливые условия);
65 000 – 70 000 шт/га
(зона достаточного увлажнения).

Высота крепления 80 – 90 см.
Цилиндрическо-коническая
форма.
Длина 22 – 26 см,
диаметр 4,5 – 5,5 см.
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ВАЖНО

ПОЧАТОК

Посев только в оптимальные сроки.
Рекомендованная густота к уборке:
50 000 – 55 000 шт/га
(засушливые условия);
65 000 – 70 000 шт/га
(зона достаточного увлажнения).

Высота крепления 90 – 100 см.
Слабоконическая форма,
ножка средней длины.
Длина 22 – 24 см,
диаметр 4,5 – 5 см.
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Простой
среднеспелый
гибрид
универсального
направления

Первоначальная
энергия роста

Шароварова
Татьяна
Викторовна

Особая засухоустойчивость

Высокая
урожайность

Простой
среднеспелый
гибрид
универсального
направления

Хорошая
влагоотдача

Высокая
урожайность

ФАО 340

«Из 1500 га зерновой кукурузы, порядка
1000 га ежегодно засеваем гибридами
DEKALB. В этом году гибрид ДКС 4014
выращивался на площади 500 га. Находясь
в зоне, где жара и суховеи традиционно
снижают урожай любых культур, проявил
прекрасную устойчивость и сформировал
урожайность 118 ц/га».

Главный агроном
ОАО «СК им. Калинина»
Краснодарский край,
Гулькевичский район

Хорошая
влагоотдача

ФАО 360

масса 1000
зёрен (max), г

количество
рядов в початке
(max)

масса 1000
зёрен (max), г

количество
рядов в початке
(max)

количество
зёрен в
початке
(max)

количество
зёрен
в ряду (max)

количество
зёрен в
початке
(max)

количество
зёрен
в ряду (max)

Коблянский
Александр
Сергеевич
Главный агроном
КФХ Коблянский С. В.
Краснодарский край,
Кавказский район

Первоначальная
энергия роста

Раннее
цветение

«Гибриды кукурузы бренда DEKALB
выращиваем много лет и их доля
составляет 90% от всей площади
кукурузы. Отличительной чертой гибридов
DEKALB является стабильность урожаев
и хорошая влагоотдача в любой год. В
производстве мы сеем до 5 гибридов.В
2016 году попробовали гибрид ДКС 4541
и получили урожайность свыше120 ц/га
при влажности 12,8%. На 2017 год мы
планируем увеличить площадь под этот
гибрид на 30%».

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАСТЕНИЕ

ЗЕРНО

РАСТЕНИЕ

ЗЕРНО

Облиственный стебель
высотой 250 – 280 см.
Полуэректоидное
расположение листьев.
Листья жёлто-зелёного цвета.

Содержание протеина 9,5%.
Содержание крахмала 82%.
Потенциал урожайности 12 – 17 т/га.
Зубовидного типа. Цвет жёлтый.

Облиственный стебель
высотой 250 – 280 см.
Ремонтантный гибрид.

Зубовидного типа.
Цвет жёлтый в верхней части.
Потенциал урожайности 17 – 23 т/га.

ВАЖНО

ПОЧАТОК

ВАЖНО

Высота крепления 90 – 100 см.
Длина 24 – 26 см,
диаметр 5 – 5,5 см.

Посев в оптимальные сроки.
Рекомендованная густота к уборке:
50 000 – 55 000 шт/га
(засушливые условия);
65 000 – 70 000 шт/га
(зона достаточного увлажнения).

ПОЧАТОК

Посев в оптимальные сроки.
Своевременная уборка. Отзывчив
на высокий агрофон и орошение.
Рекомендованная густота к уборке:
50 000 – 60 000 шт/га (засушливые условия);
65 000 – 70 000 шт/га
(зона достаточного увлажнения).

Высота крепления
110 – 120 см.
Цилиндрическо-коническая
форма. Длина 20 – 22 см,
диаметр 4,5 – 5 см.
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31

Простой
среднеспелый
гибрид
универсального
направления

Стабильность

Особая
засухоустойчивость

Устойчивость
к загущению

ФАО 370
масса 1000
зёрен (max), г

количество
рядов в початке
(max)

количество
зёрен в
початке
(max)

количество
зёрен
в ряду (max)

Дьяченко
Николай
Иванович

Высокая
урожайность

Хорошая
влагоотдача

«Мы выращиваем кукурузу на площади
более 1000 га. В последние годы используем
гибриды кукурузы DEKALB. В этом году
гибрид ДКС 4964 на площади 51 га показал
урожайность 154 ц/га при влажности
зерна 19%. Отличный гибрид — отличный
результат».

Начальник отдела
растениеводства
ОАО ПО
«КурганинскАгроХим»
Краснодарский край,
Курганинский район

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАСТЕНИЕ

ЗЕРНО

Облиственный стебель
высотой 250 – 280 см.
Ремонтантный гибрид.

Зубовидного типа.
Цвет жёлтый в верхней части.
Потенциал урожайности 12 – 17 т/га.

ПОЧАТОК

ВАЖНО

Высота крепления 90 – 100 см.
Цилиндрическо–коническая
форма.
Длина 24 – 26 см,
диаметр 5 – 5,5 см.

Посев в оптимальные сроки.
Рекомендованная густота к уборке:
50 000 – 55 000 шт/га
(засушливые условия);
65 000 – 70 000 шт/га
(зона достаточного увлажнения).
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Простой
среднепоздний
гибрид
универсального
направления

Высокая
урожайность

Мощная
корневая
система

Толерантность
к болезням

Простой
среднепоздний
гибрид
универсального
направления

Высокая
урожайность

ФАО 410

«Гибрид DЕКАLB ДКС 5143 выращиваем на
протяжении 4 лет. Из года в год делаем
выбор в пользу DEKALB благодаря высокому
потенциалу урожайности и пластичности
к погодным условиям, что в свою очередь
обеспечивает стабильно высокие урожаи».

Умаров
Александр
Борисович
Главный агроном
СПК колхоз «Родина»
Ставропольский край,
Красногвардейский
район

Мощная
корневая
система

Толерантность
к болезням

ФАО 420

масса 1000
зёрен (max), г

количество
рядов в початке
(max)

масса 1000
зёрен (max), г

количество
рядов в початке
(max)

количество
зёрен в
початке
(max)

количество
зёрен
в ряду (max)

количество
зёрен в
початке
(max)

количество
зёрен
в ряду (max)

Айларов
Александр
Казбекович

Хорошая
влагоотдача

Холодостойкость

«С гибридом кукурузы DEKALB ДКС
5007 мы работаем уже второй год, этот
гибрид очень хорошо подходит под наши
почвенно-климатические условия. При севе
в оптимальные сроки меньше 100 ц/га он
нам не давал, а на отдельных участках с
повышенным агрофоном были результаты
и до 130 ц/га».

Генральный директор
СПК «Алания-Агро»,
РСО-Алания,
Пригородный район

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАСТЕНИЕ

ЗЕРНО

РАСТЕНИЕ

ЗЕРНО

Облиственный стебель
высотой 260 – 290 см.
Полуэректоидное
расположение листьев.
Листья жёлто-зелёного цвета.

Зубовидного типа.
Цвет жёлтый в верхней части.
Потенциал урожайности 13 – 19 т/га.

Облиственный стебель
высотой 260 – 290 см.
Ремонтантный гибрид.
Ярко выраженное эректоидное
расположение листьев.

Зубовидного типа.
Цвет жёлтый в верхней части.
Потенциал урожайности 13 – 19 т/га.

ВАЖНО

ПОЧАТОК

Посев в оптимальные сроки.
Рекомендованная густота к уборке:
50 000 – 55 000 шт/га
(засушливые условия);
60 000 – 65 000 шт/га
(зона достаточного увлажнения).

Высота крепления 100 – 110 см.
Цилиндрическо-коническая
форма. Длина 20 – 25 см,
диаметр 5 – 5,5 см.

34

ВАЖНО

ПОЧАТОК

Посев в ранние и оптимальные сроки.
Рекомендованная густота к уборке:
50 000 – 55 000 шт/га
(засушливые условия);
60 000 – 65 000 шт/га
(зона достаточного увлажнения).

Высота крепления 90 – 100 см.
Длина 26 – 28 см,
диаметр 5 – 5,5 см.
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Простой
среднепоздний
гибрид
универсального
направления

Мощная
корневая
система

Высокая
урожайность

Высокая
урожайность

Хорошая
влагоотдача

Толерантность
к болезням

«В структуре посевных площадей кукуруза
на зерно занимает в зависимости от года от
2500 га до 5000 га. В 2016 году в производстве
гибрид DEKALB ДКС 5170 c ФАО 450 занимал
площадь 280 га. Гибрид DEKALB с высоким
потенциалом урожайности, устойчивый
к болезням, с хорошей влагоотдачей.
Урожайность на площади 280 га составила
109 ц/га».

Пальцев
Николай
Васильевич

Простой
среднепоздний
гибрид
универсального
направления

Исполнительный
директор
ООО «Агроинвест»
Ставропольский край,
Ипатовский район

ФАО 450

Мощная
корневая
система

ФАО 470

масса 1000
зёрен (max), г

количество
рядов в початке
(max)

масса 1000
зёрен (max), г

количество
рядов в початке
(max)

количество
зёрен в
початке
(max)

количество
зёрен
в ряду (max)

количество
зёрен в
початке
(max)

количество
зёрен
в ряду (max)

Туна Сергей
Иванович

Толерантность
к болезням

Хорошая
влагоотдача

«Гибрид кукурузы DEKALB ДКС 5190 с
ФАО 470 в 2016 году занимал площадь
355 га. Высокоурожайный гибрид с
хорошей влагоотдачей. В отдельных полях
урожайность доходила до 126 ц/га. На
площади 355 га урожайность составила
118 ц/га! Результатом 2016 года довольны.
На сезон 2017 года планируем увеличивать
площадь».

Главный агроном
ООО «Агроинвест»
Ставропольский край,
Ипатовский район

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАСТЕНИЕ

ЗЕРНО

РАСТЕНИЕ

ЗЕРНО

Облиственный стебель
высотой 270 – 290 см.
Полуэректоидное
расположение листьев.
Листья жёлто-зелёного цвета.

Зубовидного типа.
Цвет жёлтый в верхней части.
Потенциал урожайности 15 – 20 т/га.

Облиственный стебель
высотой 260 – 300 см.
Ремонтантный гибрид.
Полуэректоидное
расположение листьев.
Листья жёлто-зелёного цвета.

Зубовидного типа.
Цвет жёлтый в верхней части.
Потенциал урожайности 15 – 20 т/га.

ВАЖНО

ПОЧАТОК

Посев в оптимальные сроки.
Рекомендованная густота к уборке:
50 000 – 55 000 шт/га
(засушливые условия);
60 000 – 65 000 шт/га
(зона достаточного увлажнения).

Высота крепления 90 – 100 см.
Цилиндрическо-коническая
форма.
Длина 20 – 25 см,
диаметр 5 – 5,5 см.
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ВАЖНО
Посев в ранние и оптимальные сроки.
Рекомендованная густота к уборке:
50 000 – 55 000 шт/га
(засушливые условия);
60 000 – 65 000 шт/га
(зона достаточного увлажнения).

ПОЧАТОК
Высота крепления
95 – 110 см.
Длина 20 – 25 см,
диаметр 5 – 5,5 см.
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Для заметок

Для заметок

Для заметок

