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Зарегистрированные в нынешнем году гибриды кукурузы DEKALB вошли в более чем 40 различных испытаний,
проводимых на российских полях. Часть их результатов аграрии смогут оценить в рамках работы ежегодного
Инновационного центра DEKALB, который пройдет в первой половине августа в Краснодарском крае.
Гибриды DEKALB ДКС 5075 (ФАО 400) и ДКС 2972 (ФАО 200), зарегистрированные в текущем году, уже активно
тестируются в условиях российских сельхозпредприятий. Типичный южный гибрид ДКС 5075 (ФАО 400) был задействован в
рамках10 демонстрационных опытов и тестов «бок о бок», когда основной сев в этом регионе уже подходил к концу.
Делянки с ним были заложены и на территории Инновационного центра DEKALB в Краснодарском крае. В его работе в этот
раз акцент в опытах делается на изучение зависимости урожая от качества сева, факторов защиты растений от болезней и
вредителей, а также более глубокое исследование воздействия комбинаций обработки семян Acceleron (Акселерон), в
которой поступило до 40% семян DEKALB в этом году.
«Несмотря на то, что гибрид ДКС 5075 был посеян позже оптимальных сроков, мы уже можем оценить его потенциал.
Вопреки засухе и повышенным температурам в том числе во время цветения, новинка демонстрирует хорошую
архитектонику и внешне ничем не уступает своим соседям, которые были засеяны неделей раньше», – делится Роман
Харламов, руководитель отдела развития технологий DEKALB в России.
Интересно и то, что новинка ДКС 5075 была засеяна и на орошаемых участках, что позволит сравнить ее потенциал с
возделыванием на богаре. Несмотря на то, что искусственное орошение – технология дорогая, в регионах со стабильно
недостаточным влагообеспечением, куда относятся большинство районов Астраханской и Волгоградской областей, а также
Ставропольского края, она экономически целесообразна. Поэтому пополнение предложения новыми высокоурожайными
гибридами, пригодными для этой технологии, здесь весьма актуально.
Гибрид ДКС 2972 (ФАО 200), предназначенный для Центрального Черноземья, был задействован сразу более чем в 25
различных опытах в этом регионе. В их рамках уже успели оценить высокую всхожесть семян, а также равномерное,
стабильное и быстрое раннее развитие.
«По результатам только одного года испытаний мы не делаем каких-либо глобальных выводов о новых продуктах: год от
года отличается, и поведение гибридов будет варьироваться. Сбор испытательной базы – это всегда процесс накопления
практического опыта за несколько лет. Но оценить устойчивость новинок к ряду негативных факторов, как например,
засуха во время цветения, даже по внешнему виду растений мы уже можем. В зависимости от дальнейших погодных
условий мы планируем оценить их устойчивость к нехватке влаги и во время налива», – подытожил Роман Харламов.
СПРАВКА
DEKALB – это линейка гибридов кукурузы традиционной селекции.
Кукуруза DEKALB известна российским аграриям уже более 20 лет. Особенно распространена продукция в Центральном
Черноземье и на юге, где кукуруза является одной из основных возделываемых культур. В портфеле DEKALB, реализуемом
на российском рынке, более 20 наименований гибридов традиционной селекции в 5 группах спелости c различными
показателями ФАО.
Часть продукции с 2015 года производится в России. В 2018 году с 260 га посевных площадей, расположенных в
Краснодарском крае и Воронежской области, было собрано свыше 25 000 посевных единиц* среднеспелого гибрида ДКС
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4014 (ФАО 340).
* 1 посевная единица (п. е.) = 1 мешок с 80 000 семян

Вся информация, предоставленная Монсанто, ее работниками или агентами устно или письменно, включая информацию в этом очерке, предоставлена добросовестно, но не должна
восприниматься в качестве гарантии или обязательства со стороны Монсанто касательно качества или пригодности продукции, которая может зависеть от местных климатических
условий или прочих факторов. Монсанто не принимает обязательств в отношении любой такой информации. Эта информация не является частью любого договора с Монсанто, если иное
не определено письменно.

