
Профессиональная 
защита сои



* Реализуя потенциал растений



Безграничные возможности растений вдохновляют нас  
на обращение к новым способам реализации их потенциала.

Мы предлагаем качественные семена и инновационные  
решения в сфере защиты растений, улучшая благосостоя-
ние сельхозпроизводителей по всему миру. 

Мы используем свой уникальный мировой опыт для разра-
ботки передовых решений в области биологии, химии,  
агрономии. Мы инвестируем в развитие новых технологий  
и предлагаем инновации для будущего. 

Мы создаем долгосрочные партнерские отношения, ценим 
сотрудничество и достигаем лучших результатов для всех. 

Мы развиваем своих сотрудников, поскольку их профессио-
нализм — наше конкурентное преимущество. 

Мы постоянно повышаем планку качества, любим свою  
работу и радуемся достижениям.

Наш фундамент — в науке, наше вдохновение —  
в природе, наша цель — улучшать качество жизни.

*
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Уважаемые сельхозпроизводители!

Введение

Площади под соей в России продолжают увеличи-
ваться, вводятся новые мощные перерабатывающие 
заводы. Однако для полноценного снабжения сы-
рьем новых производств аграриям необходимо фоку-
сироваться на урожайности сои и содержании белка. 
Чтобы получить больше качественного урожая на той 
же площади, надо увеличивать интенсивность произ-
водства за счет применения качественных средств 
защиты сои.

«Сингента» рада представить вашему вниманию пол-
ную программу защиты сои. С 2021 года компания 
зарегистрировала в России пять новых продуктов 
для данной культуры, которые позволяют построить 
весь цикл защиты от посева до уборки урожая.

Впервые в истории подразделения защиты семян 
SEEDCARE® появился биопрепарат — АТУВА®, высо-
коконцентрированный инокулянт сои, содержащий 
два штамма бактерий, адаптированных к российским 
почвам. АТУВА® помогает растениям сои усваивать 
азот и обеспечивает сбалансированное развитие 
культуры в течение всего вегетационного периода. 
Благодаря инокуляции стало возможным снижение 
затрат на дорогостоящие азотные удобрения для сои, 
что позволит инвестировать в другие технологиче-
ские операции. 

Запатентованная технология КРУЙЗЕР® Макс для об-
работки семян также работает на рентабельность 
производства. Дружный сильный старт культуры в на-
чале вегетации даже при холодной весне позволяет 
снизить норму высева, при этом защищает от вреди-
телей всходов, семенной и почвенной инфекции.

Важно отметить, что КРУЙЗЕР® Макс-технология, как 
и золотой стандарт обработки семян сои, МАКСИМ® 
Голд, абсолютно безвредна для клубеньковых бакте-
рий инокулянта АТУВА®.

Один из самых важных этапов защиты сои, защита  
от сорняков, получил усиление регистрацией новых 
гербицидов по вегетации ФЛЕКС, ВИДБЛОК® Плюс 
и ЭВЕНТУС®.

Урожайность сои на 60–70 % зависит от селектив-
ности применяемых препаратов. Гербицид ФЛЕКС  
отличается стабильностью формуляции и отсутствием 
системного угнетения сои действия на сою, при этом 
он эффективно контролирует основные двудольные  
и трудноискоренимые сорняки. Это особенно важно  
в условиях Дальнего Востока, где соя является  
основной культурой, а на высоком фоне засорения 
преобладают трудноконтролируемые сорняки. 

Еще один новый послевсходовый гербицид, ВИДБЛОК® 
Плюс, отличается универсальностью, так как контро-
лирует одновременно двудольные и злаковые сорня-
ки, при этом долго сохраняет посевы чистыми за счет 
почвенного действия.

Также с 2021 года в нашей стране зарегистрирован 
первый фунгицид «Сингенты» для защиты сои  
от болезней — препарат АМИСТАР® Голд. Он специ-
ально разработан для защиты пропашных культур  
от широкого комплекса грибных заболеваний и высо- 
коэффективен благодаря формуляции и составу 
действующих веществ. Возможность двукратного 
применения, начиная с примордиальных листьев, 
стоп-эффект триазольного компонента и физиоло-
гическое действие на сою АМИСТАР®-технологии по-
могают сохранить потенциал урожайности, особенно  
в условиях насыщения севооборота культурой.

Также в линейке препаратов для сои появился новый 
агрохимикат КВАНТИС®, состоящий из микроэле-
ментов и аминокислот, главная задача которого — 
снизить воздействие засухи, высоких температур 
в критические для роста культуры фазы и снять по-
следствия гербицидного стресса.

«Сингента» не только производит высокотехноло-
гичные препараты, но и заботится о правильном их 
применении. Техническая поддержка компании про-
водит масштабные испытания по всей стране, в раз-
личных климатических зонах, а ее сервисы позволя-
ют аграриям чувствовать поддержку на всех этапах 
агропроизводства.
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Защита семян
Корневые гнили, в т. ч. питиозные, 
аскохитоз, церкоспороз, плесневение 
семян

МАКСИМ® Голд

Стимулятор роста КРУЙЗЕР® Макс-
технология

Инокулянт АТУВА®

Гербициды

Однолетние и многолетние злаковые 
и двудольные сорняки УРАГАН® Форте

Однолетние злаковые и некоторые 
двудольные сорняки 

ДУАЛ® 
Голд

Однолетние двудольные и злаковые 
сорняки

ГЕЗАГАРД® ВИДБЛОК® 
ПлюсГАРДО® Голд

Однолетние двудольные  
сорняки

ФЛЕКС

ЭВЕНТУС®

Однолетние и многолетние злаковые 
сорняки, в т. ч. пырей ползучий

ФЮЗИЛАД® Форте

Инсектициды

Паутинный клещ КАРАТЭ® Зеон

Фунгициды

Комплекс грибных болезней АМИСТАР® Голд

Десиканты
Подсушивание культурных и неко-
торых сорных растений, остановка 
развития болезней

РЕГЛОН® Эйр

РЕГЛОН® Форте

Агрохимикат

Повышение устойчивости к стрессам, 
сохранение урожайности и качества

КВАНТИС®
Снижает стресс после проведения 
гербицидных обработок

Программа профессиональной  
защиты сои
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Препарат Норма расхода 
препарата

Контролируемый объект, назначение

ЗАЩИТА СЕМЯН

МАКСИМ® Голд, КС 1,25–1,50 л/т Корневые гнили (в том числе питиозные), аскохитоз, церкоспороз,  
плесневение семян

КРУЙЗЕР® Макс-технология 1,0 л/т + 0,5 л/т Фузариозная и питиозная корневые гнили, аскохитоз,  
плесневение семян

ИНОКУЛЯЦИЯ

АТУВА® 2,5 л/т (2 л АТУВА® 
+ 0,5 л ПРЕМАКС)

Инокуляция азотфиксирующими бактериями

ЗАЩИТА ОТ СОРНЯКОВ

УРАГАН® Форте, ВР 1,5–4,0 л/га Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения

ДУАЛ® Голд, КЭ 1,3–1,6 л/га Однолетние злаковые и некоторые двулетние сорняки

ГЕЗАГАРД®, КС 2,5–3,5 л/га Однолетние двудольные и злаковые растения

ГАРДО® Голд, CЭ 3,5–4,5 л/га Однолетние злаковые и двудольные сорняки

ВИДБЛОК® Плюс, МЭ 1,2–2,0 л/га Однолетние и многолетние злаковые и однолетние  
двудольные сорные растения

ФЛЕКС, ВР 1,2–1,8 л/га Однолетние двудольные сорняки

ЭВЕНТУС®, МЭ 1,5–2,5 л/га Однолетние двудольные сорные растения, в том числе  
дурнишник обыкновенный

ФЮЗИЛАД® Форте, КЭ 0,75–2,0 л/га Однолетние и многолетние злаковые сорняки

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

КАРАТЭ® Зеон 0,4 л/га Обыкновенный паутинный клещ 

ЗАЩИТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ

АМИСТАР® Голд, СК 0,75–1,00 л/га,  
двукратно

Аскохитоз, церкоспороз, пероноспороз, септориоз

ЗАЩИТА ОТ СТРЕССА

КВАНТИС®, жидкость 1,0–2,0 л/га,  
двукратно

Засуха, высокие температуры, гербицидный стресс

ДЕСИКАЦИЯ

РЕГЛОН® Форте, ВР 1,0–2,0 л/га Десикация

РЕГЛОН® Эйр, ВР 1,0–2,0 л/га (А) Десикация

Регламент применения
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Средства защиты растений сои88

ПРОДУКТЫ — широкий ассортимент и инновационная технология обработки семян. 
Ассортимент нашей инновационной продукции характеризуется сочетанием разнообразных 
действующих веществ и ориентирован на потребности как сельхозпроизводителей, так  
и семенных компаний во всем мире. Это является гарантией получения здоровых растений 
и высоких урожаев, а нанесение на каждое семя оптимальных доз препарата способствует 
снижению воздействия на окружающую среду.

ОБРАБОТКА СЕМЯН — качественное нанесение продукта на семена.
«Сингента» тщательно исследует качество нанесения и безопасность использования 
растворов для обработки семян, рекомендуя только лучшее современное оборудо-
вание. Мы предоставляем рекомендации по индивидуальным рецептурам для семенных 
компаний, мультипликаторов и семенных заводов, использующих продукты для защиты 
семян «Сингенты», помогаем оперативно оценивать качество нанесения продуктов  
и выполнять необходимые действия для обеспечения требуемого качества обработки семян, 
выбирать оптимальную методику нанесения, обеспечивать сохранение жизнеспособности  
и всхожести семян. Компания сотрудничает с инженерной службой клиента для полной 
интеграции оборудования в общую конфигурацию предприятия, обеспечивает полное 
сопровождение обработки семян, проводит обучение технического персонала, а также 
осуществляет маркетинговую поддержку.

СЕРВИСЫ — оценка качества нанесения. 
Контроль качества нанесения препаратов является неотъем лемой частью обработки 
семян. При Институте защиты семян создана лаборатория оценки качества обработки 
семян, оснащенная современным уникальным оборудованием.
Исследования, проводимые в лаборатории, позволяют с высокой точностью опреде-
лять полноту нанесения любых препаратов компании «Сингента» на посевной материал,  
а также их потери с течением времени и под воздействием различных внешних факторов.
Возможность удостовериться, что весь приобретенный препарат использован по назна-
чению, — это уверенность в полноте обработки семян и, как следствие, сохранение 
густоты стояния растений и потенциала урожайности поля.

SEEDCARE® — подразделение защиты семян компании «Сингента», 
представляет ведущую в отрасли продукцию. В основе ее успеха 
лежат собственные исследования, разработки и возможности техни-
ческой поддержки международного уровня. Стратегия, которая 
позволяет сельхозпроизводителям в полной мере воспользоваться 
преимуществами препаратов для обработки семян, называется  
P.A.S. — Product. Application. Service (Продукт. Обработка. Сервис).
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www.syngenta.ru/protraviteli
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Инокулянт сои с высокой 
концентрацией бактерий, 
устойчивых к стрессам 
и адаптированных 
к российским почвам

Высококонцентрированный инокулянт последнего поколения, содержит 
два высокоэффективных штамма Bradyrhizobium japonicum, адапти-
рованных к российским почвам. Обеспечивает растение азотом  
в критические фазы его развития, что способствует увеличению урожая 
и снижению себестоимости продукции

Биологическая фиксация азота 

• Высокая концентрация, 2×1010 КОЕ/мл, обес- 
печивает длительный процесс заселения кор-
невой системы, даже в засушливых условиях 
и при низкой рН почвы — до 4,7.

• Специальная формуляция экстендера ПРЕМАКС 
предотвращает слипание семян после обработки.

• Низкая норма расхода позволяет уменьшить 
общий объем рабочей жидкости, что ускоряет 
время высыхания семян и улучшает их сыпу-
честь.

• Высокая концентрация бактерий связана 
со скоростью заселения ими корневой систе-
мы и образования достаточного количества 
клубеньков для бездефицитного азотного пи-
тания сои в критические фазы роста. 

• Высокий титр бактерий и технология произ-
водства АТУВА® позволяют увеличить период 
хранения семян после обработки инокулян-
том. Через три недели после обработки коли-
чество бактерий на семенах не меняется. 

Инокулянт последнего поколения

105

1,91

107

15,94

0,31

108

19,89

0,41

109

19,61

3,11

1010

19,41

6,24

АТУВА®

20,1

7,4

Боковые

Центральный

Количество клубеньков на центральном и боковых корнях растения.
На основании 18 опытов на территории России в 2017–2020 гг. 

16,95

20,3
22,72

25,65
27,5

Защита семян



Инновационная технология 
производства «Осмо-Защита»

Специальная технология производства инокулянта 
АТУВА® включает в себя «закалку» бактерий на этапе 
их роста в биологическом реакторе: искусствен-
ное повышение температуры, изменение рH среды, 
давления, добавление химических препаратов.

Изменение условий производства при выращивании бактерий позволяет:

• увеличить толщину клеточных стенок бактерий;

• усилить их устойчивость к химическим препаратам и условиям 
внешней среды;

• увеличить концентрацию бактерий в миллилитре в два раза;

• повысить срок хранения препарата в оригинальной закрытой упа-
ковке до двух лет.

Плотная клеточная стенка бактерий повышает их устойчивость к неблаго-
приятным факторам внешней среды и к химическим препаратам для за-
щиты семян, даже при совместной обработке в одной баковой смеси.

 

 

Внешняя мембрана

Клеточная мембрана Цитозоль

Порин

Пептидогликан

Липопротеин

OmpA

Увеличенный участокКапсула

Пили

Тельце включения

Нуклеоид

Рибосома

Клеточная стенка
обычного
инокулянта

Клеточная стенка
инокулянта АТУВА®

Периплазматическое
пространство
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Период жизни инокулянта на семенах после обработки 

Бактерии, входящие в состав АТУВА®, спо-
собны жить на поверхности семени после 
обработки 21 день без количественных из-
менений на одном семени — 6 000 000 шт./
семя. АТУВА® полностью совместим с хи-
мическими продуктами «Сингенты» для за-
щиты семян, имеющими формуляцию, без-
опасную для инокулянтов. 

Совместно с инокулянтом АТУВА® в баковой смеси используется экстендер ПРЕМАКС, который 
выполняет ряд функций:

• обеспечивает бактерии на семенах питанием для поддержания их в активном состоянии после 
обработки и до момента заселения корневой системы сои;

• устойчиво закрепляет бактерии на семенах за счет вспененной структуры;

• предотвращает высыхание бактерий на семенах, тем самым продлевает срок между обработкой 
и посевом.

Бактерии, входящие в состав АТУВА®, способны пережить в почве неблагоприятные ус-
ловия внешней среды (холод, высокие температуры, отсутствие влаги) и заселить корне-
вую систему в течение 30 дней после посева, а затем обеспечить растения необходимым 
азотом в критические фазы формирования урожая.

ПРЕМАКС Обычный экстендер
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Дней после обработки

Количество бактерий на семенах 
при длительном хранении после обработки

 

Защита семян



-680

4 580

9 450

5 590

16,30 16,40

19,20 18,50

21,40
19,40

Контроль 
(без инокулянта, 
без удобрений)

При посеве
50 кг/га 

аммонийной
селитры

При посеве
100 кг/га 

аммонийной
селитры

При посеве
200 кг/га

аммонийной
селитры

АТУВА® 2,5 л/т  Инокулянт
хозяйства

1 240

Дополнительная прибыль 
за вычетом затрат на обработку

Урожайность, ц/га

• При цене на зерно 22 руб./кг, включая НДС

• При цене на аммиачную селитру 18 000 руб./т,
 включая НДС 

Увеличение урожайности и снижение себестоимости 

• Высокая концентрация и выживаемость бактерий 
обеспечивают эффективную инокуляцию корневой 
системы сои.

• Эффективная биологическая азотная фиксация по-
зволяет обеспечить растение необходимым пита-
нием в критические фазы формирования урожая 
(цветение/бутонизация/налив) для реализации по-
тенциала сорта.

• Исключение затрат на азотные удобрения и внесе-
ние подкормок снижает себестоимость производ-
ства сои.
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Десять шагов к правильной инокуляции
Шагов к правильной
инокуляции

Проводите инокуляцию 
в тени: прямой солнечный 
свет убивает бактерии.

Если добавляется вода,
она не должна содержать антисепти-
ки (хлор, средства от водорослей или 
любой другой бактерицид).

Использование большинства 
микроэлементов при обработке 
семян значительно снижает период 
жизни бактерий на обработанных 
семенах.

Храните препарат
в прохладном месте, 
без доступа прямых 
солнечных лучей, при 
температуре не выше 
+25 °C.

Открытый контейнер с препаратом
АТУВА® следует полностью исполь-
зовать в тот же день.

Использование экстендера 
ПРЕМАКС  улучшит выживаемость 
бактерий даже при неблагоприят-
ных условиях (дефицит воды, 
высокие температуры, химические 
препараты и т. д.).

Учитывайте сроки 
хранения семян, обрабо-
танных инокулянтом.

Используйте инокулянт АТУВА®  
только с актуальным сроком 
годности для достижения высокой 
концентрации необходимых 
штаммов бактерий.

Высевайте во влажную почву. 
Это ключевой момент для 
хорошего заселения бак-
териями корневой системы.

Используйте только разрешен-
ные для совместного исполь-
зования с инокулянтом АТУВА® 
химические препараты для 
защиты семян.

1

10
2 3 4

56

7

8 9 10

СЗР

АТУВА®

ПРЕМАКС

0...+25 °C

20.07

Защита семян



Правила приготовления рабочего раствора при совместном применении пестицидов и АТУВА® 

1. Рассчитать необходимое количество компонентов для приготовления рабочего раствора с уче-
том нормы расхода на одну тонну семян.

2. Добавить необходимое количество нехлорированной воды в бак протравочной машины.

3. Растворить КРУЙЗЕР® Макс или МАКСИМ® Голд в необходимом объеме воды в баке протравоч-
ной машины в течение 3–5 минут.

4. В отдельной емкости приготовить рабочий раствор ПРЕМАКС и АТУВА®: сначала заливается 
ПРЕМАКС, затем АТУВА®. Тщательно перемешать, после чего добавить полученный раствор 
к препарату в емкость протравочной техники, приступить к перемешиванию в течение 3–5 минут. 
Приготовленный рабочий раствор должен быть израсходован в течение 4 часов.

Пример приготовления рабочего 
раствора на 40 тонн семян сои 
с нормой расхода рабочей жид-
кости 5 л/т

• КРУЙЗЕР® Макс = 1,5 л/т × 40 т = 60 л

• АТУВА® + ПРЕМАКС = (2 л/т + 0,5 л/т) × 40 т = 100 л

• Нехлорированная вода = 40 л

• Общий объем рабочего раствора составит 200 л

Смешать препарат с водой
(без бактерицидов)
и нанести на семена.

* Открытая емкость с АТУВА® используется в тот же день, не оставлять на хранение.

Поместить ПРЕМАКС
в отдельный бак.

Добавить АТУВА®*
и перемешать
до получения
однородной смеси.

Нанести смесь на семена
в протравливателе.
Дать им высохнуть
перед высевом.
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Ответы на часто задаваемые вопросы

Как часто нужно проводить инокуляцию сои? Ведь после первого года 
использования мы заселяем почву бактериями.

Действительно, в почве находится довольно большое количество клубеньковых бактерий, 
которые в дальнейшем способны заселить корневую систему. Но экономического эффек-
та такая инокуляция не даст, так как эти бактерии неэффективно усваивают азот из возду-
ха, а значит, не способны обеспечить растение необходимым количеством питания.

Ниже представлены результаты опыта по сравнению урожайности почв, содержащих бак-
терии после предыдущей инокуляции, и с использованием инокулянта при обработке семян. 

Инокуляция 
дикими 

формами

АТУВА® Стартовые дозы 
минерального 

удобрения (200 кг/га)

17,3

23,6

18,7

Ур
о

ж
ай

н
о

ст
ь,

 ц
/г

аКлубеньки на главном корне более 
продуктивны по сравнению с клу-
беньками на вторичных корнях.

Концентрация нитрогеназы в 12 раз 
выше в клубеньках, образованных 
от культурных форм инокулянтов.

• Главный корень:  36 µM.g-1

• Вторичные корни:  2.86 µM.g-1

Природные штаммы

• Агрессивные / хорошо заселяют 
корневую систему

• Заражают боковые корни 

• Сапрофитные

• Неэффективные

АТУВА®

• Больше клубеньков на главном корне

• Большая эффективность усвоения азота

• Выше урожайность

Могут ли инокулянты полностью обеспечить культуру требуемым количеством азота?

Инокулянты способны дать до 80 % от требуемого количества азота, остальное дает почва 
при условии здоровой и хорошо развитой корневой системы сои.

Защита семян



Стоит ли добавлять азот при севе, чтобы дать толчок культуре?

Нет. Большая дозировка азота на ранних стадиях развития сои угнетает биологическую 
фиксацию азота. Культура может выглядеть хорошо в начале цикла, но на последующих 
репродуктивных этапах проявится дефицит азота. 

Какую стартовую дозировку азотных удобрений можно использовать с АТУВА® 
при посеве?

Мы не рекомендуем вносить стартовые дозировки азотных удобрений. Но если у вас 
на поле перед посевом есть большое количество пожнивных остатков предшественника, 
то для их разложения можно внести с посевом до 15 кг/га азота в д. в.

Сев в сухую почву вредит инокуляции (заселению корневой системы бактериями)?

Да, бактерии могут погибнуть из-за высоких температур, уменьшающих вероятность до-
стижения оптимального заселения корневой системы бактериями. 

Будут ли фунгициды, инсектициды или удобрения, наносимые на семена, влиять на про-
цесс заселения корневой системы бактериями?

Некоторые действующие вещества препаратов способны влиять на бактерии, но в боль-
шей степени могут навредить определенные растворители, ингредиенты, входящие в пре-
паративную форму. Рекомендуем использовать только совместимые препараты.

Можно ли добавлять микроэлементы в обработку семян совместно с инокулянтом?

Нет. Многие микроэлементы, например молибден, бор, в рабочем растворе для обработки 
семян обладают антибактериальным эффектом, что критически скажется на сроке жизни 
бактерий на семенах. Добавление микроэлементов по вегетации или вместе с основными 
минеральными удобрениями допускается.
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МАКСИМ® Голд  — первая
безопасная защита сои

* В связи с требованием законодательства РФ о запрещении применения иностранных 
букв в товарных знаках с марта 2019 года препарат Максим® XL получил регистрацию 
в 2019 году под названием Максим® Голд КС. Состав препарата, его физико-химические 
характеристики, а также содержание действующих веществ не меняются. 

Прибавка за счет лучшего контроля корневых гни-
лей по сравнению с необработанным контролем 
составила 1,2 ц/га

ООО «Лотте Интернешнл Хороль»,  
Приморский край, Хорольский район

Преимущества

• Совместим со многими инокулянтами и сухими 
микроудобрениями;

• Не влияет на развитие клубеньковых бактерий;

• Не фитотоксичен для всходов;

• Два безопасных действующих вещества в составе 
продукта обладают максимальным спектром  
и пролонгированным действием на патогенный 
комплекс, включая аскохитоз;

• Минимизирует риски температурных стрессов;

• Технология «Формула М» обеспечивает надеж-
ное сохранение препарата на семенах с момента  
обработки до высева;

• Позволяет снизить норму рабочего раствора  
до 25 %, т. е. до 4–8 л/т.

Первая безопасная защита сои
Первый безопасный фунгицид для защиты семян сои от семенной  
и почвенной инфекции. 

Не влияет на развитие клубеньковых бактерий и надежно сохраняется  
на семенах с момента обработки до высева

Контроль без обработки семян

Защита семян



Контроль без обработки семян

Контроль без обработки

Хозяйственный вариант —  
триазольный продукт

Минимизация последствия температурных стрес-
сов: благодаря контактному и системному дей-
ствию МАКСИМ® Голд корневая зона и семядоли 
находятся под гарантированной защитой до треть-
его тройчатого листа и последствия температур-
ных стрессов минимизируются. 

Отсутствие негативного ретардантного эффекта  
на проростки сои и фитотоксичности позволяет по-
лучить заданную густоту посева, а растениям сои — 
наиболее рационально использовать доступную 
влагу на ранних этапах развития, быстрее форми-
ровать корневую систему и в полной мере исполь-
зовать минеральное питание из почвы.

1,5 л/т 

1,5 л/т 
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Стабильный рост сои даже в холодных условиях

Технология защиты сои от комплекса корневых гнилей, вредителей 
и септориоза с активным ростом культуры даже в холодных условиях

КРУЙЗЕР® Макс-технология — это комбиниро-
ванная упаковка, состоящая из двух пятилитро-
вых канистр фунгицидного препарата МАКСИМ® 
Адванс и одной пятилитровой канистры инсекти-
цида КРУЙЗЕР® 600. 

• Две канистры (5 л) фунгицида МАКСИМ® Адванс,  
с нормой расхода 1,0 л/т

• Одна канистра (5 л) стимулятора роста КРУЙЗЕР® 
600 (бесцветная формуляция) с нормой расхода 
0,5 л/т

Этот КОМБИПАК содержит четыре самых 
эффективных действующих вещества для 
защиты сои, которые обеспечивают  
следующие преимущества.

• При  набухании семян действующие вещества 
КРУЙЗЕР® Макс-технологии начинают действо-
вать на молодые клетки растения, что вызывает 
ответную реакцию в виде усиленной выработки 
энзимов

• Высокая концентрация энзимов приводит к  ак-
тивной выработке гормонов роста (ауксинов, 
цитокининов)

• Контроль гормонов роста позволяет полу-
чать  быстрые и равномерные всходы сои даже 
при низких температурах или раннем севе

Стабильный рост сои даже при низких  
температурах или раннем севе

Защита семян



Влияние обработки семян на прорастание

МАКСИМ® Голд 1,5 л/т +  
имидаклоприд 500 г/л, 1,0 л/т

Увеличение энергии прорастания позволяет избе-
жать длительного и  неравномерного появления 
всходов, при котором растения, взошедшие рань-
ше, будут иметь преимущество над  растениями, 
которые взошли позже. Такое развитие ситуации 
не  позволяет более слабым растениям получать 
достаточное количество света и воды, что приво-
дит к недобору урожая с гектара. 

Растения с  КРУЙЗЕР® Макс-технологией за  счет 
более быстрого развития обгоняют сорняки до на-
ступления у  последних устойчивой к  гербицидам 
фазы. Сорняки не  перерастают, в итоге  увеличи-
вается эффективность повсходовой гербицидной 
обработки. Применение максимальных дозиро-
вок и  жестких баковых смесей становится неак-
туальным, что приводит к снижению гербицидного 
стресса для культуры.

Эффект «жизненной силы» КРУЙЗЕР® Макс-технологии

а а аб б б

Выводы

Даже наличие дру-
гого инсектицида 
(неоникоти ноида)  
не обеспечило стиму-
ли рующего эффекта 
на растения 
 
Только КРУЙЗЕР® 
Макс-технология  
обладает эффектом 
«жизненной силы»

Всходы 2-й день после всходов

а) флудиоксонил + имазалил + металаксил + имидаклоприд б)

6-й день после всходов

Увеличение конкурентоспособности сои с сор няками
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Семенная и почвенная 
инфекция (до фазы 
тройчатого листа) 

МАКСИМ® ГОЛД КРУЙЗЕР® 
МАКС-техноло-

гия

Флудиоксонил +  
имазалил + мета-

лаксил

Пираклостробин Пираклостробин +  
тиофанат-метил

Церкоспороз

Фомопсис

Склеротиния

Фузариоз
F. moniliforme, 
F. proliferatum, 
F. verticillioides

Фузариоз  
F. graminearum,  
F. culmorum,  
F. avenaceum

Антракноз

Септориоз

Аскохитоз

Ризоктония

Питиум

Сравнительная эффективность препаратов для защиты семян сои

За  счет трех фунгицидных действующих веществ 
с  различным механизмом действия технология 
КРУЙЗЕР® Макс усиленно подавляет  виды гри-
бов рода Фузариум и  аскохитоз, а  также благо-
даря системности продукта обеспечивается дли-
тельная защита, фазы первого тройчатого листа, 
от септориоза. 

Также обработка позволяет защитить корневую си-
стему растения от почвенной инфекции во время-
прорастания и на ранних этапах после появления 
всходов. 

Патогены инфекции способны, проникая внутрь 
растения, забивать своим мицелием проводящие 
сосуды корневой системы, что снижает поступ- 
ление питания в надземные органы и, как след-
ствие, влечет снижение урожая. Например, грибы 
рода Питиум (Pythium spp.) активно развиваются 
при наличии почвенной влаги. В местах поврежде-
ния питиумом корневой системы образуются «во-
рота» для дальнейшего инфицирования другими 
патогенами, например фузариозом, ризоктонией, 
склеротинией.

Усиленный контроль почвенной и семенной инфекции + контроль вредителей 
всходов

Защита семян



• Изменение климата. Мягкие, малоснежные зимы 
благоприятствуют хорошей перезимовке насеко- 
мых.

• Крупные животноводческие предприятия нуж- 
даются в сое и увеличивают долю этой цен- 
ной кормовой культуры в севооборотах, 
но  в  то  же время вносят большое количество 
органических удобрений на свои поля, что 
приводит к росту числа вредителей.

 
 

В этом году теплая и малоснежная зима соз-
дала благоприятные условия для вредите-
лей, поэтому применение инсектицидного ком-
понента при обработке семян в сезоне 2021 
года для многих хозяйств стало необходимостью. 

Какие факторы приводят к увеличе-
нию вредителей?
• Расширение посевов сои и, как следствие, увели-

чение кормовой базы для вредителей.

Увеличить рентабельность производства сои  
в России — возможно!

Специалисты «Сингенты» уверены, что за счет контроля почвенной, семенной 
инфекции и вредителей всходов, а также снижения стрессов во время вегета-
ции можно добиться сохранения большего количества продуктивных растений 
на гектаре при выращивании сои. Как следствие, это приведет к росту урожай-
ности культуры на всей территории страны.
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0

МАКСИМ® Голд КРУЙЗЕР® Макс-технология

0 0 0
Стоимость обработки

1 т семян, руб.
Стоимость препарата

на га, руб.
Средняя урожайность 

в опытах, ц/га
Дополнительная

прибыль от применения 
КРУЙЗЕР® Макс-технологии, руб.

Дополнительная
прибавка урожая, руб./га

3 951 475

9 372 1 125

25,3

4 500

3 375

23,8 0

0

0

+1,5

По среднемноголетним данным, КРУЙЗЕР® Макс-технология увеличивает урожайность на 1,5 ц/га 
по сравнению с МАКСИМ® Голд. Таким образом, использование КРУЙЗЕР® Макс-технологии для защиты 
семян обеспечивает получение дополнительной прибыли 1 250 руб. с гектара при цене на урожай сои 
30 000 руб./т с НДС. 

За последние четыре года объем протравленных семян сои вырос на четверть.  
Каждая вторая тонна семян сои в России обрабатывается препаратом МАКСИМ® Голд

КРУЙЗЕР® Макс-технология — это выгодно!

• Стоимость обработки 1 т сои КРУЙЗЕР® 
Макс-технологией 9 372 руб./т

• Стоимость КРУЙЗЕР® Макс-технологии на 1 га 
при норме высева 150 кг/га составляет ~1 400 
руб./га

• Прибавка урожаяпри использовании семян, 
обработанных КРУЙЗЕР® Макс-технологий,  
составляет 2,2 ц/га, или 9 900 руб./га при цене 
зерна 45 тыс. руб./т

• За счет лучшего контроля вредителей и болез-
ней, а также ростостимулирующего эффекта 
возможно снижение нормы высева сои до 30 кг.  
При этом экономия на семенах составит  
2400 руб./га

• Чистая прибавка от применения КРУЙЗЕР® 
Макс-технологии составляет 8 500 руб./га

Защита семян



Выводы

В варианте с обработ-
кой семян технологией 
КРУЙЗЕР® Макс всходы 
появились на 4 дня  
раньше. Растения были 
ровные и зеленые

Этот факт дружных 
всходов подтверждает 
целесообразность 
использования данной 
обработки при ранних 
сроках сева

Вариант Хозяйство Дата сева Всхожесть

МАКСИМ® Голд 1,5 л/т Уссурийский ГО, 
ООО СХП «Коммунар» 

18.05.2020 62 шт./м2

КРУЙЗЕР® Макс-технология 65 шт./м2

МАКСИМ® Голд 1,5 л/т 

Результаты урожайности

МАКСИМ® Голд 1,5 л/т 
1,5 л/т 1 + 0,5 л/т 

МАКСИМ® Голд КРУЙЗЕР® Макс-технология

20,0
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Урожайность, ц/га
Приморский край, 2020 год
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МАКСИМ® Голд / КРУЙЗЕР® Макс-технология /  
КРУЙЗЕР® Макс-технология + АТУВА®

ООО «Совхоз "Искра"», 27 ДПО

КРУЙЗЕР® Макс-технология /  
КРУЙЗЕР® Макс-технология + АТУВА®

ООО «Экохоз», 19 ДПО

КРУЙЗЕР® Макс-технология + АТУВА®
ООО «Совхоз "Искра"», 15 ДПО

КРУЙЗЕР® Макс-технология /  КРУЙЗЕР® Макс-технология +  
АТУВА® ООО «Экохоз», 35 ДПО

Результаты опытов

Защита семян



КРУЙЗЕР® Макс-технология /  КРУЙЗЕР® Макс-технология +  
АТУВА® ООО «Экохоз», 35 ДПО

КРУЙЗЕР® Макс-технология + АТУВА®
ООО «Коммунар», 30 ДПО

КРУЙЗЕР® Макс-технология 
ООО «Коммунар», 30 ДПО

КРУЙЗЕР® Макс-технология /  
КРУЙЗЕР® Макс-технология + АТУВА®

ООО «Экохоз», 35 ДПО

Результаты опытов
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Технические характеристики

Комбинированный послевсходовый гербицид для 
одновременного контроля двудольных и злаковых 
сорняков в посевах сои и подсолнечника

Блокирует сорняки, 
защищает сою

имазетапир 37,5 л/га + 
пропаквизафоп 25 г/л

имидазолиноны,  
арилоксифенокси-
пропионаты

микроэмульсия канистра 10 л / 2 × 10 л 
палета 600 кг 
30 коробок

2 года со дня 
изготовления

класс 3 
опасности  
для человека

Преимущества

• Одновременный контроль двудольных и злаковых 
сорняков;

• Эффективен против трудноконтролируемых сор- 
няков в посевах сои: дурнишника, видов моло-
чая, канатника Теофраста;

• Сочетание системного действия с выраженной 
почвенной активностью (при наличии влаги); 

• Разрешен к применению начиная с фазы всходов 
культуры.

Назначение

Послевсходовый комбинированный гербицид для 
подавления двудольных и злаковых сорняков в по-
севах сои.

Особенности применения

• ВИДБЛОК® Плюс рекомендуется применять про-
тив активно вегетирующих сорняков на началь-
ных этапах их роста и развития: двудольные — 
2–4 листа, злаковые — 2–3 листа;

• оптимальная температура применения +15…+25 °С;

• рекомендуемая норма расхода препарата до 2,0 л/га, 
норма расхода рабочей жидкости 200–400 л/га;

• имеет ограничения по размещению последующих 
культур в севообороте.

Период защитного действия 

Действие гербицида на сорные растения продол-
жается от 4 до 8 недель в зависимости от почвен-
ных и  погодных условий. Благодаря остаточной 
почвенной активности и при наличии влаги в почве 
обеспечивает контроль последующих генераций 
некоторых двудольных сорняков.

Блокирует сорняки, освобождает сою

Комбинированный послевсходовый гербицид для одновременного  
контроля двудольных и злаковых сорняков в посевах сои 

* Продукт компании Syngenta Group Co.

*

Защита от сорняков
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ВИДБЛОК®  Плюс 2 л/га Контроль

Вид делянок через 62 
дня после обработки 

Общий вид делянки, обрабо- 
танной ВИДБЛОК® Плюс 2 л/га

Междурядья сои после обработки  
ВИДБЛОК® Плюс 2 л/га

Эффективность 
через 20 дней после 
обработки — 96%.

До обработки в посеве 
присутствовали марь 
белая, щирица запро-
кинутая, горец поче-
чуйный и др. сорняки

Вариант с приме-
нением ВИДБЛОК® 
Плюс 2 л/га 

Вариант с приме-
нением ВИДБЛОК®  
Плюс 2 л/га и без 
обработки

Результаты опытов



30

Технические характеристики

С-метолахлор 312,5 г/л +  
тербутилазин 187,5 г/л

хлорацетамиды + 
триазины

концентрат 
суспензии

канистра 10 л / 2 × 10 л 
палета 400 кг, 20 коробок 

3 года со дня  
изготовления 

класс 3 
опасности  
для человека

Преимущества

• Комбинированный гербицид для сои;

• Широкий спектр действия против однолетних дву-
дольных и злаковых сорняков;

• Отсутствие влияния на последующие культуры  
в севообороте, препарат полностью разлагается 
в почве в течение периода вегетации;

• Высокая экономическая отдача.

Назначение

ГАРДО® Голд — селективный довсходовый герби-
цид, эффективный против однолетних двудольных 
и злаковых сорняков в посевах сои.

Особенности применения

Благодаря своим свойствам препарат ГАРДО® Голд 
обладает широким временным диапазоном приме-
нения: от предпосевной культивации до появления 
всходов. Препарат нелетуч — не требует обязатель-
ной заделки в почву (при наличии почвенной влаги). 
  
 
 

Благодаря технологии внесения ГАРДО® Голд под 
довсходовое боронование:

• препарат заделывается на оптимальную глубину 
(до 2–3 см), тем самым создается оптимальная 
для прорастания культуры структура почвы;

• исчезает необходимость в проведении послевсхо-
довых боронований;

• снижается отрицательное влияние на культуру 
за счет мягкого действия ГАРДО® Голд и отказа 
от проведения послевсходового боронования.

Фитотоксичность

При использовании препарата в соответствии  
с рекомендациями риск фитотоксичности незна- 
чительный. На эффективность продукта могут вли-
ять различные факторы: погодные и почвенные  
условия, сроки внесения гербицида, особенности 
рельефа полей, нормы расхода препарата и рабо-
чего раствора, несоответствующая или неотрегу-
лированная техника для применения и другое.

Период защитного действия

8–10 недель.

Современный селективный довсходовый гербицид на основе двух 
действующих веществ для защиты сои от широкого спектра однолетних 
широколистных и злаковых сорняков

АванГАРДная защита

ГАРДО® Голд  —  селективный довсходовый гербицид
на основе двух действующих веществ для защиты сои
от широкого спектра однолетних двудольных 
и злаковых сорняков

Гардо Голд

Защита от сорняков
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Применение почвенного препарата ГАРДО® Голд 3,5 л/га  
на сое. Широкорядный посев

Слева — обработка ГАРДО® Голд 4 л/га, 
справа — огрех в обработке (сорняк коммелина)

ООО «Совхоз "Фадеевский"»
Приморский край, Октябрьский район

Предшественник кукуруза. Посев 06.06.2020.  
Сорт Приморская 96.  
Довсходовый гербицид ГАРДО® Голд 3,5 л/га. 
Обработка по вегетации ФЮЗИЛАД® Форте 1,6 л/га.  
Без обработки противодвудольным препаратом.
Урожайность данного поля составила 34 ц/га.

Рассказывает директор Александр Лысенко:

Препарат ГАРДО® Голд мы использовали на всей 
площади посевов сои. Дозировка 3,5 л/га при-
менялась на 60 % площадей, на остальных при-
меняли схему «кломазон 0,7 л/га + ГАРДО® Голд, 
КС 2,5 л/га». В результате на 30 % площадей  
не проводилась обработка противодвудольным 
препаратом. Урожайность, полученная по техно- 
логии сплошного посева, без применения пре-
паратов по вегетации, на сорте Асука составила 
30 ц/га.

Рассказывает заместитель главного  
агронома Юрий Павлович Немилостив: 

Основными продуктом компании «Сингента» 
для хозяйства является почвенный гербицид 
ГАРДО® Голд.

Препарат применяем в норме 4 л/га. Это позво-
лило значительно снизить стресс от конкурен-
ции сои с однолетней злаковой и двудольной  
сорной растительностью. Также данный препа-
рат хорошо показал себя на кукурузе: на отдель-
ных полях сдерживал основной спектр сорной  
растительности на протяжении длительного 
времени, позволив уйти от обработок кукурузы 
по вегетации.

ООО «Амурагрокомплекс»
Амурская область, Бурейское отделение

Результаты опытов
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Технические характеристики

прометрин 500 г/л триазины концентрат 
суспензии

канистра 5 л / 4 × 5 л 
палета 600 кг, 30 коробок 

3 года со дня  
изготовления 

класс 3 
опасности  
для человека

Преимущества

• Надежный гербицид для построения программ  
защиты сои;

• Широкий спектр действия против однолетних  
двудольных и некоторых злаковых сорняков, в том 
числе ряда трудноискоренимых;

• Отсутствие влияния на последующие культуры  
в севообороте;

• Широкий временной диапазон применения;

• Высокая экономическая отдача;

• Длительное защитное действие гарантирует  
эффективность в течение всего сезона.

Назначение

Селективный довсходовый гербицид, эффектив-
ный против однолетних двудольных и  злаковых  
сорняков в посевах сои.

Особенности применения

Прометрин характеризуется низкой способностью 
к испарению, поэтому препарат не требует немед-
ленной заделки в  почву после внесения. Однако 
в  засушливых условиях рекомендуется мелкая  
заделка гербицида, на глубину 2–3 см, что обеспе-
чит более равномерное распределение препарата 
в почве и надежный контроль сорняков. 

ГЕЗАГАРД® — отличный партнер для баковых сме-
сей. Совместное его использование с препаратом  
ДУАЛ® Голд позволяет существенно расширить 
спектр активности и эффективность баковой смеси 
на сое.

Период защитного действия

3–12 недель.

Уверенность и эффективность,  
проверенные временем

Гербицид для защиты сои от однолетних двудольных  
и злаковых сорняков

Гезагард

Защита от сорняков
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Технические характеристики

С-метолахлор 960 г/л хлорацетамиды концентрат 
эмульсии

канистра 5 л / 4 × 5 л 
палета 600 кг, 30 коробок 

3 года со дня  
изготовления 

класс 3 
опасности  
для человека

Преимущества

• Высокая эффективность против однолетних зла-
ковых и ряда важнейших двудольных сорняков;

• отличная избирательность;

• надежная защита сои в ранний, наиболее крити-
ческий период развития, исключающая конкурен-
цию со стороны сорной растительности;

• продолжительный период действия, обеспечива-
ющий оптимальную защиту от сорняков.

Назначение

Избирательный довсходовый гербицид, эффектив-
ный против основных однодольных и  некоторых 
двудольных сорняков в посевах сои.

Особенности применения

ДУАЛ® Голд хорошо вписывается в  технологию 
возделывания сои. 

Гербицид ДУАЛ® Голд отлично зарекомендовал 
себя на полях как надежный, эффективный пре-
парат с  отличной селективностью. В  засушли-
вых условиях гарантией высокой эффектив-
ности препарата является его мелкая заделка 
(примерно на  2–3  см) в  почву после внесения. 
ДУАЛ® Голд можно применять в  чистом виде,  
а можно в баковых смесях с другими гербицидами. 

ДУАЛ® Голд — гербицид, который создает надеж-
ную основу для построения эффективной системы 
контроля сорняков начиная с  момента прораста-
ния культуры.

Период защитного действия

8–10 недель. 

Селективный гербицид для защиты сои

Посторонним всход запрещен!
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Преимущества

• Выраженная контактная активность, не вызывает 
системного угнетения культуры;

• Широкий спектр контролируемых двудольных сор-
няков, в т. ч. трудноискоренимых, в посевах сои: 
амброзии полыннолистной, дурнишника, канатника 
Теофраста, коммелины, акалифы;

• Остаточное почвенное действие на прорастающие 
сорняки: амброзию полыннолистную и виды  
щирицы (при наличии влаги);

• Совместим в баковых смесях с гербицидами из дру-
гих классов.

Назначение

Послевсходовый гербицид для подавления одно-
летних двудольных сорняков.

Особенности применения

Может применяться с момента появления всхо-
дов до начала бутонизации сои. Для достижения 
лучшего эффекта продукт рекомендуется приме-
нять, ориентируясь на фазу роста и развития сор- 
няков (оптимально 2–4 листа) в период их активной 
вегетации.

Оптимальная температура применения +15…+25 °С. 
Необходимо избегать применения ФЛЕКС на рас-
тениях сои, которые испытывают стресс от засухи, 
экстремальных температур и т. д.

Рекомендуемая норма расхода препарата 1,2–1,8 л/га. 
ФЛЕКС — контактный гербицид с возможностью 
ограниченного перемещения в растении. Для  
эффективного контроля листья и пазухи сорняков 
должны быть равномерно покрыты рабочим раст- 
вором гербицида. Норма расхода рабочей жидко-
сти 200–300 л/га.

При использовании ФЛЕКС в чистом виде всегда 
добавляйте неионные ПАВ.

Часто после применения ФЛЕКС на растениях сои 
появляются ожоги в виде пятен — они не оказыва-
ют влияния на продуктивность культуры.

Остановит цунами сорняков

Мощный селективный послевсходовый гербицид  
для подавления широкого спектра двудольных сорняков,  
в том числе трудноконтролируемых, в посевах сои

фомесафен 250 г/л дифенилэфиры водный раствор канистра 5 л / 4 × 5 л 
палета 600 кг, 30 коробок

3 года со дня  
изготовления

класс 2 
опасности  
для человека

Технические характеристики

Защита от сорняков
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1 2 3 4 5 6 7

Урожайность, т/га

1. Контроль 1 (без обработки)
2. Контроль 2 (ФЮЗИЛАД® Форте 1,5 л/га)
3. Ацифлуорфен 160 + бентазон 320 – 1,7 л/га 
   + ФЮЗИЛАД® Форте 1,5 л/га
4. ФЛЕКС 1,25 л/га + Тренд 90 0,2 л/га

5. ФЛЕКС 1,5 л/га + Тренд 90 0,2 л/га
6. ФЛЕКС 1,5 л/га + ФЮЗИЛАД® ФОРТЕ 1,5 л/га   
7. Бентазон 480 2,0 л/га + тифенсульфурон-метил 
    0,006 кг/га + Тренд 90 0,2 л/га

0,11
0,22

0,78

0,94
1,03

1,15

0,68

0,56

0,72
0,81

0,93

0,46

НСР 05 = 0,12 т/га

Величина сохраненного 
урожая, т/га

Контроль
ФЛЕКС 1,5 л/га + 
ПАВ 0,2 л/га

Хозяйственный
вариант 1,7 л/га 

Контроль
ФЛЕКС 1,5 л/га, 
ФЮЗИЛАД®
Форте 1,5 л/га

Посевы сои в зависимости от внесенных гербицидов
ВНИИС, Амурская обл., 2017 г. 39 ДПО

ДВНИИЗР, Приморский край, 2019 г. 38 ДПО. 

Урожайность сои в зависимости от внесенных гербицидов. 
ДВНИИЗР, Приморский край, 2018 г.

Результаты опытов

Баковая смесь  
ФЛЕКС 1,5 л/га + ФЮЗИЛАД® 
Форте 1,5 л/га обеспечила 
контроль двудольных  
и злаковых сорняков  
на уровне 96 %

В полевых условиях 
ФЛЕКС обеспечил  
эффективность  
против двудольных 
сорняков 95 %

ФЛЕКС обеспечивает 
наибольшую величину 
урожая сои
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флуазифоп-П-бутил 150 г/л арилоксифенокси- 
пропионаты 

концентрат 
эмульсии

канистра 10 л / 2 × 10 л 
палета 400 кг/л 
20 коробок 

3 года со дня  
изготовления

класс 2 
опасности  
для человека

Преимущества

• Эффективный контроль основных однолетних 
и многолетних злаковых сорняков;

• Превосходное системное действие;

• Возможность применения в широком диапазоне 
фаз развития сои.

Назначение

Селективный системный послевсходовый герби-
цид для  контроля многолетних и  однолетних зла-
ковых сорняков (пырея ползучего, гумая, плевела 
многолетнего, свинороя пальчатого, овсюга, кури-
ного проса, росички, щетинников, метлицы, лисо-
хвоста, костра, зерновых (падалицы) и др.) в посе-
вах сои.

Особенности применения

Применяйте ФЮЗИЛАД® Форте по активно вегети-
рующим сорнякам в интервале температур от +10 
до +25 °С. Максимальная эффективность достига-
ется при обработке сорняков в  фазу 2–4 листьев 
у однолетних и при высоте многолетних 10–15 см. 
Гербицид можно применять в  широком диапазо-
не фаз развития культурных растений начиная  
с фазы всходов. 

Применяйте максимальную норму расхода препа-
рата при высокой засоренности и по переросшим 
сор някам, а  также при неблагоприятных погод-
ных условиях. Не проводите обработку при обиль-
ной росе и  в  дождливую погоду. Осадки, выпав-
шие через 2 часа после опрыскивания, не снижают  
эффективности гербицида. Для более полного по-
давления корневищных многолетних растений 
междурядные обработки рекомендуется проводить  
не ранее 10–14 дней после применения гербицида. 

Период защитного действия

ФЮЗИЛАД® Форте подавляет сорняки, взошедшие 
на момент обработки.

Свобода роста

Послевсходовый гербицид для контроля однолетних  
и многолетних злаковых сорняков в посевах сои

Изготовлен по технологии ИСОЛИНК

Агрономическая поддержка компании «Сингентa» 8 800 200-82-82
www.syngenta.ru

Мобильное приложение
«Сингента Россия»

Технические характеристики

Защита от сорняков
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Результаты опытов

Обработка ФЮЗИЛАД® Форте 2 л/га очагов тростника в переросшем состоянии в фазу ветвления сои.

Некрозы в прикорневой зоне и ризомах сорного 
растения свидетельствуют о высокой подвижно-
сти препарата в растении и его искореняющем 
действии.  

Применение ФЮЗИЛАД® Форте обеспечивает эф-
фективный контроль злаковой сорной раститель-
ности даже при ее перерастании.

Действие ФЮЗИЛАД® Форте 2 л/га на надземную часть и ризомы тростника

Участок без обработки гербицидами,  
Приморский край, 2021 г.

ФЮЗИЛАД® Форте 1,5 л/га, 25 ДПО
Приморский край, 2018 г.
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бентазон 480 г/л + 
кломазон 50 г/л

бензотиадиазиноны + 
изоксазолидиноны

микро-
эмульсия

канистра 10 л / 2 × 10 л 3 года со дня  
изготовления

класс 3 
опасности  
для человека

Преимущества

• Содержит два действующих вещества, являющиеся 
базовыми для построения эффективной системы 
контроля сорняков в посевах сои;

• Высокоэффективен против двудольной сорной 
растительности и угнетает некоторые злаковые 
сорняки;

• Передовая формуляция — микроэмульсия — обес-
печивает высокую плотность покрытия целевых 
объектов рабочим раствором и его долгосрочную 
стабильность;

• Хорошо совместим в баковых смесях с гербици-
дами из других классов для контроля различных 
типов засорения; 

• Отличается высокой селективностью к культуре, 
что обеспечивает возможность применения в ши-
роком диапазоне фаз роста и развития сои.

Назначение

Послевсходовый комбинированный гербицид для 
подавления двудольных сорняков в посевах сои.

Особенности применения

ЭВЕНТУС® наиболее эффективен при использова-
нии в ранние фазы роста и развития сорных расте-
ний: двудольные — 2–4 листа, просо куриное — 2–3 
листа. Не рекомендуется применять в стрессо-
вых условиях, вызванных значительными перепа-
дами ночных и дневных температур, засухой и т. д.  
Оптимальная фаза развития культуры на момент 
применения — от первого тройчатого листа.

При смешанном типе засорения, высокой чис-
ленности щирицы запрокинутой, паслена черно-
го рекомендуется использовать в баковой сме-
си с гербицидом ВИДБЛОК® Плюс. При высокой 
численности в посевах амброзии полыннолистной 
наилучший результат достигается при совместном 
использовании с гербицидом ФЛЕКС.

Оптимальный температурный диапазон для приме-
нения гербицида ЭВЕНТУС® — +15...+25 °С, норма 
расхода рабочей жидкости 200–300 л/га.

Период защитного действия

В первую очередь рекомендован для контроля сор- 
няков, взошедших на момент обработки. Период 
защитного действия — до четырех недель.

Лучшая манера игры

Селективный гербицид для контроля основных сорняков в посевах сои 

Технические характеристики

Защита от сорняков
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Сравнение традици-
онных микрокапсул 
и ЗеОН®- капсул 

Каратэ Зеон

• защищает действующее вещество от разруше-
ния ультрафиолетом солнечных лучей; 

• продлевает действие инсектицида, даже при не-
благоприятных условиях; 

• повышает дождеустойчивость — нет свободных 
легкосмываемых кристаллов действующего ве-
щества на поверхности защищаемого растения;

• начинает действовать сразу после нанесения;

• предоставляет возможность применять препа-
рат авиационным способом благодаря высокой 
точке его воспламенения.

Микрокапсулированная суспензия по технологии ЗеОН® в отличие от концентратов эмульсий  
и прочих капсулированных формуляций:

Препараты компании «Сингента», изготовленные по ЗеОН-технологии

Защита от вредителей
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Технические характеристики

лямбда-цигалотрин 50 г/л пиретроиды микро- 
капсулированная
суспензия

канистра 5 л / 4 × 5 л 
палета 600 кг, 
30 коробок 

3 года со дня 
изготовления

класс 3

Преимущества

• Высокая эффективность в отношении имаго  
и личинок большинства вредителей на различных 
культурах;

• микрокапсулированная суспензия по техноло-
гии ЗеОН® — очень надежная формуляция для 
пиретроидов, которая микрокапсулами защища-
ет действующее вещество от разрушения ультра-
фиолетом солнечных лучей; 

• продление инсектицидного действия, даже при 
неблагоприятных условиях; 

• повышенная дождеустойчивость — нет сво-
бодных легкосмываемых кристаллов действу-
ющего вещества на поверхности защищаемого 
растения;

• отсутствие запаха, нарушающего комфортные 
условия работы оператора;

• возможность применять препарат авиацион-
ным способом благодаря высокой точке его 
воспламенения.

Назначение

КАРАТЭ® Зеон — пиретроидный инсектицид, пред-
назначенный для защиты зерновых, технических, 
овощных, плодовых и других культур от  комплек-
са листогрызущих и сосущих вредителей, включая 
клещей. КАРАТЭ® Зеон применяется также для об-
работки пастбищ против лугового мотылька.

Особенности применения

Препаративная форма КАРАТЭ® Зеон облада-
ет уникальными характеристиками, а именно ма-
лым размером микроскопических капсул и толщи-
ны стенок капсулы. Эти параметры обеспечивают 
быстрое высвобождение действующего вещества 
из  капсулы после высыхания рабочего раствора 
на обработанной поверхности.

Период защитного действия

1–2 недели, в зависимости от погодных условий, 
сроков применения и вида вредителей.

Каратэ Зеон
Большая сила маленьких капсул
Контактно-кишечный инсектицид широкого спектра действия  
с самой надежной формуляцией, отлично контролирующий  
численность имаго и личинок большинства насекомых-вредителей 
в поле и в саду, на овощных плантациях и кормовых угодьях
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Технические характеристики

азоксистробин 125 г/л +  
дифеноконазол 125 г/л 

стробилурины +  
триазолы

суспензионный 
концентрат

канистра 5 л / 4 × 5 л 
палета 600 кг, 
30 коробок 

3 года со дня 
изготовления

класс 3

Амистар Голд®

Преимущества

• Длительная системная защита от болезней;

• Профилактический и лечебный эффект с воздей-
ствием на физиологию и иммунитет растения;

• Формуляция фунгицида позволяет ему лучше удер- 
живаться на широких и опушенных листьях.

Назначение

АМИСТАР® Голд, СК предназначен для профилак-
тики и лечения  наиболее вредоносных заболева-
ний сои.

Фунгицид может быть использован в однократной 
или двукратной системах защиты. 

Особенности применения

Для достижения лучшего эффекта фунгицид реко-
мендуется применять на ранних стадиях проявле-
ния болезней.

В начале вегетации обильные осадки, ливни, росы 
могут спровоцировать развитие таких заболева-
ний, как септориоз, пурпурный церкоспороз, муч-
нистая роса, антракноз, а также пепельная гниль. 

Это важно учитывать при формировании системы 
защиты от болезней. АМИСТАР® Голд можно при-
менять уже в ранние фазы развития сои при пер-
вых признаках заболевания в норме расхода 0,75–
1,00 л/га. 

Особое внимание стоит уделять защите культуры 
в репродуктивную фазу: начиная с цветения  
и до формирования бобов. В этот период иммунитет  
у растения сои снижается, культура становится 
наиболее подвержена заболеваниям. Наиболее  
часто при наличии осадков в это время развива-
ются септориоз, церкоспороз и пурпурный цер-
коспороз, белая гниль, аскохитоз и филлостиктоз.  
Для их контроля рекомендовано повторное приме-
нение АМИСТАР® Голд в норме 0,75-1,0 л/га.

Для контроля пероноспороза нужна профилак-
тическая обработка фунгицидом АМИСТАР® Голд  
начиная с фазы цветения сои.

Период защитного действия

2–4 недели.

Первый фунгицид компании «Сингента»  
для сои

Высокоэффективный системный комбинированный фунгицид  
для защиты пропашных культур от комплекса болезней

Защита от болезней
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Зависимость времени появления и вида заболевания от влажной погоды

Classification: PUBLIC

Длительная системная защита от болезней

Септориоз
Пурпурный церкоспороз
Мучнистая роса
Антракноз
Пепельная гниль

Септориоз
Пурпурный церкоспороз
Мучнистая роса
Пероноспороз
Фузариозное увядание
Белая гниль
Филлостиктоз
Фомопсис

Осадки в фазы
цветения — начала–
бобообразования

Повышенная влажность
(осадки, ливни, росы)

Осадки в начале вегетации

Повышенная влажность
(осадки, ливни, росы)

1–2-й
примордиальный
лист — закладка
генеративных органов

1–3-й тройчатый лист —
влияние на активное
формирование корневой
системы

R2 Полное цветение —
R4 полное бобообразование
— основная фаза контроля
заболеваний

Начало —
— влияние на
качественные показатели
(белок, жир)

Длительная системная защита от болезней
Основные болезни сои в течение вегетации

Пероноспороз

0,75–1,00 л/га
Однократное применение

л/0,75–1,00 га

Двукратное применение

0,75–1,00 л/га

Classification: PUBLIC

Аскохитоз
Церкоспороз
Септориоз
Антракноз

Амистар Голд®

Амистар Голд®

Амистар Голд®

1–2-й
примордиальный
лист — закладка
генеративных органов

1–3-й тройчатый лист —
влияние на активное
формирование корневой
системы

R2 Полное цветение —
R4 полное бобообразование
— основная фаза контроля
заболеваний

Начало —
— влияние на
качественные показатели
(белок, жир)

Зависимость времени 
появления и вида 
заболевания  
от влажной погоды

1–2-й примордиаль-
ный лист — закладка
генеративных  
органов

1–3-й тройчатый 
лист — влияние  
на активное форми-
рование корневой 
системы

R2 полное цветение 
R4 полное бобо-
образование — ос-
новная фаза контро-
ля заболеваний

Начало — середина 
налива — влияние  
на качественные 
показатели (белок, 
жир)

1–2-й примордиаль-
ный лист — закладка
генеративных  
органов

1–3-й тройчатый 
лист — влияние  
на активное форми-
рование корневой 
системы

R2 полное цветение 
R4 полное бобо-
образование — ос-
новная фаза контро-
ля заболеваний

Начало — середина 
налива — влияние  
на качественные 
показатели (белок, 
жир)

Основные болезни сои 
в течение вегетации

Длительная системная защита от болезней
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Азоксистробин
Класс стробилурины

Имеет
профилактическое, 
физиологическое
и лечебное действие

Системно распро-
страняется внутри
листа

Обладает большей 
системностью среди
остальных стробилуринов

Быстро защищает
новый прирост

Дифеноконазол
Класс триазолы

Имеет лечебное
действие

Системно
распространяется
по растению

Быстро защищает новый
прирост

Эксперт по борьбе
с пятнистостями среди
большинства триазолов

Два д. в. из разных классов —
антирезистентная защита

Classification: PUBLIC

Профилактический и лечебный эффект

Аскохитоз

Септориоз

Пурпурный
церкоспороз

Церкоспороз

Пероноспороз*

Антракноз

Профилактический и лечебный эффект
Эффективность против основных болезней сои

-25 %

Профилактический и лечебный эффект

Двойной механизм действия фунгицида АМИСТАР® Голд позволяет останавливать 
развитие болезни, а также благотворно влиять на физиологию растения.

Соя, обработанная АМИСТАР® Голд, имеет здоро-
вый листовой аппарат, а также более выраженный 
зеленый цвет, что говорит о высокой фотосинтети-
ческой активности. 

В варианте, обработанном препаратом на основе 
пикоксистробина и ципроконазола в норме 0,6 л/га, 
нижний ярус был сильно поражен септориозом, 
аскохитозом и филлостиктозом, в среднем ярусе 
также было сильное поражение филлостиктозом.

Эффективность  
против основных 
болезней сои

Биологическая эффективность АМИСТАР® Голд 
по сравнению с конкурентом 

АМИСТАР® Голд 1,0 л/га 

Фаза обработки: конец цветения — бобообразование. 
2021 г. Дальний Восток, Амурская область,  

город Благовещенск, опытная R&D-станция «Сингенты»

Пикоксистробин +  
ципроконазол 0,6 л/га

* Высокая эффективность 
против пероноспороза толь-
ко при профилактической 
обработке.

Защита от болезней
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Поверхность листа

Удержание

Рассеивание
капли

Отскок

Поведение капли раствора при разном поверхностном натяжении

Формуляция фунгицида позволяет лучше
на широких опушенных листьяхудерживаться

Капля АМИСТАР® Голд

Уменьшенное
поверхностное

натяжение

Стандартное
поверхностное

натяжение

форсунка

180°90°

Капля водыКапля
АМИСТАР® Голд

Угол контакта с поверхностью листа

Капля раствора АМИСТАР® Голд имеет
гораздо меньший угол контакта
с поверхностью листа, чем капля воды

больше смачиваемость листа

больше площадь контакта

Формуляция фунгицида позволяет лучше удерживаться
на широких опушенных листьях

Капля воды в обычных условиях имеет угол контак-
та с поверхностью листа 90 градусов. В формуля-
цию АМИСТАР® Голд добавлен адъювант, который 
уменьшает угол контакта рабочего раствора с по-
верхностью листа. Благодаря этому капля раство-
ра АМИСТАР® Голд лучше растекается по поверх-
ности, покрывает большую поверхность листа.

Слева — капля раствора АМИСТАР® Голд,  
которая удерживается на листе

Справа — капля воды, которая имеет  
стандартное поверхностное натяжение,  

поэтому отскакивает от поверхности листа

Формуляция фунгицида позволяет ему лучше удерживаться  
на широких опушенных листьях 

Угол контакта с поверхностью листа

Поведение капли раствора при разном поверхностном натяжении

Соя имеет сложный для нанесения лист. Сильное 
опушение препятствует равномерному распреде-
лению рабочего раствора по листу. 

Поэтому при нанесении важно добиться удержа-
ния и распределения капли для достижения эф-
фективности продукта.

В АМИСТАР® Голд  
добавлен адъювант,  
который уменьшает 
угол контакта с поверх-
ностью листа. Этот же 
адъювант уменьшает 
поверхностное натяже-
ние капли в движении. 

Благодаря этому при 
попадании на лист  
капля не отскакивает  
и не рассеивается,  
а удерживается  
на листе.
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Экономическая эффективность АМИСТАР® Голд

Амистар Голд®

Амистар Голд®

241 грамм 197 граммовБез обработки 

Без обработки 

Урожайность, ц/га

0,8 л/га

0,8 л/га

АМИСТАР® Голд
 0,8 л/га

АМИСТАР® Голд 0,8 л/га в фазу 3–4 тройчатых листьев. 
Приморский край, исследовательская станция R&D,  2020 г.

АМИСТАР® Голд 0,8 л/га в фазу полного цветения — бобообразования
Приморский край, исследовательская станция R&D,  2020 г.

Без  
обработки

+44 г

Сохраненный урожай после применения 
АМИСТАР® Голд составил 1,7–2,0 ц/га

18,518,5

4,7

без обработки АМИСТАР ® Голд
0,8 л/га

23,2 

Более яркая зеленая 
окраска — показатель 
активного фотосинтеза

Защита от болезней
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Экономическая эффективность АМИСТАР® Голд

5 причин применять АМИСТАР® Голд

• Высокая рентабельность сои

• 30–50 % потеря урожая от заболеваний

• Длительная (3–4 неделии) защита: обработал — и почти на месяц  
забыл о болезнях сои

• Физиологическое действие: для получения высокого качества  
семян сои важен период без стресса в фазы образования — нали-
ва бобов. Зеленые листья сои (защита от воздействия абиотических 
факторов) — залог сохранения урожайности 

• Здоровый урожай сои — высокое качество посевного материала

• Дальний Восток, 2020 г. Опытная R&D-станция, среднее по 7 опытам,  
фаза обработки — цветение.

• Цена на сою в 2020 г. — 45 000 руб./т.

• Цена АМИСТАР® Голд по прайс-листу 2020 г. — 2 862 руб./л с НДС.

* Дополнительные затраты: 

• стоимость обработки фунгицидом АМИСТАР® Голд в норме 1 л/га — 2 862 руб./га;

• проход опрыскивателя в 2020 г. — 300 руб./га.

25 188 
руб./га
Дополнительная 
прибыль

3 162 
руб./га*
Дополнительные 
затраты

6,3 
ц/га
Сохраненный 
урожай

32,3 
ц/га
Урожайность

АМИСТАР® Голд

Более 25 тыс. руб./га доп. прибыли 
от однократного применения на сое
АМИСТАР® Голд в дозировке 1,0 л/га

* Дополнительные затраты: 
• стоимость обработки фунгицидом АМИСТАР® Голд в норме 1 л/га — 2 862 руб./га;
• проход опрыскивателя в 2020 г. — 300 руб./га.

26,0 
ц/га
Урожайность

Без обработки

• Дальний Восток, 2020 г. Опытная R&D-станция, среднее по 7 опытам, фаза обработки — цветение.

• Цена на сою в 2020 г. — 45 000 руб./т.

• Цена АМИСТАР® Голд по прайс-листу 2020 г. — 2 862 руб./л с НДС.
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Технические характеристики

аминокислоты, пептиды, макро- и микро- 
элементы (K, P, Са, B, Zn, Mg, сульфаты)

жидкость канистра 10 л 3 года со дня  
изготовления 

класс 4 
опасности  
для человека

КВАНТИС® — продукт природного происхож-
дения, получаемый при ферментации сахарного 
тростника и дрожжей, обогащенный питательны-
ми веществами:

• органический углерод, включая органические  
кислоты; 

• сахара и органические соединения;

• аминокислоты (аспарагиновая, глутаминовая,  
аланин, глицин, пролин),  в том числе свободные;

• макроэлементы (калий, фосфор, кальций и сульфат); 

• микроэлементы (бор, цинк,  марганец).

Преимущества

• Проникает в растение посредством простой диф-
фузии, растение не затрачивает на этот процесс 
энергию;

• КВАНТИС® является «строительным материалом», 
растение само направляет его в нужное место;

• Переносчик элементов питания при совместном 
применении с удобрениями, ускоряет преодоление 
голоданий;

• Снижает воздействие засухи и негативное влия-
ние высоких температур во время критических 
фаз развития культуры;

• Снижает стресс культуры после проведения гер-
бицидных обработок.

Назначение

Помогает растению преодолевать стрессы, вы-
званные градом, засухой, заморозками, болезнями 
и вредителями, химическими препаратами, засоле-
нием почвы. 

Особенности применения

Сочетание аминокислот в КВАНТИС® может спо-
собствовать увеличению скорости поглощения  
пестицидов при одновременном применении. 

КВАНТИС® может применяться  с большинством 
распространенных инсектицидов и фунгицидов. 
Не применять с препаратами на основе меди,  
с ФОС-органикой, гербицидами экспресс-действия 
для подсолнечника: КАПТОРА®, КАПТОРА® Плюс, 
ЛИСТЕГО® Про, ФЮЗИЛАД® Форте.

Комбинированное органическое удобрение с аминокислотами, 
повышающее производительность и устойчивость полевых культур   
к различным стрессам во время вегетации

Заряд иммунитета для растений

Заряд иммунитета 
для растений
Комбинированное органическое удобрение с аминокислотами, 
повышающее производительность полевых культур 
и их устойчивость к различным стрессам во время вегетации
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Без обработки КВАНТИС® 1,0 л/га

Соя, обработанная агрохимикатом КВАНТИС®, 
спустя 3 дня после после гербицида. 

Растения сои без обработки агрохимикатом 
КВАНТИС® после гербицида.

• Возделывание сои невозможно без применения 
гербицидов, но соя достаточно нежная культура, 
поэтому любые гербицидные обработки после 
всходов могут отрицательно сказаться на ее росте 
и развитии. 

• Частая ситуация, когда гербицид «присаживает» 
сою, она останавливается в развитии на неделю  
и больше, теряет время на реализацию биологи-
ческого потенциала. 

• Проведенный с агрохимикатом КВАНТИС® опыт 
показывает, как сбалансированная подкормка ами-
нокислотами и микроэлементами помогает прео-
долеть гербицидный стресс.

• Спустя 3 недели соя после КВАНТИС® имеет  
более развитый зеленый листовой аппарат, она  
не «сидела», а продолжала развиваться в отли-
чие от варианта без КВАНТИС®.

КВАНТИС® помогает сое справиться со стрессом от гербицидного воздействия

Общее состояние сои спустя 3 недели после обработки послевсходовым гербицидом.  
Агроцентр компании «Сингента», г. Липецк, 2021 г.
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Технические характеристики

дикват-ионы 200 г/л производные 
бипиридилия

водный раствор канистра 10 л 3 года со дня  
изготовления

класс 2 
опасности  
для человека

Преимущества

• Более концентрированная формуляция дикват-иона 
и повышенная скорость действия по сравнению 
с дженериковыми препаратами;

• Усовершенствованная формуляция историчес-
ки сформировавшегося стандарта десикации 
РЕГЛОН® Супер;

• Дикват не проникает в семена обрабатываемых 
культур, поэтому РЕГЛОН® Форте может приме-
няться на семенных посевах.

Назначение

РЕГЛОН® Форте — контактный десикант для пред-
уборочной десикации сои.

Особенности применения

Действие РЕГЛОН® Форте чрезвычайно быстрое, 
уборка культуры может проводиться уже через 
5–7 дней после обработки. Таким образом, можно 
точно спланировать дату уборки урожая. Продукт 
отлично противостоит осадкам, уже через 30 минут 
после обработки не  смывается с  обработанных 
растений.

Эталон десикации

РЕГЛОН® Форте — новый стандарт наземной десикации.  
Удобная (концентрированная) формуляция позволяет оптимизировать 
время и сроки уборки и сохранять качество выращенного урожая

Десикация
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Технические характеристики

дикват-ионы 200 г/л производные 
бипиридилия

водный раствор канистра 10 л / 2 × 10 л 
палета 400 кг, 20 коробок 

3 года со дня  
изготовления

класс 3 
опасности  
для человека

Преимущества

• Благодаря специальной формуляции при нанесе-
нии образуются капли более крупного размера, 
которые менее подвержены сносу;

• Высококонцентрированная формуляция с повы-
шенным содержанием дикват-ионов — активной 
«рабочей части»;

• Позволяет планировать сроки уборки;

• Наряду с культурными растениями высушивает 
значительную часть сорняков;

• Предупреждает развитие грибковых болезней 
на культурах после проведения обработки;

• Дикват не проникает в семена обрабатываемых 
культур, поэтому препарат может применяться 
на семенных посевах.

Назначение

Препарат специально разработан для авиаприме-
нения на масличных культурах (подсолнечник, соя 
и рапс).

Особенности применения

Действие РЕГЛОН® Эйр чрезвычайно быстрое, 
уборка культуры может проводиться уже через 
5–7 дней после обработки. Таким образом, можно 
быстро и точно спланировать дату уборки урожая. 
Продукт отлично противостоит осадкам, уже через 
30 минут после нанесения не смывается с обрабо-
танных растений.

Уборка урожая начнется точно по расписанию!

Препарат с повышенным содержанием действующего вещества, 
специально разработанный для десикации подсолнечника, сои и рапса 
авиаметодом. Обеспечивает быстрое высушивание культур для прове-
дения уборки с наименьшими потерями и лучшими показателями 
качества
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Сервисы «Сингенты»  
для профессиональных производителей сои 



Средства защиты растений сои54

Комплексное цифровое решение 
для агропроизводства

Мы предлагаем агропроизводителям использовать ком-
плексную цифровую систему управления хозяйством, 
чтобы они лучше понимали актуальную ситуацию на по-
лях, вовремя получали сигналы о возможных проблемах, 
планировали и вели учет полевых работ.

Основываясь на многолетних данных, накопленных  
в системе, и на наших полевых испытаниях, произ-
водитель получает агрономическое сопровождение 
качественно нового уровня, а также специальные 
рекомендации по применению средств защиты рас-
тений и выращиванию различных культур для уве-
личения эффективности применения препаратов  
и получения высоких результатов на поле. 

* Кропвайс® Оперэйшнз

*
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Для получения консультации по подбору гибридов обратитесь к представителю компании «Сингента»  
в вашем регионе.

«ЗаРЕГЛОНь грамотно с Cropwise® Operations» — это специальное предложение для российских 
аграриев, использующих десиканты РЕГЛОН® Эйр или РЕГЛОН® Форте на подсолнечнике и сое. 
Специалисты компании «Сингента» бесплатно помогут определить, когда лучше начинать десика-
цию и как установить последовательность проведения обработки массива полей.

Рекомендация будет основана на показателе NDVI, равномерности созревания посевов, истории полей 
предприятия и погодных условиях, что поможет определить оптимальные сроки десикации, составить 
план обработок с учетом максимальной эффективности применения препарата.

 Сервис «ЗаРЕГЛОНь грамотно с Cropwise® Operations» позволит:

• подобрать поля, на которых экономически и агрономически обоснованно применение РЕГЛОН® Эйр / 
РЕГЛОН® Форте;

• рационально подойти к планированию работ в зависимости от сроков готовности полей к десикации;

• получить дополнительный сохраненный урожай и максимальную рентабельность;

• точечно применить продукт с целью оптимизации обработки культуры.

ЗаРЕГЛОНь грамотно 
с Cropwise® Operations

Цифровой сервис Cropwise® Operations для определения 
оптимального времени начала десикации полей
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Пользователи сервиса получают систему при-
нятия решений по возникающим проблемам 
в период вегетации сои:

• Микологический анализ на современном обо-
рудовании для микроскопии и морфометрии.

• Классические лабораторные методики.

• ПЦР-диагностика (молекулярно-генетичес- 
кий анализ) — очень высокочувствительная  
и, в отличие от традиционных методов, не тре-
бующая использования селективных пита-
тельных сред.

Определение фитосанитарного состояния растительного 
материала сои в период вегетации

Компания «Сингента» предлагает консультацию ведущих специалистов по результатам 
проведенных анализов. 

В лабораториях «Сингенты» можно сделать 
анализ растений сои, по результатам которого 
эксперты компании помогут диагностировать 
болезни, сложно определяемые по симптомам: 
вирусные, бактериальные и болезни, вызван-
ные грибами и оомицетами. 

Вы получите готовое решение и варианты агро-
технических и химических мер защиты урожая 
сои, основанные на результатах классических 
и молекулярных лабораторных методик. Для со-
временной, самой точной идентификации причи-
ны болезней применяется секвенирование ДНК 
по нескольким генам.

Сервисы для профессиональных производителей сои
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Методика отбора образцов и методология исследований

Обследование полей и отбор растений с типичными симптомами  
возникших болезней или повреждений. 

Что определяем

Методология исследований

Все виды грибов, оомицетов, бактерий, фито-
плазм, вирусов и вироидов, физиологических 
расстройств и повреждений.

Анализ основан на проведении лабораторной 
диагностики по ГОСТ 12044-93 «Семена сельско- 
хозяйственных культур.

Методы определения зараженности возбудите-
лями основных патогенных и условно-патоген-
ных болезней, основанные на использовании 
метода влажной камеры и селективных пита-
тельных сред для изоляции патогена. 

Для дальнейшей идентификации в компании  
используются подтверждающие тесты с приме-
нением молекулярных методов на основе поли- 
меразной цепной реакции и секвенирования 
ДНК.
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Фитоэкспертиза почвы позволит вам: 

• проанализировать фитосанитарную ситуацию в почве; 

• принять решения по изменению севооборота;

• выявить проблемные поля, на которых следует вносить органику или биопрепараты  для измене-
ния фитосанитарного баланса;

• подобрать препарат для защиты семян, который сможет эффективно работать против конкретных  
патогенов, обнаруженных в анализах.

СУПРЕССИВНОСТЬ — это свойство почвы, позволяющее ей противостоять патогенному комплексу микро- 
организмов, обусловленное совокупным действием ее биологических, физико-химических и агрохимиче-
ских характеристик. Чем «здоровее» почва, тем устойчивее она к накоплению патогенов.

ПОЧВОУТОМЛЕНИЕ можно определить по косвенным признакам: снижение продуктивности поля  
и качества урожая (отсутствие биоразнообразия).

МИКОТОКСИКОЗ — одна из причин почвоутомления. Преобладание в патогенном комплексе микроми-
цетов грибов-токсинообразователей, а также при отсутствии или недостаточном количестве супрессо-
ров, например Trichoderma spp., грибы родов Aspergillus и Penicillium не проявляют супрессивных свойств.  
В результате культурные растения испытывают стресс, а их прорастание, рост и развитие замедляются, 
питание нарушается, корневая система не способна усваивать до 50 % питательных элементов из почвен-
ного раствора. 

Фитоэкспертиза почвы (ФЭП)

Сервисы для профессиональных производителей сои
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Фитоэкспертизе семян (ФЭС)

Сервис по фитоэкспертизе семян это система принятия решений по предпосевной обработке  
семян, основанная на современных методах лабораторной диагностики патогенов и оценке  
посевных качеств партий семенного материала.

Фитоэкспертиза семян позволит вам:

• оценить инфекционную нагрузку в партиях семян;

• проводить мониторинг фитосанитарной ситуации в   хозяйстве с  оценкой эффективности работы 
препаратов;

• выбрать эффективный препарат и его дозировку для обработки  каждой исследованной партии 
семенного материала;

• защитить семена до появления необратимых последствий в поле;

• скорректировать норму высева семян на основании реальных данных всхожести и массы 1000 шт.;

• прогнозировать развитие болезней в период вегетации.

Как получить сервис? 1. Отправьте запрос менеджеру, ответственному за территорию

2. Менеджер отбирает образцы, оформляет заявку

3. Лаборатория проведет анализ и сообщит результат
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Повышение качества применения средств защиты растений

Компания «Сингента» предоставляет своим 
клиентам сервис по повышению качества 
применения СЗР:

• Независимая оценка опрыскивающей техники 
перед началом обработок. Специалисты ос-
матривают опрыскиватели, проверяют их ра-
ботоспособность, комплектность и пригод-
ность к проведению обработки.

• Проведение обучающих семинаров и прак-
тической работы с персоналом предприятий, 
ответственным за проведение обработок (лек-
ции с презентацией, тестирование; закреп- 
ление изученного материала на практике;  
настройка опрыскивателя и его основных  
узлов; калибровка опрыскивателя; подбор 
распылителей).

• Рекомендации по применению препарата 
или баковой смеси в конкретную фазу на кон-
кретной культуре, расчет и выбор параметров 
для опрыскивания.

Современная защита сои предполагает не-
сколько гербицидных, фунгицидных и инсек-
тицидных обработок. Важно правильно приме-
нять СЗР для полной реализации их свойств. 
Основные ошибки: 

• Потеря рабочего раствора при опрыскивании 
(испарение и снос) — это снижает действие 
СЗР.

• Недостаточные объем рабочего раствора 
и плотность покрытия рабочим раствором (ко-
личество капель).

• Неправильный выбор распылителей и давле-
ния в системе опрыскивателя, рабочей скоро-
сти опрыскивателя, высоты штанги, времени 
опрыскивания.

• Износ распылителей.

• Неоткалиброванный опрыскиватель.

Сервисы для профессиональных производителей сои
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Сервис по обеспечению качества протравли-
вания:

• Дефектовка и настройка машин для обра-
ботки.

• Определение полноты протравливания  
(качества нанесения препарата на семена 
с помощью экспресс- 
анализа SLAК). 

Эффективность препаратов для защиты семен- 
ного материала сильно зависит от качества  
нанесения препарата на семена. 

Равномерное нанесение протравителей в нуж-
ной дозировке позволяет получить высокую 
полевую всхожесть и продолжительную защиту 
всходов от фитопатогенов и вредителей. Завы-
шенная дозировка, так же как и низкая норма 
протравителя, негативно сказывается на появ-
лении всходов, росте и развитии растений. 

Сервис по обеспечению нанесения задан-
ной дозировки протравителей с контролем 
качества направлен на улучшение качества об-
работки семенного материала протравителями 
компании «Сингента» и учитывает техническую 
оснащенность хозяйства. Комплексная дефек-
товка, настройка и калибровка ПС обеспечит ка-
чественную и бесперебойную обработку семян 
в течение посевной кампании.

Обеспечение нанесения заданной дозировки протравителей  
с контролем качества
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Преимущества, которые дает использование 
мобильных протравочных комплексов:

• точная дозировка препаратов осуществляется 
при помощи высокоточной автоматики;

• раздельное нанесение из разных баков иноку-
лянтов и химических препаратов на семена;

• в данных мобильных комплексах используются 
ленточные транспортеры, не повреждающие се-
менной материал;

• настройка, калибровка, подготовка рабочего 
раствора и процесс обработки находятся под 
контролем оператора компании «Сингента»;

• контроль качества обработки семян в сертифи-
цированной лаборатории.

Сервис компании «Сингенты» по профессиональной обработке 
семян мобильными комплексами Piccolo и Bigolo

Сервисы для профессиональных производителей сои
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Стоимость услуг мобильного комплекса по обработке  
семян SEEDCARE®

Бобовые, тонн семян МАКСИМ® Голд МАКСИМ® + АТУВА® КРУЙЗЕР® Макс КРУЙЗЕР® Макс + 
АТУВА®

От 200 750 руб./т 650 руб./т 650 руб./т 550 руб./т

Протравочный мобильный комплекс Bigolo.
Производительность 15–35 т/ч

Протравочный мобильный комплекс Piccolo.
Производительность 3 т/ч



Необходимо соблюдение правил по безопасному применению, транспортировке и хранению препарата, отраженных на тарной 
этикетке, размещенной на упаковке. Товар сертифицирован. Наименования продуктов и брендов, отмеченные знаками ® и ™, 
рамка «Альянс» и символ «Росток» — зарегистрированные торговые марки Группы компаний «Сингента». Настоящий материал 
содержит сведения общего характера. Копирование и воспроизведение материала (полностью или частично) без разрешения 
правообладателя запрещено. Все права защищены.

© ООО «Сингента», 2021



Дистанционная помощь экспертов

Агрономическая
поддержка 

Мы постоянно совершенствуем способы профессиональных консультаций и делаем их более удоб-
ными для наших клиентов. В 2021 году мы расширили возможности нашей агрономической поддерж-
ки, и теперь получить консультацию эксперта «Сингенты» можно не только по телефону, на сайте или 
в Instagram, но и в мессенджерах WhatsApp и Telegram.

Есть вопросы по продуктам и препаратам? Не получается определить вредителя или болезнь? Наши 
эксперты имеют огромный опыт и готовы помочь полезным советом!

Горячая линия 8 (800) 200-82-82 

Номер для сообщений в WhatsApp +7 (495) 933-77-55

Официальный аккаунт Instagram @syngenta.russia

Канал «Сингенты» в Телеграм t.me/syngentaru

Связаться с нами через сайт: syngenta.ru/contact-us
 

С чем можно обратиться?

• Консультации для клиентов по любым агрономическим вопросам и продуктам компании.

• Рекомендации по правильному выбору препаратов, срокам их применения и нормам расхода против опре-

деленных вредных объектов.

• Способы приобретения продукции компании, актуальная информация по ценам на препараты и гибриды 
«Сингенты», текущим акциям, мероприятиям и программе лояльности «Агробонус».

Индивидуальный подход к каждому клиенту и каждому полю!

Дистанционная агрономическая поддержка с понедельника по пятницу с 6:00 до 21:00 (МСК).



Профессиональная 
защита сои


