СОСТАВЛЯЮЩИЕ БРЕНДА
DEKALB

КУЛЬТИВИРУЙТЕ ВАШ
УСПЕХ
SEED YOUR SUCCESS
Растениеводство является одним из самых
важных и инновационных видов деятельности в современном мире. Оно сочетает
в себе практические знания о технике, посеве, выращивании и уборке урожая, а также
стремление сохранить природные ресурсы для будущих поколений. Мы понимаем
сложность этих задач, поэтому в основе
нашей работы лежит безграничное уважение к Вашему труду. Мы ежедневно ищем
новые возможности для поддержания Вашего успеха как сегодня, так и в будущем.
Наш успех полностью зависит от Вашего.

ПАРТНЕРСТВО
Работа с Вами и забота о Ваших потребностях
помогают нам разрабатывать новые, инновационные решения для Вашего успеха. Только
увидев Вашу работу в хозяйстве и в поле,
мы сможем понять Ваши потребности и то,
чем мы можем помочь Вам сегодня и в будущем. Наша команда усердно трудится
для того, чтобы предложить Вам наилучшие
продукты и решения. Партнёрские отношения начинаются с понимания потребностей
и нужд друг друга. Делитесь с нами Вашими
предложениями и идеями!

ОСОБЕННОСТИ
И ПРЕИМУЩЕСТВА ГИБРИДОВ
КУКУРУЗЫ DEKALB
ПОЧАТОК

ЛИСТЬЯ

является определяющим
элементом урожая. Наклон
початка, невысокая плотность
обёртки и раскрываемость
обёртки ускоряют отдачу влаги
зерном, а также исключают
возможность накопления воды
и прорастания семян. Гибриды
DEKALB позволяют получить
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
потребность атмосферных
осадков, не снижая при этом
фотосинтеза.

СТЕБЕЛЬ
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ИННОВАЦИИ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

Создавая инновационные технологии для
Вашего успеха, наши сотрудники работают
со 100%-ой отдачей. Наша цель — увидеть
Вас лучшим, самым успешным и инновационным фермером!

Мы стремимся быть надёжным партнёром,
и продолжительное сотрудничество является
для нас отличным результатом. Это означает, что Вы были довольны качеством наших семян, урожайностью наших гибридов
и уровнем нашего обслуживания. Мы всегда стремимся предоставлять высококачественные семена и агрономические знания
и услуги, которые Вы от нас ожидаете.

тонкий, эластичный, среднего
размера, проявляет высокую
устройчивость 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.

КОРНЕВАЯ
СИСТЕМА
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.
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NEW

ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОДУКТА

ДКС
3151

ДКС
3169

ДКС
3079

ДКС
2949

ДКС
3203

ДКС
2960

ДКС
3361

ДКС
3472

ДКС
3476

ДКС
3623

ДКС
3730

ФАО

180

190

190

200

210

220

240

250

260

270

280

Тип гибрида

простой

простой

простой

простой

простой

простой

простой

простой

простой

простой

простой

Группа спелости

раннеспелый

раннеспелый

раннеспелый

среднеранний

среднеранний

среднеранний

среднеранний

среднеранний

среднеранний

среднеранний

среднеспелый

зубовидный

зубовидный

зубовидный

кремнистозубовидный

зубовидный

кремнистозубовидный

зубовидный

кремнистозубовидный

кремнистозубовидный

зубовидный

зубовидный

Начальная
энергия роста

средняя

высокая

высокая

средняя

высокая

средняя

высокая

средняя

высокая

высокая

высокая

Холодостойкость

средняя

средняя

высокая

высокая

высокая

средняя

высокая

средняя

высокая

высокая

средняя

Раннее цветение

да

да

нет

да

да

да

да

да

да

нет

да

Засухоустойчивость

высокая

высокая

средняя

средняя

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

Резистентность
к пузырчатой головне

высокая

высокая

высокая

высокая

средняя

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

Резистентность
к фузариозу

высокая

высокая

высокая

высокая

средняя

высокая

средняя

высокая

высокая

высокая

высокая

Устойчивость к корневому
и стеблевому полеганию

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

Ремонтантность

высокая

средняя

высокая

средняя

средняя

средняя

высокая

высокая

средняя

средняя

высокая

Влагоотдача

быстрая

быстрая

быстрая

быстрая

быстрая

быстрая

быстрая

средняя

средняя

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

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

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

Высота прикрепления
початка, см

85 – 90

75 – 90

90 – 110

70 – 80

85 – 90

70 – 80

80 – 110

120 – 130

110 – 120

100 – 110

90 – 100

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

Количество зёрен
в ряду, шт

34 – 38

32 – 38

34 – 36

34 – 36

32 – 34

36 – 40

36 – 38

36 – 38

36 – 38

38 – 40

36 – 40

Количество зёрен
в початке, шт

460 – 600

450 – 600

470 – 570

470 – 570

450 – 540

500 – 640

470 – 600

500 – 600

500 – 600

640 – 720

570 – 720

Масса 1000 зёрен, г

340 – 360

320 – 360

310 – 330

280 – 300

300 – 350

280 – 300

300 – 340

280 – 300

280 – 300

340 – 350

310 – 350

Содержание крахмала
более 72%

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

Тип зерна
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NEW

NEW

ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОДУКТА

ДКС
3969

ДКС
3705

ДКС
3939

ДКС
3511

ДКС
4178

ДКС
4014

ДКС
4541

ДКС
4964

ДКС
5143

ДКС
5007

ДКС
5190

ФАО

290

300

320

330

330

340

360

370

410

420

470

Тип гибрида

простой

простой

простой

простой

простой

простой

простой

простой

простой

простой

простой

Группа спелости

среднеспелый

среднеспелый

среднеспелый

среднеспелый

среднеспелый

среднеспелый

среднеспелый

среднеспелый

среднепоздний

среднепоздний

среднепоздний

зубовидный

зубовидный

зубовидный

зубовидный

зубовидный

зубовидный

зубовидный

зубовидный

зубовидный

зубовидный

зубовидный

Начальная
энергия роста

высокая

высокая

высокая

слабая

высокая

средняя

высокая

средняя

средняя

высокая

средняя

Холодостойкость

высокая

высокая

высокая

слабая

высокая

средняя

средняя

средняя

средняя

высокая

высокая

Раннее цветение

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

Засухоустойчивость

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

средняя

высокая

высокая

высокая

высокая

Резистентность
к пузырчатой головне

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

Резистентность
к фузариозу

высокая

высокая

высокая

средняя

средняя

средняя

высокая

средняя

средняя

высокая

высокая

Устойчивость к корневому
и стеблевому полеганию

высокая

высокая

высокая

средняя

средняя

средняя

высокая

средняя

средняя

высокая

высокая

Стабильность
и пластичность

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

Ремонтантность

высокая

высокая

средняя

средняя

средняя

средняя

средняя

высокая

высокая

высокая

высокая

Влагоотдача

быстрая

быстрая

быстрая

быстрая

средняя

быстрая

быстрая

быстрая

быстрая

быстрая

быстрая

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

55 – 60

52 – 57

50 – 60

50 – 55

50 – 60

55 – 60

50 – 60

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

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

75 – 80

75 – 80

75 – 80

75 – 80

75 – 80

70 – 75

75 – 80

75 – 80

70 – 75

70 – 75

70 – 75

Высота прикрепления
початка, см

80 – 95

80 – 95

80 – 90

90 – 100

100 – 110

100 – 105

90 – 100

90 – 100

100 – 110

90 – 110

95 – 100

Количество рядов
в початке, шт

16 – 18

16 – 18

18 – 22

16 – 18

16 – 18

16 – 18

18 – 20

16 – 18

16 – 18

18 – 20

18 – 20

Количество зёрен
в ряду, шт

38 – 40

38 – 40

42 – 44

42 – 44

44 – 46

42 – 44

44 – 48

42 – 44

44 – 48

44 – 46

40 – 46

Количество зёрен
в початке, шт

600 – 720

600 – 720

700 – 960

670 – 790

700 – 820

670 – 790

700 – 960

700 – 790

700 – 860

700 – 920

700 – 900

Масса 1000 зёрен, г

320 – 350

280 – 340

320 – 370

280 – 320

320 – 350

280 – 320

340 – 390

280 – 320

300 – 330

280 – 310

350 – 400

Содержание крахмала
более 72%

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

Тип зерна
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КОМАНДА
DEKALB
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ЕВГЕНИЙ
ЯНИШПОЛЬСКИЙ

ГЕРХАРД РОЗА

ИВАН МИХАЙЛЕНКО

Руководитель Монсанто
Россия

Менеджер по работе
с ключевыми клиентами
Белгородская область

Менеджер по работе
с ключевыми клиентами
Центральное Черноземье

Менеджер по техническому
сопровождению ключевых
клиентов

Менеджер по техническому
сопровождению ключевых
клиентов

+7 (861) 279-60-96

+7 (980) 393-29-00

+7 (915) 517-25-57

+7 (989) 122-44-22

+7 (918) 357-3-666

АЛЕКСЕЙ МАРЕНКО

РОМАН КОЗЛОВ

АЛЕКСАНДР ШЕВЦОВ

АЛЕКСАНДР СИЛИН

АЛЕКСАНДР ФОМИН

АЛЕКСАНДР
ПУСТОВОЙТЕНКО

ЮРИЙ ПРОСВЕТОВ

ВЛАДИМИР
ПАРХОМЕНКО

АЛЕКСЕЙ УШАКОВ

НИКОЛАЙ ЖУКОВ

Коммерческий
руководитесь ЮФО и РСК

Торговый представитель
Краснодарский край

Торговый представитель
Краснодарский край

Торговый представитель
Краснодарский край

Коммерческий
руководитель ЦЧР

Торговый представитель
Воронежская область

Торговый представитель
Воронежская область

Торговый представитель
Белгородская, Курская
области

+7 (988) 243-58-61

+7 (988) 243-58-62

+7 (989) 126 92 36

+7 (989) 835-83-10

+7 (910) 244-33-51

+7 (910) 244-75-96

+7 (910) 344-54-22

+7 (919) 287-27-75

АЛЕКСАНДР ЗАТУЛИН

АЛЕКСАНДР ЗОРЕНКО

ВИКТОР АРАЛИН

ВАДИМ ЛЕВИЧЕВ

АНАТОЛИЙ БАБЕНКО

Торговый представитель
Ростовская область

Торговый представитель
Ставропольский край

Торговый представитель
Ставропольский край

Торговый представитель
Орловская, Брянская
области

Торговый представитель
Тамбовская, Липецкая
области

АЛЕКСАНДР
ШЕЛУБКОВ

РОМАН ХАРЛАМОВ

Торговый представитель
Ростовская область

ВЛАДИМИР
КУДРЯВЦЕВ

Торговый представитель
Саратовская, Тамбовская
области

Менеджер отдела
по развитию технологий

+7 (918) 570-35-13

+7 (918) 899-67-06

+7 (918) 759-44-84

+7 (988) 956 41 56

+7 (915) 509-95-77

+7 (915) 866-73-95

+7 (917) 380-01-03

+7 (988) 869-38-70

СЕРГЕЙ СКИБО

АНДРЕЙ КУКОБА

ЕВГЕНИЙ ПЛИТИНЬ

АНТОН КИЯШКО

МАКСИМ ВИДНИЧУК

АЛЕКСЕЙ БОДРУХИН

АЛЕКСАНДР ЧУХИН

ЕЛЕНА ПЕРВУШИНА

Торговый представитель
Республики Северного
Кавказа

Руководитель отдела
по работе с ключевыми
клиентами в России

Менеджер по работе
с ключевыми клиентами
Краснодарский край

Менеджер по работе
с ключевыми клиентами
Липецкая область

Представитель по
развитию технологий

+7 (988) 840 25 13

+7 (988) 243-34-74

+7 (989) 270-69-22

+7 (910) 352-90-39

+7 (989) 126 92 35

+7 (919) 871-06-98

Представитель
по развитию технологий
Центрально-Черноземный
регион
+7 (919) 208-75-00

Маркетинг-координатор

Краснодарский край

Представитель
по развитию технологий
Ростовская область

+7 (988) 473-08-79
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ДКС
3151

ПРОСТОЙ РАННЕСПЕЛЫЙ ГИБРИД
УНИВЕРСАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

ПРОСТОЙ РАННЕСПЕЛЫЙ ГИБРИД
УНИВЕРСАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

ФАО 180

Хорошая
влагоотдача

ГОЛОТОВСКИЙ
Сергей Викторович
Агроном
АО «Артель»

360

масса 1000 зёрен
(max), г

16

количество рядов
в початке (max)

600

количество зёрен
в початке (max)

38

количество зёрен
в ряду (max)

Стабильность

Высокая
урожайность

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

360

масса 1000 зёрен
(max), г

16

количество рядов
в початке (max)

600

количество зёрен
в початке (max)

38

количество зёрен
в ряду (max)

Раннее
цветение

Хорошая
влагоотдача

10

ФАО 190

Высокая
урожайность

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Курская область,
Обоянский район

С компанией Монсанто наше предприятие сотрудничает несколько лет. Семена
бренда DEKALB из 10 000 га в структуре
кукурузы на зерно занимают 100%. Ежегодно гибриды компании подтверждают заявленные технологические,
качественные характеристики и показатели урожайности выше 10 тонн с га.
Ежегодно на демоплощадке мы испытываем более 90 гибридов разных
производителей, высеваем в разных густотах и на разных агрофонах. DEKALB
всегда показывает стабильность гибридов по урожайности и влагоотдаче.
В 2017 году в производстве был высеян новый гибрид ДКС 3151 ФАО 180.
Он нам очень необходим для ранней
уборки, когда другие ещё не готовы.
Результаты порадовали хорошим урожаем 10 тонн, влажностью 22%. В 2018 году
планируем разместить гибрид на площади 2000 га.

ДКС
3169
Первоначальная
энергия роста

ЕФРЕМОВА
Юлия Вячеславовна
Главный агроном
ООО «Сосновка»
Орловская область,
Ливенский район

РАСТЕНИЕ

ПОЧАТОК

РАСТЕНИЕ

ПОЧАТОК

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

Высота крепления 85 – 90 см
Длина 20 – 24 см
Диаметр 3,5 – 4,5 см

Облиственный стебель высотой
220 – 230 см
Полуэректоидное расположение
листьев

Высота крепления 75 – 90 см
Цилиндрическо-коническая
форма
Длина 19 – 23 см
Диаметр 4 – 5 см

ЗЕРНО

ВАЖНО

ЗЕРНО

ВАЖНО

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

Рекомендованная густота
к уборке 55 000 – 60 000 шт/га
(засушливые условия),
65 000 – 70 000 шт/га (зона
достаточного увлажения)

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

Рекомендованная густота
к уборке 55 000 – 60 000 шт/га
(засушливые условия),
70 000 шт/га (зона достаточного увлажения)

Ежегодно закладываем опытные делянки кукурузы и выявляем лучшие гибриды для нашего производства. Так получилось и с гибридами бренда DEKALB.
Понравилось, как они ведут себя во время вегетации, как отдают влагу к уборке,
их потенциал. Раньше даже не рассматривали гибриды с большим ФАО, а теперь смело сеем ДКС 3705. Несмотря
на сложные для кукурузы погодные
условия 2017 года, гибриды бренда
DEKALB показали хорошие результаты
и стали одними из лидеров. Проявили
себя в демонстрационных посевах и новинки компании, заняв первые места по
урожайности. Так среди раннеспелых
гибридов ДКС 3169 показал урожайность 92,6 ц/га в пересчёте на базисную влажность. Это отличный результат!
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ДКС
3079

ПРОСТОЙ РАННЕСПЕЛЫЙ ГИБРИД
УНИВЕРСАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

ПРОСТОЙ СРЕДНЕРАННИЙ ГИБРИД
УНИВЕРСАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

ФАО 190

Первоначальная
энергия роста

12

330

масса 1000 зёрен
(max), г

16

количество рядов
в початке (max)

570

количество зёрен
в початке (max)

36

количество зёрен
в ряду (max)

Высокая
урожайность

Хорошая
влагоотдача

Холодостойкость

300

масса 1000 зёрен
(max), г

16

количество рядов
в початке (max)

570

количество зёрен
в початке (max)

36

количество зёрен
в ряду (max)

Раннее
цветение

Мощная корневая
система

Высокая
урожайность

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАСТЕНИЕ

ПОЧАТОК

РАСТЕНИЕ

ПОЧАТОК

Облиственный стебель высотой
230 – 260 см
Полуэректоидное расположение
листьев

Высота крепления 90 – 110 см
Цилиндрическо-коническая
форма
Длина 22 – 24 см
Диаметр 3,5 – 4,5 см

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

Высота крепления 70 – 80 см
Удлинённая, прочная ножка
Цилиндрическо-коническая
форма
Длина 19 – 22 см
Диаметр 3 – 4 см

ЗЕРНО

ВАЖНО

ЗЕРНО

ВАЖНО

Зубовидного типа
Цвет жёлтый
Потенциал урожайности
12 – 14 т/га

Нежелательно загущать, особенно на низком агрофоне
Рекомендованная густота
к уборке 55 000 – 60 000 шт/га
(засушливые условия),
65 000 – 70 000 шт/га (зона
достаточного увлажения),
70 000 – 75 000 шт/га (зона
благоприятного увлажения)

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

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 увлажения)

ДКС
2949
ФАО 200

Хорошая
влагоотдача

Холодостойкость

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

Каждый год погода преподносит свои сюрпризы. 2017 год был не исключением, особенно неблагоприятные условия были
для выращивания кукурузы. Холодная
весна с заморозками растянула вегетацию этой культуры и передвинула
сроки уборки. Многие аграрии столкнулись с повышенной влажностью,
не получили запланированный урожай
кукурузы и, как следствие, снизили её
площади на 2018 год. В таких сложных
условиях гибриды бренда DEKALB нас
не подвели. Были посеяны три гибрида с ФАО от 180 до 300, и все показали
себя достойно. Средняя урожайность
составила 114 ц/га. Надо отметить стабильность гибридов кукурузы бренда
DEKALB. Сеем их уже третий год подряд. Гибрид ДКС 2949 – проверенный
временем, он занимает у нас основную площадь. По влажности первым
созрел к уборке. Исходя из собственного
опыта, выбор опять сделаем в пользу
кукурузы DEKALB, тем более появились
новинки с низким ФАО и очень хорошими показателями.
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ПРОСТОЙ СРЕДНЕРАННИЙ ГИБРИД
УНИВЕРСАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

350

масса 1000 зёрен
(max), г

16

количество рядов
в початке (max)

540

количество зёрен
в початке (max)

34

количество зёрен
в ряду (max)

Раннее
цветение

Мощная корневая
система

Высокая
урожайность

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДКС
3203
ФАО 210

Хорошая
влагоотдача

Первоначальная
энергия роста

ГЕТМАНЕНКО
Алексей Иванович
Агроном
ООО «Русское молоко»
Брянская область,
Стародубский район

РАСТЕНИЕ

ПОЧАТОК

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

Высота крепления 85 – 90 см
Цилиндрическо-коническая
форма
Длина 19 – 22 см
Диаметр 3 – 4 см

ЗЕРНО

ВАЖНО

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

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 увлажения)

В уборку прошлого года заметил, что
в соседних хозяйствах гибриды кукурузы были намного суше тех, что выращивали мы. Поинтересовался и выяснил, что это гибриды кукурузы бренда
DEKALB. Взяли на проверку два гибрида.
Посеяли согласно рекомендациям представителя компании. Всходы достойно
выдержали прохладную весну, также
понравилось само развитие растений, несмотря на неблагоприятные
условия этого года. Первым убирали
гибрид ДКС 2949 при влажности 28-32%.
Он показал хорошую урожайность в 130
ц/га. Также посеяли опытный участок
с другими 4-мя гибридами бренда
DEKALB с целью подобрать оптимальные гибриды для нашего хозяйства.
Лучшим среди них оказался гибрид
ДКС 3203. Его урожайность – 117 ц/га,
в пересчёте на стандартную влажность
14%. Влажность зерна этого гибрида
была значительно ниже остальных гибридов. Думаю, в производственных
посевах ДКС 3203 также проявит свои
лучшие стороны.
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ДКС
2960

ПРОСТОЙ СРЕДНЕРАННИЙ ГИБРИД
УНИВЕРСАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

ПРОСТОЙ СРЕДНЕРАННИЙ ГИБРИД
УНИВЕРСАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

ФАО 220

Пригоден для
производства круп

16

количество рядов
в початке (max)

640

количество зёрен
в початке (max)

40

количество зёрен
в ряду (max)

Высокая
урожайность

ПАНТЕЛЕЕВА
Лариса Владимировна
Генеральный директор
ООО «Ленина»
Тамбовская область,
Ржаксинский район

Кукуруза является одной из основных
возделываемых культур в нашем хозяйстве. Уже более 5 лет на наших полях
выращиваем гибриды кукурузы DEKALB.
Мы постоянно пробуем новые гибриды.
Ищем гибриды, которые бы отличались не только своей урожайностью,
но и стабильностью при любых погодных условиях. Одним из таких гибридов
является гибрид ДКС 2960, на наших
полях он представлен уже более 5 лет.
Несмотря на весьма неблагоприятный
для кукурузы 2017 год, этот гибрид нас
не подвёл и оказался лидером по урожайности. При уборочной влажности
зерна в 30% он показал урожайность
118 центнеров с гектара.
Мы довольны гибридом ДКС 2960 и надеемся, что в сезоне 2018 года он снова
нас порадует достойным результатом.
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300

масса 1000 зёрен
(max), г

Особая
засухоустойчивость

Раннее
цветение

340

масса 1000 зёрен
(max), г

16

количество рядов
в початке (max)

600

количество зёрен
в початке (max)

38

количество зёрен
в ряду (max)

Высокая
урожайность

Первоначальная
энергия роста

Хорошая
влагоотдача

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАСТЕНИЕ

ПОЧАТОК

РАСТЕНИЕ

ПОЧАТОК

Облиственный стебель высотой
220 – 230 см
Хорошо развитая корневая
система

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

Высота 210 – 230 см
Полуэректоидное расположение
листьев

Высота крепления 80 – 100 см
Цилиндрическо-коническая
форма
Длина 22 – 26 см
Диаметр 4 – 5 см

ЗЕРНО

ВАЖНО

ЗЕРНО

ВАЖНО

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

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 увлажения)

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

Посев в ранние и оптимальные сроки
Рекомендованная густота
к уборке 55 000 – 60 000 шт/га
(засушливые условия),
70 000 шт/га (зона достаточного увлажения)

ДКС
3361
ФАО 240

Стабильность

Толерантность
к болезням

НОВИЧЕНКО
Лидия Александровна
Главный агроном
ПСХК «Александровский»
Ростовская область,
Мясниковский район

В 2017 году было испытано 11 гибридов кукурузы бренда DEKALB. Среди
них самым ранним по сроку созревания являлся новый гибрид — ДКС 3361.
Несмотря на экстремально неблагоприятные климатические условия для
выращивания кукурузы в 2017 году
и солидный набор высокопродуктивных конкурирующих гибридов кукурузы отечественной и зарубежной селекции (более 90 гибридов), ДКС 3361
показал лучшую урожайность в опыте
— 65,8 ц/га. Данный гибрид был лидером по урожайности и в испытаниях
других хозяйств Приазовской зоны
Ростовской области. Несомненно, такой
впечатляющий результат послужил
основанием тому, что наше хозяйство
в 2018 году будет выращивать ДКС 3361
в качестве производственного гибрида
в протравке инсектицидом Пончо.
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ДКС
3472

ПРОСТОЙ СРЕДНЕРАННИЙ ГИБРИД
УНИВЕРСАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

ПРОСТОЙ СРЕДНЕРАННИЙ ГИБРИД
УНИВЕРСАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

ФАО 250

Высокая
урожайность

300

масса 1000 зёрен
(max), г

16

количество рядов
в початке (max)

600

количество зёрен
в початке (max)

38

количество зёрен
в ряду (max)

Особая
засухоустойчивость

ВЕРЕВКИН
Андрей Андреевич
Ведущий агроном
ООО «Авангард-Агро-Курск»

Пригоден для
производства круп

Возможность
использования
на силос

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

300

масса 1000 зёрен
(max), г

16

количество рядов
в початке (max)

600

количество зёрен
в початке (max)

38

количество зёрен
в ряду (max)

Пригоден для
производства
круп

Возможность
использования
на силос

Мощная корневая
система

Высокая
урожайность

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Курская область,
Суджанский район

Кукурузу на зерно выращиваем уже
5 лет. Гибриды кукурузы DEKALB у нас
традиционно занимают большую часть
от общей площади. ДКС 3472 в наших
условиях показывает стабильно высокий урожай до 100 ц/га, очень пластичен,
в частности наиболее устойчив к низким температурам в весенний период.
Каждый год сеем демонстрационные
участки, анализируем результаты и вводим наиболее перспективные гибриды
в производственные посевы. В текущем
году кроме ДКС 3472 будем высевать
ДКС 3623 и ДКС 3705.
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РАСТЕНИЕ

ПОЧАТОК

РАСТЕНИЕ

ПОЧАТОК

Высота 260 – 275 см
Ремонтантный гибрид

Высота крепления 100 – 110 см
Цилиндрическо-коническая
форма
Длина 20 – 26 см
Диаметр 4 – 4,5 см

Облиственный стебель высотой
250 – 270 см
Ремонтантный гибрид

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

ЗЕРНО

ВАЖНО

ЗЕРНО

ВАЖНО

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

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 увлажения)

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

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 увлажения)

ДКС
3476
ФАО 260

Холодостойкость

Особая
засухоустойчивость

БАРАННИКОВ
Николай Николаевич
Глава КФХ
ИП Баранников
Николай Николаевич
Воронежская область,
Новоусманский район,
с. Нижняя Катуховка

В нашем хозяйстве кукурузы на зерно
700 га. Мы неоднократно испытываем
широкую линейку гибридов кукурузы
и каждый год убеждаемся, что DEKALB
– ведущие гибриды. Они показывают
отличные результаты как по урожайности, так и по всем агротехническим
параметрам. В нашей зоне каждый
год экстремальный с трудными погодными условиями. Поэтому подбираем гибриды из разных групп спелости. Из среднеранней группы ДКС
3476 каждый год подтверждает, что
полностью соответствует заявленным качествам. Отличается стабильностью и пластичностью. Показывает
достойный результат в любой год. Для
меня гибриды DEKALB – залог успеха.
Мне приятно работать с компанией
Monsanto с её высокоурожайными гибридами и специалистами, которые дают
грамотные рекомендации.
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ПРОСТОЙ СРЕДНЕРАННИЙ ГИБРИД
УНИВЕРСАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

350

масса 1000 зёрен
(max), г

18

количество рядов
в початке (max)

720

количество зёрен
в початке (max)

40

количество зёрен
в ряду (max)

Возможность
использования
на силос

Высокая
урожайность

Хорошая
влагоотдача

Толерантность
к болезням

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДКС
3623
ФАО 270

Стабильность

Особая
засухоустойчивость

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

РАСТЕНИЕ

ПОЧАТОК

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

Высота крепления 100 – 110 см
Цилиндрическо-коническая
форма
Длина 28 – 30 см
Диаметр 4 – 4,5 см

ЗЕРНО

ВАЖНО

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

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 увлажения)

Гибриды бренда DEKALB сеем около
десяти лет. В 2017 попробовали гибрид
ДКС 3623 на 20% общей площади. В этот
неблагоприятный год получили урожайность 75 ц/га. На 2018 год планируем
также посеять этот гибрид на ряду с другими гибридами DEKALB.
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ДКС
3730

ПРОСТОЙ СРЕДНЕСПЕЛЫЙ ГИБРИД
УНИВЕРСАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

ПРОСТОЙ СРЕДНЕСПЕЛЫЙ ГИБРИД
УНИВЕРСАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

ФАО 280

Первоначальная
энергия роста

Мощная корневая
система

СЛЕПЫХ
Юрий Алексеевич
Главный агроном
Колхоз «Большевик»

350

масса 1000 зёрен
(max), г

18

количество рядов
в початке (max)

720

количество зёрен
в початке (max)

40

количество зёрен
в ряду (max)

Высокая
урожайность

Стабильность

Возможность
использования
на силос

350

масса 1000 зёрен
(max), г

18

количество рядов
в початке (max)

720

количество зёрен
в початке (max)

40

количество зёрен
в ряду (max)

Первоначальная
энергия роста

Высокая
урожайность

Холодостойкость

Стабильность

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАСТЕНИЕ

ПОЧАТОК

РАСТЕНИЕ

ПОЧАТОК

Облиственный корень высотой
230 – 250 см
Полуэректоидное расположение
листьев

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

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

Высота крепления 80 – 90 см
Цилиндрическо-коническая
форма
Длина 20 – 24 см
Диаметр 4,5 – 5 см

ЗЕРНО

ВАЖНО

ЗЕРНО

ВАЖНО

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

Рекомендованная густота
к уборке 50 000 – 60 000 шт/га
(засушливые условия),
65 000 – 70 000 шт/га (зона
достаточного увлажения)

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

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 увлажения)

ДКС
3969
ФАО 290

Мощная корневая
система

Устойчивость
к полеганию

Воронежская область,
Калачеевский район

В 2017 году впервые наблюдали у себя
в посеве на производственном демоучастке 5 гибридов DEKALB. По результатам уборки из 27 наименований
гибридов кукурузы наибольшую урожайность показал ДКС 3730 (72,2 ц/га
в пересчёте на 14%) с уборочной влажностью 19,6%, а средняя урожайность
по участку составила 55,2 ц/га. Также
хочется отметить отличные технологические свойства при уборке. Полученными результатами всей линейки
DEKALB остались довольны и в 2018 году
будем рассматривать эти гибриды для
введения в производственные посевы.
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ДКС
3705

ПРОСТОЙ СРЕДНЕСПЕЛЫЙ ГИБРИД
УНИВЕРСАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

ПРОСТОЙ СРЕДНЕСПЕЛЫЙ ГИБРИД
УНИВЕРСАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

ФАО 300

Особая
засухоустойчивость

Высокая
урожайность

КЛОКОВ
Владимир Валерьевич
Заместитель ген.директора
по производству , АО «Артель»
Курская область,
Обоянский район

В структуре посевных площадей нашего
предприятия кукуруза на зерно занимает площадь 10 000 га. Семена бренда
DEKALB высеваем с 2014 года. Гибриды
DEKALB полностью отвечают заявленным характеристикам производителя.
Отличаются стабильно высокой урожайностью, засухоустойчивостью, влагоотдачей, технологичностью в уборке.
В 2017 году сложились неблагоприятные
условия для кукурузы, холодная весна
в первой половине вегетации и экстремально высокие температуры во второй
период цветения и налива.
Но даже в этих условиях гибриды
DEKALB подтвердили высокий потенциал урожайности и устойчивость к неблагоприятным условиям.
Гибрид ДКС 3705 на площади 2000 га
показал урожайность 110–120 ц/га.

340

масса 1000 зёрен
(max), г

18

количество рядов
в початке (max)

720

количество зёрен
в початке (max)

40

количество зёрен
в ряду (max)

Толерантность
к болезням

Хорошая
влагоотдача

Холодостойкость

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

370

масса 1000 зёрен
(max), г

22

количество рядов
в початке (max)

960

количество зёрен
в початке (max)

44

количество зёрен
в ряду (max)

Мощная корневая
система

Первоначальная
энергия роста

Особая
засухоустойчивость

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДКС
3939
ФАО 320

Раннее
цветение

Толерантность
к болезням

КОПНИН
Максим Валерьевич
Генеральный директор
ООО «Агро-Вилион»
Тамбовская область,
Токаревский район

РАСТЕНИЕ

ПОЧАТОК

РАСТЕНИЕ

ПОЧАТОК

Облиственный стебель высотой
230 – 250 см
Ремонтантный гибрид

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

Облиственный стебель высотой
240 – 250 см
Полуэректоидное расположение
листьев

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

ЗЕРНО

ВАЖНО

ЗЕРНО

ВАЖНО

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

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 увлажения)

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

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 увлажения)

Впервые с гибридами DEKALB мы познакомились в Белгородской области на
Инновационном центре. Нам понравились несколько гибридов, и мы приняли решение попробовать посеять три
гибрида кукурузы в своем хозяйстве.
2017 год оказался не совсем благоприятным для выращивания кукурузы,
весенние заморозки, недостаток влаги
и недостаток тепла негативно сказались
на росте культуры, но несмотря на это
все гибриды DEKALB дали урожай за 100
центнеров, особенно хочется отметить гибрид ДКС 3939. В этом году мы
планируем расширить сотрудничество
и выращивать гибриды DEKALB, хорошо
проявившие себя в прошлом сезоне, а также пробовать новинки.
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ДКС
3511

ПРОСТОЙ СРЕДНЕСПЕЛЫЙ ГИБРИД
УНИВЕРСАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

ПРОСТОЙ СРЕДНЕСПЕЛЫЙ ГИБРИД
УНИВЕРСАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

ФАО 330

Мощная корневая
система

Высокая
урожайность

ДЕРДЕРЬЯН
Галина Васильевна
Главный агроном
ООО АФ «Отрадокубанский»

320

масса 1000 зёрен
(max), г

18

количество рядов
в початке (max)

790

количество зёрен
в початке (max)

44

количество зёрен
в ряду (max)

Хорошая
влагоотдача

Толерантность
к болезням

Особая
засухоустойчивость

350

масса 1000 зёрен
(max), г

18

количество рядов
в початке (max)

820

количество зёрен
в початке (max)

46

количество зёрен
в ряду (max)

Высокая
урожайность

Толерантность
к болезням

Первоначальная
энергия роста

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАСТЕНИЕ

ПОЧАТОК

РАСТЕНИЕ

ПОЧАТОК

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

Высота крепления 90 – 100 см
Слабоконическая форма,
ножка средней длины
Длина 22 – 24 см
Диаметр 4,5 – 5 см

Облиственный стебель высотой
240 – 260 см
Полуэректоидное расположение
листьев

Высота крепления 100 – 110 см
Цилиндрическо-коническая
форма
Длина 20 – 24 см
Диаметр 4,5 – 5 см

ЗЕРНО

ВАЖНО

ЗЕРНО

ВАЖНО

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

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 увлажения)

Зубовидного типа
Цвет жёлтый
Потенциал урожайности
14 – 18 т/га

Посев в оптимальные сроки
Рекомендованная густота
к уборке 50 000 – 60 000 шт/га
(засушливые условия),
65 000 – 70 000 шт/га (зона
достаточного увлажения),
зона благоприятного увлажнения 75 000 – 80 000 шт/га

ДКС
4178
ФАО 330

Холодостойкость

Краснодарский край,
Гулькевичский район

Гибрид бренда DEKALB ДКС 3511 приятно
удивил в этом году. ДКС 3511 не испытывал стресс на ранних стадиях роста
и развития во время перепадов температур и в период возвратных холодов,
показал хорошую устойчивость к засухе во время налива. Прекрасно отдал
влагу, 100% площади благодаря этому
вовремя подготовлены и засеяны озимыми культурами. В итоге сформировал урожай 80,9 ц/га. Cелекция DEKALB
нам очень нравится, мы ежегодно сеем
проверенные гибриды, пробуем новые
и выбираем лучшее. В следующем году
также надеемся получить достойный
урожай с помощью селекции DEKALB.

26

27

ПРОСТОЙ СРЕДНЕСПЕЛЫЙ ГИБРИД
УНИВЕРСАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

320

масса 1000 зёрен
(max), г

18

количество рядов
в початке (max)

790

количество зёрен
в початке (max)

44

количество зёрен
в ряду (max)

Первоначальная
энергия роста

Возможность
использования
на силос

Особая
засухоустойчивость

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДКС
4014
ФАО 340

Высокая
урожайность

Хорошая
влагоотдача

ВАРЛАМОВ
Вячеслав Анатольевич
Исполнительный директор
ООО «Юг-Агротехника»
Краснодарский край,
Ленинградский район

РАСТЕНИЕ

ПОЧАТОК

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

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

ЗЕРНО

ВАЖНО

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

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 увлажения)

Гибрид кукурузы ДКС 4014 мы возделываем в хозяйстве на протяжении последних двух лет. Отличительной стороной
этого гибрида является его стабильность
в разные годы возделывания по климатическим условиям. В течение двух лет
он является лидером в урожайности
в сравнении с другими гибридами. Урожайность ДКС 4014 в 2016 году составила 93 ц/га, а в 2017 году несмотря на засуху 87 ц/га, что на 7 центнеров выше
гибридов других компаний. В среднем
по хозяйству урожайность составила
76,3 ц/га. Несмотря на отставание в развитии при низких температурах весной,
в дальнейшем отличался мощным ростом и развитием, хорошей отдачей
влаги к уборке. Недостаток густоты стояния хорошо компенсируем формированием второго початка и его размером.
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ДКС
4541

ПРОСТОЙ СРЕДНЕСПЕЛЫЙ ГИБРИД
УНИВЕРСАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

ПРОСТОЙ СРЕДНЕСПЕЛЫЙ ГИБРИД
УНИВЕРСАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

ФАО 360

Высокая
урожайность

390

масса 1000 зёрен
(max), г

20

количество рядов
в початке (max)

960

количество зёрен
в початке (max)

48

количество зёрен
в ряду (max)

Первоначальная
энергия роста

Хорошая
влагоотдача

ШАРОВАРОВА
Татьяна Викторовна
Главный агроном
СК ОАО им. Калинина

Раннее
цветение

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

320

масса 1000 зёрен
(max), г

18

количество рядов
в початке (max)

790

количество зёрен
в початке (max)

44

количество зёрен
в ряду (max)

Стабильность

Особая
засухоустойчивость

Устойчивость
к загущению

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Краснодарский край,
Гулькевичский район

Гибриды DEKALB выращиваем ежегодно примерно на 70% площади кукурузы.
В этом году произвёл приятное впечатление
ДКС 4541. В условиях засухи, на богаре,
он показал урожайность в производственном посеве 101 ц/га.

ДКС
4964
ФАО 370

Высокая
урожайность

Хорошая
влагоотдача

ЦЫГАНОК
Дмитрий Александрович
Главный агроном
ООО «СХП им. П.П. Лукьяненко»
Краснодарский край,
Красноармейский район

РАСТЕНИЕ

ПОЧАТОК

РАСТЕНИЕ

ПОЧАТОК

Облиственный стебель высотой
250 – 280 см
Ремонтантный гибрид

Высота крепления 90 – 100 см
Длина 24 – 26 см
Диаметр 5 – 5,5 см

Облиственный стебель высотой
250 – 280 см
Ремонтантный гибрид

Высота крепления 90 – 100 см
Цилиндрическо-коническая
форма
Длина 24 – 26 см
Диаметр 5 – 5,5 см

ЗЕРНО

ВАЖНО

ЗЕРНО

ВАЖНО

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

Посев в оптимальные сроки
Рекомендованная густота
к уборке 50 000 – 55 000 шт/га
(засушливые условия),
65 000 – 70 000 шт/га (зона
достаточного увлажения)

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

Посев в оптимальные сроки
Рекомендованная густота
к уборке 50 000 – 55 000 шт/га
(засушливые условия),
65 000 – 70 000 шт/га (зона
достаточного увлажения)
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Наше предприятие возделывает кукурузу на площади 1400 га. Гибриды кукурузы бренда DEKALB мы выращиваем
много лет. Они всегда отличаются своей стабильностью и урожайностью.
Гибрид ДКС 4964 всегда показывает
отличные результаты, несмотря на различные погодные условия. В этом году
он был посеян на площади 400 га, а его
урожайность достигала 83 ц/га.
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ПРОСТОЙ СРЕДНЕПОЗДНИЙ ГИБРИД
УНИВЕРСАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

330

масса 1000 зёрен
(max), г

18

количество рядов
в початке (max)

860

количество зёрен
в початке (max)

48

количество зёрен
в ряду (max)

Высокая
урожайность

Мощная корневая
система

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДКС
5143
ФАО 410

Толерантность
к болезням

ИГОЛЬНИЦЫН
Эдуард Валентинович
Главный агроном
ООО АФ «Прогресс»
Краснодарский край,
Лабинский район

РАСТЕНИЕ

ПОЧАТОК

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

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

ЗЕРНО

ВАЖНО

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

Посев в оптимальные сроки
Рекомендованная густота
к уборке 50 000 – 55 000 шт/га
(засушливые условия),
60 000 – 65 000 шт/га (зона
достаточного увлажения)

Гибриды кукурузы DEKALB используем
в хозяйстве давно и на значительных
площадях. В крайне неблагоприятных
климатических условиях этого года
гибрид ДКС 5143 в очередной раз подтвердил свои высокие технологические
качества. На поле площадью 123 га
он показал урожайность 109 ц/га.
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ДКС
5007

ПРОСТОЙ СРЕДНЕПОДЗНИЙ ГИБРИД
УНИВЕРСАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

ПРОСТОЙ СРЕДНЕПОЗДНИЙ ГИБРИД
УНИВЕРСАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

ФАО 420

Высокая
урожайность

Мощная корневая
система

БРОВКОВ
Владимир Владимирович
Главный агроном
ООО «Добровольное»

310

масса 1000 зёрен
(max), г

20

количество рядов
в початке (max)

920

количество зёрен
в початке (max)

46

количество зёрен
в ряду (max)

Толерантность
к болезням

Хорошая
влагоотдача

Холодостойкость

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

330

масса 1000 зёрен
(max), г

20

количество рядов
в початке (max)

920

количество зёрен
в початке (max)

46

количество зёрен
в ряду (max)

Высокая
урожайность

Мощная корневая
система
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ФАО 470

Толерантность
к болезням

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хорошая
влагоотдача

ПОЛЯНКИНА
Анна Фёдоровна
Главный агроном
ООО «Агро-Смета»
Ставропольский край,
Георгиевский район

Ставропольский край,
Ипатовский район

Общая посевная площадь кукурузы на
зерно в нашем хозяйстве в текущем году
составляла 1270 га. Гибриды DEKALB занимали 827 га. Особо выделился гибрид ДКС 5007, который при влажности 14% показал урожайность 132 ц/га.
И это в условиях аномально холодной
погоды на начальных этапах развития
и высоких температур (до 44 градусов)
в момент налива зерна в сочетании с сильными ветрами.

ДКС
5190

РАСТЕНИЕ

ПОЧАТОК

РАСТЕНИЕ

ПОЧАТОК

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

Высота крепления 90 – 100 см
Длина 26 – 28 см
Диаметр 5 – 5,5 см

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

Высота крепления 95 – 110 см
Длина 20 – 25 см
Диаметр 5 – 5,5 см

ЗЕРНО

ВАЖНО

ЗЕРНО

ВАЖНО

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

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 увлажения)

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

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 увлажения)

Наше хозяйство расположено в нестабильной зоне для возделывания
кукурузы на зерно (годовое количество осадков 380-450 мм). Однако мы
успешно выращиваем её как на богарных землях, так и на капельном орошении. В севообороте кукуруза на зерно
занимает значительную долю, гибриды
бренда DEKALB высеваются на 70% площади. Высокий и стабильный результат
в условиях этого непростого года показал гибрид ДКС 5190. С самого начала
меня порадовали семена с высокими
посевными качествами, калибровкой
и подготовкой, что в свою очередь
способствовало получению ровных
и дружных всходов. На мой взгляд,
растения испытывали минимальный
стресс от аномально холодной весны,
нормально вынесли почвенную корку.
Гибрид ДКС 5190 очень отзывчив на интенсивную технологию возделывания
с качественной подготовкой почвы, достаточным и сбалансированным уровнем питания. На богаре (в пойме реки)
ДКС 5190 показал урожайность 86,6 ц/га,
на капельном орошении – 114,1 ц/га.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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