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АгриКлайм®. Зерновые 
До 35 % выплат

Погодные риски: жара (+33 °С) и засуха 

Программа роста: агропроизводитель включает в программу любой продукт из списка, если 

его объем увеличивается на 10 % (л, кг) к прошлому году;

Для новых продуктов используется критерий минимального покрытия 200 га.

__________________________________________________________________

Фунгициды: ЭЛАТУС® Эйс, ЭЛАТУС® Риа, МАГНЕЛЛО®, МИРАВИС® Эйс, МИРАВИС® Нео

Регулятор роста: МОДДУС®

Гербициды: АКСИАЛ®, АКСИАЛ® Кросс, ПАЛЛАС™ 45, ПРИМА™ Форте, ДЕРБИ™ 175 

Инсектициды: ЭФОРИЯ®, ЭФОРИЯ® Топ

Протравители: СЕЛЕСТ® Макс, ВАЙБРАНС® Интеграл, ВАЙБРАНС® Трио

Биостимуляторы: ЙЕЛД®Он

Для Сибири и Волги: АКСИАЛ® + КАМАРО®, ДИВИДЕНД® Суприм, АМИСТАР® Экстра

Минимальная площадь покрытия — 200 га. 

Периоды рисков:

• 10 мая — 20 июня;

• 15 июня — 1 августа.



3

Новинки Сингенты под защитой Агриклайм®

Classification: INTERNAL USE ONLY

МИРАВИС® Нео — трехкомпонентный фунгицид для зерновых культур, 

содержащий уникальную технологию АДЕПИДИН® с физиологическим 

действием для продолжительной защиты в период вегетации от широкого 

спектра грибных болезней.

Три действующих вещества:

• Технология АДЕПИДИН® (75 г/л)

• Технология АМИСТАР® (100 г/л)

• Пропиконазол (125 г/л)

Чтобы получить погодную гарантию Агриклайм®  Вам необходимо приобрести 

товар  минимум на 200 га
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АгриКлайм®. Подсолнечник
До 35 % выплат

Минимальная площадь покрытия — 200 га.

Периоды рисков:

• 1 июня — 20 июля; 

• 20 июня — 10 августа; 

• 10 июля — 31 августа. 

Погодные риски: жара (+33 °С) и засуха 

Программа роста: агропроизводитель включает в программу любой продукт из списка, если 

его объем увеличивается на 10 % (л, кг) к прошлому году;

Для новых продуктов используется критерий минимального покрытия 200 га.

_________________________________________________________________

Фунгициды: АМИСТАР® Голд

Гербициды: КАПТОРА®, КАПТОРА® Плюс, ЛИСТЕГО® Про, РЕГЛОН® Эйр, 

РЕГЛОН® Форте

Инсектицид: АМПЛИГО®
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АгриКлайм®. Кукуруза
До 35 % выплат

Минимальная площадь покрытия — 200 га.

Периоды рисков:

• 1 июня — 20 июля; 

• 20 июня — 10 августа; 

• 10 июля — 31 августа. 

Погодные риски: жара (+33 °С) и засуха 

Программа роста: агропроизводитель включает в программу любой продукт 

из списка, если его объем увеличивается на 10 % (л, кг) к прошлому году;

Для новых продуктов используется критерий минимального покрытия 200 га.

__________________________________________________________________

Гербициды: ЭЛЮМИС®, МИЛАГРО® Плюс

Инсектицид: АМПЛИГО®
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Преимущества

• Контроль основных сорняков, как широколистных, так и злаковых, в посевах кукурузы

• Стабильный эффект в разных погодных условиях

• Минимальный снос рабочего раствора при обработке

• Удобство применения (благодаря адъюванту в соcтаве препарата не требуется 

добавления ПАВ), невысокая гектарная норма (0,8–1,2 л/га)

• Отсутствие последействия на последующие культуры севооборота

МИЛАГРО® ПЛЮС контролирует двудольные и злаковые сорняки (однолетние 

и многолетние), включая такие проблемные, как осоты, бодяки, марь, любую 

падалицу подсолнечника, пырей, гумай.

МИЛАГРО® ПЛЮС подходит для различных севооборотов, не обладает 

последействием на последующие культуры севооборота.

Чтобы получить погодную гарантию Агриклайм®  Вам необходимо приобрести 

товар  минимум на 200 га
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Периоды рисков:

• 20 июня — 10 июля;

• 10 июля — 25 июля;

• 20 июня — 25 июля;

• 30 июля — 15 августа.

Минимальная площадь покрытия — 200 га.

АгриКлайм®. Соя 
До 35 % выплат

Программа роста: агропроизводитель включает в программу любой продукт 

из списка, если его объем увеличивается на 15 % (л, кг) к прошлому году;

Для новых продуктов используется критерий минимального покрытия 200 га.

____________________________________________________________________

Протравители: КРУЙЗЕР® Макс, АТУВА®

Гербициды: РЕГЛОН® Эйр, РЕГЛОН® Форте, ВИДБЛОК® Плюс, ФЛЕКС®, 

ФЮЗИЛАД® Форте, ЭВЕНТУС®

Фунгициды: АМИСТАР® Голд

Биостимуляторы: КВАНТИС®

Погодные риски: жара (+33 °С) и засуха 

Центр и Сибирь Дальний Восток

Погодный риск: избыточные дожди

Периоды риска:

• 1 июля — 31 июля;

• 1 июля — 31 августа;

• 15 июля — 31 августа; 

• 1 августа — 31 августа.
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Программа роста: если в 2022 г. сумма закупки препаратов из списка 4–8 млн — рост 20 %; 

если в 2022 г. сумма закупки препаратов из списка больше 8 млн — рост от 10 %.

______________________________________________________________________________

Протравитель: ВАЙБРАНС® Топ

Инсектициды: АКТАРА®, ВОЛИАМ® Флекси, ФОРС®

Гербициды: БОКСЕР®, ГЕЗАГАРД®

Фунгициды: БРАВО®, РИДОМИЛ® Голд МЦ, РИДОМИЛ® Голд Р, РЕВУС® Топ,

КАРИАЛ® Флекс, ЮНИФОРМ®, КВАДРИС®, МИРАВИС®, ШИРЛАН®

Биостимуляторы: ИЗАБИОН®

Периоды риска:

1 июня — 1 июля;

15 июня — 15 июля; 

1 июля — 1 августа.

АгриКлайм®. Картофель
До 35 % выплат

Погодный риск: засуха
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АгриКлайм®. Сады и виноградники
До 35 % выплат

Программа роста: 10 % рост суммы закупки продуктов из списка к прошлому году. 

Минимальная стоимость закупки в 2023 г. — 9 млн руб.

______________________________________________________________________

Инсектициды: АКТАРА®, ВЕРТИМЕК®, ВОЛИАМ® Флекси, ИНСЕГАР®, ЛИРУМ®, ЛЮФОКС®, 

МАТЧ®, ПРОКЛЭЙМ®, ПРОКЛЭЙМ® Фит

Фунгициды: МИРАВИС®, ГЕОКС®, ДИНАЛИ ®, СВИТЧ®, СКОР®, ТОПАЗ®, ХОРУС®, 

ЦИДЕЛИ® Топ, ПЕРГАДО® Зокс, РИДОМИЛ® Голд МЦ, РИДОМИЛ® Голд Р, КВАДРИС®

Биостимуляторы и регуляторы роста: МЕГАФОЛ®, ИЗАБИОН®

Периоды рисков:
• 15 марта — 15 мая (заморозки –1 °С);

• 15 марта — 15 мая (жара +29 °С);

• 1 июня — 10 сентября (жара +32 °С).

Погодные риски: заморозки, жара
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Онлайн-система оценки рисков

Система АгриКлайм® позволяет оценить риски на 

полях на основе базы данных 20-летней 

погодной статистики CMORPH.

Исторические данные за 20 лет точнее 

определяют условия погодных рисков для 

каждого поля.

Данные предоставляются для каждого 

географического квадрата площадью примерно 

20 х 20 км по всей территории России.

В зависимости от места расположения, 

климатических и географических особенностей 

местности каждый квадрат имеет свои условия 

погодной гарантии.

Погодные данные предоставляются 

международным провайдером метеоданных 

MeteoBlue®.
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Засуха и избыточные дожди
Для каждого поля устанавливается нормативный уровень осадков. 

Избыточные дожди: если сумма осадков достигла установленного уровня нормы, то за каждый мм осадков сверх 

установленного уровня начисляется выплата.

Выплата = (фактический уровень осадков – норма осадков) х % за мм

Засуха: если сумма осадков за период не достигла этого уровня, 

за каждый мм осадков, необходимых для достижения установленного

нормативного уровня, начисляется выплата.

Выплата = (норма осадков – фактический уровень осадков) х % за мм

Норма осадков (выплата до указанного уровня): 87,5 мм

Максимальные выплаты при уровне осадков:  27,4 мм

Выплаты за мм: 0,3 %

Максимальные выплаты по засухе: 17,5 %
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Жара и заморозки

День с повышенной температурой — максимальная суточная температура равна или выше 

+33 °С.

День с пониженной температурой — минимальная суточная температура равна или ниже 

-1 °С.

Для каждого поля устанавливается нормативное количество дней с повышенной или 

пониженной температурой  в указанный период риска.

За каждый следующий день с температурой  погодного риска начисляется выплата. 

Пример 

За период риска было три дня с повышенной 

температурой:

Выплата = (3 дня – 1 день) х 4,38 % = 8,76 % 


