
Компания «Сингента» занимает лидирующие позиции 
в мире в области разработки и производства 
оригинальных средств защиты растений 
и семеноводства.

Компания «Сингента» активно способствует 
продвижению интенсивных технологий в сельском 
хозяйстве и содействует развитию отрасли в целом.

Благодаря солидным инвестициям в научные 
исследования, компания разрабатывает и выводит 
на рынок новые оригинальные препараты, повышает 
безопасность и экологичность своей продукции, 
внедряет технологии оптимального применения.
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�$���

.����	�%	������	 �� &������	��&
����	 �������	 ��!���	�	�����#
�����	�%�����	� �	�	����������
�7.	&��&���&	�	��	�'���&��������-
���	����	%��6�����	 �����	�	����
 ��������&	 �	������	  ���������
 ����-	 ����	�	�������	;� 	��#
��	���������	5��	��	�����-	��������
��'��� ��&����	 �������	�������
�	 %����������	 ��� ���	�����	��#
���������-	������	��'�,�&	�����#
���	���'����&	�����������

����%�������	� �	�	��������#
���	������&�	'%������&	�	������#
 �����������	'�%;�������	�	��%��#
�����%��������	 �����	 "�� 	 @))A*�
���	��'���	����	��&	��%�������&
�	%���������	��	������	�7.	��#
�'������	��������	���	���������#
���	 ����$��-	'������������	���#
'�������	�	$���	�� ���%����&�	���#
�	�%�����	� �	�����$��	�
��B+
�����6��	�'�%��	� �������	�
 �������#������������	 ������&�
���������	 +��%	 �	 �������,�
 ��������	���	�	6���-	�������#
����,!��	�������	�������	���#
����

� �	�������	�%��!��	�	 ���#
���-	 ��������	�	� �$���%�����#
���	 �����'�����	  ����	 �%����	 �
&�����	 %�������-	 	 ����	 ������
�������-	���	����'���,!��	 ����
C��	����%&	�������	 ����	������$#
������	�������-	������	�	 ��������#
���	����-	���	����%	/	���	�%#%
��� ����&	 �'!��	 ����������	 �
'���%����

.%����	� �	�������&	�����	�%
���6��	 	  ���6�����������	 %����#
���	 ��������	 C��	 ������&	 ������
�'�� ������	 ������������	�����#
���	  ����	 �	 '���6�,	 ���'���-	 
��!���	���'������	%���&��	��	�
����������	����&-	 �� &�����&		��#
 ����,		����	�	��%��&	 �����#
�������	���&���	�	�����%�������
�������	 ����-	���	���������	 �#
�������		 ��'���		����&	���&�	0#
3	$>�	'�%	�� �����������	%����

.'�'���	  ����	  ��	 �%����
� �	�����	'���	� �����	�	��#
�������	�	��� �����	����-	'���#
'�	�	������	�������������,	�	 �#
��$��	%��������	 ���6���������-
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���������� ������
���  !"  � ��� #� ������������

	�����	����	��
$�������� 	���� ��� %��
���
&!"&'� ��� #� ������������

	�����	����	��
�
��
	���� 	���� ����	���
	����������%��
�������
	���

(�������	)��������������*+�%	
��	��������	�����	���

,����	-������	��	.
����������	���� ��������/��.

	��������	
�	���	���
,����	-������	��	.

����������	���� ��������/��.
	��������	
�	���	���

,����	-������	��	.�����������	���
	��������	
�	���	����	
��
	��	.
����	���� 	������� ��� %��
���
���
	����(������������������

�	�	
	�

��������/��� ��� %��
���
)������� �����

��������/��� ��� %��
���
)������� �����

�
��
	���� 	���� ��� %��
���
)�����������������	
��
	���

%��
�/������ ��	��	%	
��.�����

��%����	�������	��&	���������
'�������	�%������&	�����������
��������	�����	 ��	�%����	� �	��#
���&�	�'����	 �	� ���'�	 ��� ��
D��	 ������	  ���������	 �������
�����	 �� 6���	 �	  ������-	 ���
������	�����	'���	�'�'���	 "��
2/#21	��*�	�	������&�	����$��	 �#
�������	����	�	������	��	�� 6��
�������	���%���&-	%�����	��	�'#
�'�����	 ���������	 �����&��	 �
���'���	2)#2/	���	���	�� ���%��#
���	 �������	 ������������	 �'�#
'����	 ����	�����	%	�'�����	%��#
������	  ���6���������	  �����&�
��������	 ����	��������	�������
�	���'���	��	'����	0	��	�	 ����#
���������	���������	%�����	���'#
�����	"�%	�����	2	��	E	�	2	$	���#
�&	 ������*�	 ��	 ����	  �&�����&
����&���	  ����	 ����������,�	 ���
 �����&,�	 	 ���'�$��	 � ��6����
�������&�	���� ������,	 �������#
$�,	�	$���,	����������&	�����#
����	���-	���'��������	��&	 ���#
����&	�������	�������-	 �����&�	�
���'���	%�����	���&�	"F#0	��*�	��#
���������	 ��&	 ����	 ������	���#
��	'���	��������	"�'��*�

. �������	  �����������&	 ��&
 ����	 � �	  ���	 �����	 �����
�%���������	����	��6�	�������#
��	 ���-	 �	  ����������	 ��������
����&��&	��'����	��� ���	�����-
	���	��������	����	������	'���
� ����������	 �������	 �%'����
���%�������	�%��������&	 �������#
������	���&	 ����-	��	��	 ��	�'���#
���	�����	��%�����	� ������	% #
�����&	 �	 �'�%����&	 �����-	 ���
�����	��%��	���������	���&���	�
 �����,	���������	���&��

<�&	����������&	��������	���#
�&	 ������� �����	%������	���#
��	����	���	�%�����	� �-	��	��
�����������	 �����-	 � �����&,#
!��	�������	'���!���	����&-	%�#
����,��&	�	 �����	�������	����#

�$��	 ��������	 D��'�	  �������	 �
�������	 ����!���&	�������	��#
���$��	��%����	 �	 =#1	 ����&!���
�����&��-	��������	��������	6��#
��	1#2)	��	�	�������	���'�&	��	'�#
���	 (	 ��	'�%	 ������$��	 �	 ������#
��,-	� �	���	 ���&��	�	()#F)	���
���6�-	 ���	 �%����	 ����������
������-	 ���������	� ���&	2)#2(	���
 ����	%���6���&	� ���������	 �#
����-	��	 �����-	��	 ���%�����#
�,��	C���	��	�������	� �	%���#
������	 ���6�	 ���� ����&	 � ��#
������	������-	�����	����	 ����#
����&	��������

����6�����	 �����	 �����	 ��#
�&�	�	��������������	�������	���&��&
�������	� ��������	 ������
����$������	 ���&,�	�	 %�������#
�����	� �-	 �����&�	�	 ������,
���	���'����	'���%�&��-	 ������,
���'�����&	�	�������,	��������#
���	������-	 ����	 ���%������-	���#
���	���&��&	�������	�����	���#
�����&	�	 ������	0)#3)	6�>���	��#
;����	����	�����	'���	�	�����
'���6�	"30#1)	6��	�������	���&�		�
2	��-	���	30)#1))	����	���&�	�	2	�-
���	�������������	F-)#F-0	��>�*�	���
% %������	�	�����-		����	 ��
���������	����	�	 ����	�����	��#
���		������������&		���������		�
2	��>��	:��'��	%�����	���&�	9	(-)#
(-0	���	G����	���'��&	%����	"��
F-)	��*	�� ������&	������	 ��	����#
�����	����	�	 �����

<�&	 ����	� �	�������	�� ���#
%����	��&���-	 �%���&,!��	������
����������	 %����,	 ���'���	 %#
�����	�	�����	�����	���&�-		��#
��	���,!��	�� ���,!��	����-	���#
'�	�'�� �����	���'�������	������
���&�	�	 ������

H����	������&���	 ��	 �����
�����	 '���	 ����������	 "2(-0#
20-)	��*-	���	���	��%��������	��#
�������	�� ��������	������&	 �
 ����������	 ��&	�	� ����%������

 ��!��	 ����&�	<�&	���������#
���	 �������&	 ����������	 �������
%!���	 �������	 �	 ���'�����-	 ��
;�������	�	���������&	 ���%����#
���������	����	�������	 ��������#
����	�� ���%�����	���������������
������

.%����	� �	�	'���6������	���#
���	��	�� ������	��������	�	%�#
��	 �	 �������	 �����-	 	 ���	 �����#
���-	���'����	�	�����	�	%��!��#
���	 �����-	������	%������������
��������	��������	 ��������	%�#
���	 �����&�	�	����#���	 ����	��
��	 ��%�'�������&	 �����$��	� �
 �	���%������	 ����	"�	�������#
���	@���A*-	 ��	�	�	'����	 �%����
�����-	��	�%�	'�����%$��	9	��#
�	$������&�	��������,	��%�	%��#
����	 ���'����&	�����	��������-
�����&	�%	� ��������	��������	"/#
3	��	%��	�	2	$	����&	���&�-	�	%#
���������	��	 ��������&	 ����*�

7�����	���'�����	��&	��%���&
��!���	��������	�������	� �	�
���������&	��������	 ����������#
����	���	���������	;����	;������
�	����	�����$��	 ����&���&	����
�������-	�����&	 ���'���,�	�����#
%�����,	������-	�	������6��	��#
���&��	��%���#��������	 �	��&�-
	 ��	������	����$���	��&	 �����#
�	����	��������	+���	���'�����
��&	 ���6���&	������������	����#
���	 �	 ��'��� ��&����	 ������&�-
 ������,	'���%�&��	�	��������&#
���	���	���������	���&	�����	��#
���&	�������	�%�����	� �	���#
�	����!��,��&-	�����&��&	�����#
�����������-	%���	��&	�	�������
��������	  �������	 �����,�-	  �#
%����	;�	�����	�� ������&���&
�	��������	����I	$�����	��&�,�	�
� �,��

7��������	�	 �������	 ���'��#
��&	�������	�������	 ��	 ���6�����#
,!�,	 ��������	 ���	 �	  �����	 ��%�
"�

�����
+

�����
*	9	 ��	��������	�'�'��#

������� ���������� ������ ���� ������� ���
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��	  �����	 ���	 ���������	 �	  ����
�����;��������		�������		 �����&��
��������'����&�	.��'����	������#
�&	�����	� �	 ��	����$���	����
�	'���	<���$��	 ����	�����	'���
��� ��������		�� ���%������		 ��
��������	 ��������	%�����	���'#
�����-	������!��	����	 "������
�����&*-		�%		�����		2		��	����	�
2	$	 ������	����������	���&��	<�#
��$��	'��	�����&���&	���������
'������	�� �������-	��'�	� ���#
�������	 ������	��������	'�����
�������	"(	��>�*	�	 �����	'�����%#
$��	��	���	$������&	��������

���	 ��������	�������	�������-
���������	�%�����	��%����	�����#
��	�	�����	�	� ��������	���'���#
���	��	����&	���������	 �����	��#
���$��-	��	 �����-	�	 �����	� #
�	 ��	 ��%�����	 ���'���������	 �
 ���������	���'�$����-	��	��	��#
��6�	�%�����	�%����	� �	&��&��#
�&	 �����	�%	 ����	 ����������� �#
��'���	  �	 ����6���,	 �	 ����&��
��������

<�&	'���'�	�	����������������#
��	����&���-	�����	��	�����-	'�#
�&��-	��,���-	�����������	%������
;���������	 ���������	�	�������
��������	  ���������	  ����	 ���'�#
$����	 � ��6����	 �������&�	 	 <�&
'���'�	�	6������	� ������	����#
������	%������	�	����������	���#
�&���	 ����	 ����	��	�������	� #
�	"����	 �%����	9	��	�%�	���&#
�����	����&���*	�� ���%�,�	G���%�
/))-	'�%	%�����	���	�	 �����	J��	��
�������	����	� �	�	 �������,	%#
!�!��	���	��	'���6�����	�������#
���	����������	�	����������	%���#
���	����&���-	�	���	�����	��'����
� ����	��&	� ��	 	������-	�%��#
������	�	%��������	 ���$��	�%�#
���	���������-	�'�'���,�	 ��#
����%�������	���'�$����	�	 ���#
��-	����	������&	 ���$�	���,�
��	'����	����#����	�������-		��%��#
��	�������	� �	��	�� ���	��������#
�&	�	������&��&��

.'&%�������	 ����	 ��	 ��%��#
������	�%�����	� �	9	 ������#
���	�����&�����	����	�	$���,	 ��#
�����!���&	 ��������&	�������
�����,-	 ���6���&	��	%���������#
���-	���������&	���'�&-	���������#
���&	����	��������	�������-	���#
�������&	%�������	�����������
������-	�'�%����&	'������	 �'�#
����	 +����	 ����-	 �����&����	����
%!�!,�	� �	��	�&�	���'���	'�#
��%����

�%	'���%���	'���6�,	� ������

��&	� �	 �������&,�	��������#
�%-	'��&	�����-	����&	����-	���#
�&	�������&	���-	����%	�	�����#
��&	����	�������������	 ������&
��%�����	  ��	 ���%�����	 �����
�����	���-	�	%��!�����	 �����-
	 	 ����	 ��	 ����������	�����#
�����	���!�����	%��������	��#
�������	������	� �	�������#
���	�� ����������	��'����	���#
��������	'���%����	D��'�	 �����#
������	��� �����	�	 ����	�����#
$�������	���	�	��%��	���%���	 �#
������	�������	'���%�&��-	���'#
������	������	��'�,���	�������#
���		�������	�	�����'������	G���#
6��	%������	�����	 ��������	��#
�&�	 �	  �����	 �	 �� ���%������
�������	����������	%!���	��	 ���#
������&-	������	 &���������-	 ���#
��� ���%-	 ���������� ����%���
��������	������


	  �����	 � �	 ��������	 ��#
�������	���&����	�����	����������-
�������	�����	%���������	���%���
�����	���	��%���	��'���	 �������
<�&	 '���'�	 �	 ����	 �����	  ����
�����	 ���'������	 �'�'����	 ��#
�����$������	 ���������&���	���#
����������	�	�!�������	��������#
���	������	�������������	�	 ��&�-
�'�����	 ����	�	�����	������	'���
�'&%�������	���� ��&����-	��	��
�	%��������	 �����	%���������
��%�����	�����������	������$���#
���	'��6��-	�%������	�����	����-
� ������	 �����!��-	��������	��#
�����-	� ������	$������	�	������
���������

K'��,�	� �	� �&��,	 ��	���#
�����	���&�	��	'����	2)	4-	���	 �#
%���&��	��������	��	 �����	�	(0#
F)	4	�	��������	�	�%�������	�'��#
����	���	�������	%�������	���6#
���	�	 �����������-		 ����	 ��
������������	��%������	 ������
 �����&�	 ����'������,	�����$�,
�	����	�������������	��%�����&
�������-	  ��	  �'������	 =)#=0	4
��������	 ���	 ��������	 ���&�	 (0#
F0	4�	�����	�'����	��������	())#
F))	�>��	���'��	����&	��	�����
 �������	 ������	 �	 �����$�,-
 �;����	��	�������	 �����&��	�	��#
��,���������	����&��

K'��,�	� �	�	�������	���%�-
�	(#0	��	����	�����&	�������	&��#
�	 ���������	 G�����&	 ;����	 ��
������	����,��&	 �����-	��	�	%�#
��������	 �����6���&	 ��������
���&�	�	����������	 �������	�	��#
�����	<�&	�����6���&	 �����	�	%���
����!���	  ��	�������	 �����#

�����	�'���,	��������	���'��
�	������	/#3	��>�-	�� ���%����	� �#
$�����,	� ����,	����	�	�������#
���	 ��������	����!���	  �#
�	�	'������	������

����� ,!��	��	���'��	�����
���&�	 ��	���'���������	%�����
�	�������	����������	���!,�	�
 �����		�		�'������		��������	��#
�&�	 ��	;���	��	�����	 ����6��
1#L	4�	<��	��������������	�����#
����	 �����	  �������	 �	 ��%����
�������,	 �������	�	������������#
���	"�������*	������	���&��

����%�����������	 �� ����&-
 ����������	�	�%������	������#
���������	 %���	 +�����������
��&	�	())/#())=	���-		�������������#
,�	�	���-	���	����'��	����&	�%#%
����'�,����&	 ;����������	 ���#
�����������	���'�����	������&��
�	�������	/)#/0	4�	��'�,�����	��#
������	 ;��������	 ����������	 ��%#
�������&	�%�����	� �	�	� ��#
��,!��	 �������	�7.	  �%���&��
 ������	�	�����	/-)#/-0	�	���&��
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��&���
���'��	������(
����������� ��!��������"�
�������������	
��5�	� �

����%�������	���&�	&������	� #
�	�����	'���	;����������-	����
�� ���%����	�����$������	�����#
�����	���	��%�������&-	�������#
���������	�� ���&&	��	 ������

�	 ��������	 �������	 �	 �������#
���	 ������	 &������	 � �	  ����#
��� �����	%������	�����	�%��!�#
���	���	 �	 �����'������	
����6��
 ���6���������	��&	 ;���	 ��������
9	������	 �-		���&	������&	 ��#
�����������	 �����	 �����'����	 	 �
������	  ���	 �'����	 ���������
����-	���	 ��	 �����	%�&�����	����#
�����	����	 �����	�	����	������&�
���6�	�����	�%��!��	� �	 ����
�%����	�	&�����	%�������-		����
 ����	 �����-	 �����������	 ���	 �
 �� 6���	��������

�	 ���,	 �������	 � �	 ����6��
���������	 ����-	 ���6��	��	 ��#
�������	 �	 %���������	 ����6��
������������	�����&���	 ��&�	��#
;����	��	������	�����6��	 ���6�#
����������	��&	%�������	��������

+	�����	�����6��	������������#
���	 	 � ��$��	 	  ��	 	 ���!�����
� �	��������&	������&	�'�'���
 �����	�	��������	���6���	���#
6��	� ���'	��������	�'�'����	 �#
���	 ��	� �	 ����	%�������	����#
���	9	�� 6�	�	���'���	()#((	���
����������	 	�����	 	;�����%���#
���		'�%��������		�'�'����		" �#
�����������-	 ��%������	 �	  �����#
��%���*	 ����������	 %����������
 ������	 	 �	 	 ������	 	 ����������
� �	�	(#F	$>�	 �	�������,	��
�� 6����

.����	�%#%	 ����&�����	�����#
���&	 ���,��#��%�����	�����#
���-	�� 6�	�	�'������	 ���	��#
������&	;�����������	��� ����#
���	�	 ���������	����������	� �#
��'��	�'�'����	 ���	'�%	 �'����
 ���-		�	���������	����&�	�	��#
�����	�	 �&���	 ������	� �$���#
����	 ��&����	 ��������&	 '����
$������'�%����

.�������	 %���	  ��� �������
�'�'����	 ����	 ��	&�����	� �	9

�������	�����
 �������		
����������	�
 ������
 �����
��
 ������

���������	 ��� ��6���&	 ����-
'����	 �����	�����������	����&���
�	 ��%����	 �������	��&	  �������&
�������	 �	  ����$�����	 ��������
���� �����&	 ��������	 ���	��#
���	���,���	��'&	�����,!��	� �#
�$��M	%������	����-	�������#
���-	 ��������	 ���'�����	�	 ���'�#
$����-		����	 ��� ������,	����#
���$�,	�	���'���	/#0	��-	�����&
�	�����	�'�� ������	� ���������
��������	 ����-	 ���'�������	 ��&
����������&	 �������	 ��������

�'����	 $������'�%��	  ��� �#
�����,	 ���������	 ����	 ��������
6�����%�������	�	���'�������#
����	�������-	�� ���&,!���	%
����	 �����	��%�	���������	� ��#
$��	 "����������-	 �������$�,	�
 ���������*�

� �	 �	�����������	�����$�
����&	���'���	 ���������	��!����
�	2-0#(	�%	'���6�-	���	%�������
��������-	 ���	 ��%����	 ���'����#
�����	�������&	 ��	����	�������#
���	���'������


	�����%�����	 ����	N������#
 �	������	��'���6��	 ���&���	 �
����������	� �	��%��,�	%��#
���	�	���������	���'����&	�	��#
%�	"EO*

�����
-		�������	���;����#

������	�	�������	�	�������# ��%�#
�������	�	������	�������	 ���#
��	 ��	&�����	� �	�������	�������
 �����	����������	 ���'�����	 �
��%�	 "EOP*

������
�	 ���	 �%��!����

� �	 ����	%�������	�������-	����#
�	�������	��	����&	�'����	�%����#
����&	 �	 �%'�������&	  �	  ��,-
���'������	 	 ��&	 	 ��	 	 �%������&
��%�	%��	 ��	� �	����������	�
F)	��>��

<�&	����������&	����&	���&�
()	$>�	� ��	���'����&	'����	()	��
�����	���	 ��%���	 �'�� ���������
 ����	����� ���	�����	� ������&
��%	�������	���'����&	������&��
()#/)	��>��	C�	�������	�������	 ��
 ��� ������,	 �������$�,	 �	 ����
��������		�����&-		���&		�		��#
��&-	 �� �������-	 �����,!��
����	�	���

<�&	����������&	�������	�	��#
'������	������	&������	� ��	���#
�	 ����6&	 �'�� ���������	  ����

�����;���������	�	 �����������
%���������	 ���'���������	 �	���#
�����'����&�	��%�����	�%#%	��%#
����	����!���&	 ��������&	���#
��������	���'�����-	�'����	�'��#
!,!��	  ����	 �����;���������
��������	��������'�����	 ��	� �
������	 ���!�����&��&	 	 �	 ������
����������	�'�� ���������	 ����
����� ����	�����;��������	�	���
��%���������	�	� ����������	����
;���	���'������

�	 ����&!��	 ����&	 �	 �����
 ��������&	 �����	 �����	 ����
��� �������	��������'�����-	 ���
�����;�������-	��	 �����-	���#
�&��&	�	���������� ���	��&	�������
�������	�����	"���������-	�����#
����-	QK��-	�������-	�����;�-	�� #
��$��-	���������	�	���*�	+����	����-
������	�%	���	�������	�	����;��#
������

J��������&	 ���������&	  ����
� �	� �����&���&	������	�	������
�����-	 ������	 ����	 �	 ���'����
%�����	 ���&��	��'�,�����	 � ��#
������	 �������	;���	��� ���#
���	 	  �%���&��	  ������	 �������
������-	�������	�	��'������	���#
��	���&�	� ��

<�&	&������	� �	��'����	'�#
�� ��&���	�����	�����	���-	��	��
�	�����	 �%�����	�����	���	����#
��&	'�����	 ������&�	�	��������#
��,	�%�	�	����,�	� ���'�����	�
����������,	 �������	 ������
���&��	.��,�	� �	�������	�������
������������	 �	 ������	 &������
%��������	"����-	&�����*�	.����	�
���	�������	������-	���	 ��	�����
�����	 ���	 %��6�����	 ������&
�����$��	�����	��� ���	�	�����#
������	 �������	����	�	�%����&
� �	"����%��	��%���	�������	9
$�������*-	���	$������'�%��	����#
���	 �;� ��-	����	/)	4	9	�	�����
�����-		%���	 �	F)	4	����%	��#
���	0#2)	���	5�&	���������&	 ���#
�	� ����%�����	�'����	����&	��#
�&��

R�����	 � �	 �'����	 �������
��� ���$������	� ���'�����,	 ��#
���'�%����&	  ��	 �%��������
 �����-	���	� �����&��	��'�,	%#
���������	���	����������	��	���#
��	�����	���&��	�	$����	��&	���#
���	� ������&	����	�����	��#
�&�	;���	��������	�%���&���&	�	 ��#
����	2-)#(-0	���	6�>�	�	%�����	��
 �������	�������	�	��	 �����%	�
 ������&!��		�����$������		 ���#
���	
	�������# ��%�������	 ����
���6&	 ����	 �����	 9	 (#(-0	���
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�������	���&�	"3#1	��*	�	2	�-	�	���#
��%�����	 ����	N������ �	 ��	��#
��6��	 �	 ����������	 ���������
 �����	�����$��-	 �����	�����	�
����%��	��%���	�������	9	$����#
���	9	2	���		"F#/	��*-		�	%��6�����
������&�	�	���������	����-	 ��	 �#
%����	 	�����	 	���	 	�	 	����������
���'�$����	9	2-1#(-0	���	"0#1	��*	�
2	��	�����,�	� �	�	������&��&��
2(-0#20-)	 ��-	 	  ��	�� ���%�����
��&���	�������	�����	��	�����	���#
�������	��	(0	���

� �	��	��������&��&	�������
�����	���'�������	�	���'���	%���#
��	���&�-	�������	������	'���	���#
����	 ��	 ������	 ����	  �����	. #
������&	���'��	�����	�	�&��#
���		 ����	�����	������&��	2-0#
(-0	 ��-	 	  ��	 ����6����	 ��������
���&	���	�	������	 �	����������#
��	������	 ����	9	F#/	���	S��,#
���������	 �	 �'&%�������	  ����
����������	 ����	� �	9	 �����#
�����

R�����	� �	�'����	��%���	���#
�������� ���'�����,	 �	 �������
�%�	�%����&	�	������	������&�-
	 ����	  ����� �����������,	 �
 ���������,	 ���������������
��������&��	�	'���%�&��-	 ���	��#
���	%���������	������	���	������

������	���	'���'�	�	 �������
������&��	�����	 ��������	 ���#
 ���	�	������	%����������	����#
�������	  ��&�	 K� �6�&	 '���'	 �
����&���	�	 �����	� �	�	 ����,
�������	 � �����&���&	  ��������
�%��!�����	 ��������	 �	 �����'�#
����-	�����������	 ����������	 �#
���	 �	  ����-	 	 ����	 ���������
���'������	���	%!���	� �	��	���#
�&���	�������	�� ���%����	���'�$�#
��	 � ���������	 �������&�	 C���
�����,	�	  ��&�-	  ����%�������
 ��	� �-	 ���%�����	'���6��	��#
��������	�����������	%������-	���#
�������-	�-	 �����	�����-	������� #
��������	����&���-	����&�	���'�$�#
��	� ��6����	�������&-	 ���������
�	������	�������	"K���	7����-
��I	:�����-	��I	���� -	��	�	���*�
������	��&	����������&	����������
%������	�	����������	����&���	 ��
 ��� ������,	 �������$�,	 ����#
�&,�	<��	:���-	+J-	5�����-	+J	�

����-	+J�	���	����	�������	%#
����������	  ����	 ���	�����	 ��#
 ���%����	 G���%�	 /))-	 +�-	 <��
:���-	+J	���	+��$��-	+J�	
�'����
;���������	�'�'����	���'�$���
� ���������	�������&	�	�%�	F#/
����&!��	�������	� �	 ��	%��#

��������	������������	���������#
��	������� ���������	"����	��%�#
���-	 '��&�	  ������	�	 ���*	 �	 ����#
�������	�����������	"���6�	��#
 ���&-	������	�����-	����	���$��-
��������	�	���*	9	N������	F))-	��-
N������	:���-	�<:	�	��	�����-	
 ��	������	����������	�	��������#
���	 %������	 ����&���	 9	7,%���
7����-	+J-	�����-	+J-	S�����#��#
 ��-	+J	�	���

�%	'����	2))	�����	����������-
%���������������	�	 �����	&��#
����	� �-	�	������	��'����	��#
 ���������M	������$������	'��6#
��	�	� �����	$������-	�����������
�������	 ���������	��������	 ��#
��6��	;������������	 �����	���#
�����������

<�&	%!���	�������	� �	��	���#
���$������	'��6��	�	������	 ����#
�'��,!��	����������	���������#
���&	�� ���%����	��&	 ����	����#
�-	���������������	 �� ����
�������$������	�������&	9	+���%��-
+�	"1#2)	�>�*-	D����-	�+	"()	�>�*-	7�#
���-	5��	"2(#20	�>�*	�	���

������	� ������	$������	 ����
'�����%$���	 �������	 "����	�#
�������	'�����	����&��&	�	����	���#
���*	 �����	� ������,�	�������#
$����	������		3)-		B+�I	<�$��-	+JI
7�,��-	+JI	+��;	S���-	B+��	���
�����	�	%��6�����	 �����	�	;���
 �����	�'����	����%	0#1	���	 ����
 �����	��%�����	���'���������	�
 ��������	�'�'����	 ������	�����#
��$�����	����������		����������
%!���	 � �	 ��	 $������	 �	�%�
 ������	 $������&	 ;�����������	 �
;�����������	��$������'�%���


	 ���&�����	�����	 �����	��#
���$��	  �����	� �	  ���,��&
�&���	'���%���-	�%	�������	�	���#
���	�����	�����	�����	����&	���#
�-	 ������ ���%-	���������%-	��#
%���%	�	�������&	����	�������	%#
!���	��������	��	'���%���	���,�#
,�	�	��'&	��	��������������-	��	�
����������	���� ��&��&�	 ��� ���
�%����&	����	'���%���	��%��	���#
����&	 ��	��'�,�����	�����'���#
���	 �	 �� ���%�����	 ����������	 �
'���%�&�	������	� ��	+	;�������#
���	 ��������	 %!���	 �����&��&
�����$���-	�������	�� ���%�,�	 ��
 ��� �������	�������$��	���&�	�
��&	� ��������&	 �������

���������	�'����	� �	��&%�
�	���	'�������������	���'������&#
��M	��������&������,-	���������#
�����,	 ��%�����&	 �	 ����������,
��������	�	���������������	�	���#

 ��,	���&��	 K'����	 � �	�����
�%�������	"�����%���*	�	 �&���
"�����%���*	 � ���'���	 ������
�� ���%�,�	�	%��������	 ��&�-	 ��
���������	��%������	���&�	�	��#
�������	��6�������	�'��������&�
� �	��6��,�	�	����	 ��	���#
�����	���&�	F0#/)	4�	<�&	���6���
�������&	�	 ����������&	�����
�����	���%	�����	'���	��	�����
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быстрый
эффект...

...надежная
защита

эффективное подавление • 
всех основных однолетних 
и многолетних злаковых 
сорняков

высокая скорость действия • 

низкие нормы расхода• 

Послевсходовый гербицид для подавле-
ния однолетних и многолетних злаковых 
сорняков в посевах сахарной и кормовой 
свеклы, подсолнечника, рапса, картофе-
ля, капусты белокачанной,  лука, льна-
долгунца, сои и других культур.

ООО «Сингента»
тел.: (495) 933-7755
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ПРОГРАММА КОМПАНИИ «СИНГЕНТА»
ПО ЗАЩИТЕ РАПСА
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Стадия
Объект

Обработка 
семян

Подготовка 
поля

До всходов После всходов Перед 
уборкой

О
бр

аб
от

ка
 

се
м

ян

крестоцветные 
блошки, тля, 
пилильщики и 
другие вредители

КРУЙЗЕР
8,0–10,0 л/т 

Ге
рб

и
ц

и
д

ы

многолетние 
злаковые

УРАГАН 
ФОРТЕ
Пары, подготовка 
поля под посев 
культуры.
1,5–4,0 л/га

ФЮЗИЛАД ФОРТЕ
1,5–2,0 л/га

однолетние 
злаковые

ТЕРИДОКС
2,0–3,0 л/га

ДУАЛ ГОЛД
1,3–1,6 л/га

ФЮЗИЛАД ФОРТЕ
0,75–1,0 л/га

однолетние 
двудольные

многолетние 
двудольные

И
нс

ек
ти

ц
и

д
ы рапсовый цветоед КАРАТЭ ЗЕОН

0,1 л/га

Д
ес

и
ка

ц
и

я

РЕГЛОН 
СУПЕР
1,5–2,0 л/га

ИНСЕКТИЦИДЫ

ОБРАБОТКА
СЕМЯН

КРУЙЗЕР®

Новая концепция борьбы с вредителями

• новый химический класс действующего 
вещества с низкими нормами расхода

• надежная, продолжительная защита от 
широкого спектра вредителей рапса

• инновационное средство для раннего 
контроля вредителей – сохранение 
всходов без наземных опрыскиваний

• стабильное защитное действие не зави-
симо от условий выращивания

• ярко выраженный ростостимулирующий 
эффект

ГЕРБИЦИДЫ

ДУАЛ® ГОЛД

Идеальный партнер для смеси 
с гербицидом ТЕРИДОКС

• надежная защита культур в ранний, 
наиболее критический период раз-
вития, исключающая конкуренцию со 
стороны сорной растительности

• высокая эффективность против одно-
летних злаковых и ряда важнейших 
двудольных сорняков

• отличная избирательность
• продолжительный период действия, 

обеспечивающий оптимальную защиту 
от сорняков

ФЮЗИЛАД® ФОРТЕ

Быстрый эффект...
 ...надежная защита

• эффективное подавление всех основ-
ных однолетних и многолетних злако-
вых сорняков, а также падалицы зерно-
вых культур

• превосходное системное действие
• возможность применения в широком 

диапазоне фаз развития рапса
• отсутствие отрицательного воздействия 

на последующие культуры

УРАГАН® ФОРТЕ

Системный гербицид сплошного действия

• эффективный неселективный гербицид 
широкого спектра действия

• обработанные гербицидом сорняки не 
отрастают вновь

• позволяет существенно экономить горю-
чее за счет сокращения числа механиче-
ских обработок почвы против сорняков

• обработанные поля меньше подверже-
ны эрозии и имеют большую влагообе-
спеченность

• идеально подходит для программы 
защиты Вашей культуры

• работает значительно быстрее, чем дру-
гие глифосаты

КАРАТЭ® ЗЕОН

МИКРОкапсулы с МАКРОэффектом

• высокая биологическая эффективность 
против широкого спектра сосущих и 
листогрызущих вредителей рапса на 
всех жизненных стадиях – от личинки 
до имаго

• контактное, кишечное действие; выра-
женные репеллентные свойства даже в 
сублетальных дозах

• быстрое действие
• высокая дождеустойчивость и фотоста-

бильность
• низкая стоимость гектарной нормы
• гибкие сроки применения
• совместимость в баковых смесях с боль-

шинством пестицидов и адьювантов
• высокая экономическая эффективность
• улучшенная формуляция – микрокапсу-

лированная суспензия
• малоопасен для пчел в полевых условиях, 

т.к. обладает репеллентным действием

РЕГЛОН® СУПЕР

• обеспечивает быстрое и равномерное 
созревание, что позволяет провести 
уборку в оптимальные сроки в любых 
погодных условиях

• самый быстродействующий из десикан-
тов, позволяет приступить к уборке уже 
через 5–7 дней после обработки

• снижает влажность семян, в результате 
уменьшаются затраты на сушку

• сокращает потери семян при уборке
• способствует увеличению урожайности, 

повышает качество семян и сохраняет 
масличность

• не смывается дождем через 10 минут 
после обработки

• облегчает уборку, поскольку наряду с 
культурными высушивает и сорные рас-
тения

• способствует снижению затрат на уборку

ДЕСИКАНТ

ТЕРИДОКС®

Новое слово в довсходовой защите рапса 
от сорняков

• специализированный гербицид  для 
защиты рапса

• лучшая защита культуры на ранней, наи-
более уязвимой стадии

• расширенный спектр эффективности 
против двудольных сорняков, контроль 
основных однолетних злаковых сорняков

• обеспечивает чистоту посевов до уборки
• высокая селективность по отношению к 

рапсу

ООО «Сингента»
тел.: (495) 933-7755


