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Работа на совре-
менном сельско- 
хозяйственном 
предприятии — 
сложная 
и разнообразная

За�последние�годы�требования,�соответствие�
которым�необходимо�для�успешной�работы��
на�сельскохозяйственном�предприятии,�изме-
нились.�Агроному�всегда�приходилось�стал-
киваться�с�изменениями�погоды,�болезнями�
растений,�вредителями,�сорнякми�—��
и�справляться�с�этими�факторами.�Однако�
сейчас�требования�к�специалистам�стали�еще�
более�жесткими:�изменения�климата�и�необыч-
ная�погода,�другие�неблагоприятные��
факторы,�а�также�глобальные�рынки,��
где�производители�сельхозпродукции��
конкурируют�за�цены,�сделали��
работу�агронома�еще�более��
разносторонней.

Быть�агрономом�—�значит,�
быть�увлеченным�своим�
делом.�

Агрономия�—�это�призвание.
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Эколог поддерживает баланс между 
бизнесом и живой природой. 
Это требует надлежащего обращения 
с почвой, водой и животными. 
Количество занятых в сельском 
хозяйстве снижается, но те, кто про- 
должает работать в нем, предпринима- 
ют все усилия для роста производства 
полезных и безопасных продуктов, 
одновременно выполняя еще одну 
функцию — быть хранителями земли. 
Устойчивое сельское хозяйство 
исключительно важно в условиях 
сложной глобальной среды.

Метеоролог управляет сельскохозяй-
ственными работами в соответствии 
с сезоном и с погодными условиями, 
от которых зависит наилучший период 
для применения средств защиты рас-
тений. В последние время все чаще 
наблюдаются экстремальные погод-
ные условия: частые засухи, силь-
ные грозы. Соответственно, погода 
становится несоответствующей сезону, 
неблагоприятной и непредсказуемой.

Современный специалист должен быть…
…�Экологом

Экономист разрабатывает бизнес-
стратегию в целях оптимизации соот-
ношения вложений в сельскохозяй-
ственное производство и отдачи  
от него. Сельскохозяйственные  
рынки — глобальные и при этом  
неустойчивые — требуют постоянного 
контроля тенденций в изменениях 
цен на различные виды продукции. 
Важные решения требуется принимать 
каждый день. Важен правильный 
выбор стратегических направлений 
усилий для получения максимальной 
отдачи от земли и урожая.

…�Экономистом …�Метеорологом

На�сельскохозяйственном�предприятии�необходимо�выполнять�все�эти�функции,��
причем�большинство�из�них�—�одновременно.��

Как�справиться�с�этими�вызовами?

Агроном управляет выращиванием 
растений, использованием техники,  
а также — в целом — трудовым  
коллективом, координируя работу  
на сельскохозяйственном предприятии 
для достижения общего успеха.  
Цикл в растениеводстве начинается  
с сева и заканчивается уборкой уро-
жая. Однако современный севооборот 
предусматривает последовательные 
сезонные работы в течение всего года.  
Одновременно с этим все более жест-
кими становятся нормативные  
и административные требования.

…�Агрономом

�√ Всесторонние профессиональные знания и многолетний опыт в области  
сельского хозяйства
�√ Современные и эффективные решения в области защиты растений
�√ Надежный коллектив и партнеры в аграрном бизнесе
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Серия средств защиты растений под брендом AgCelence®  
обеспечивает отличные результаты в сельском хозяйстве

AgCelence®�—�новая�эра�препаратов�
от�компании�BASF.

Слово�«AgCelence»�значит��
«превосходное�сельское�хозяй-
ство»�(«Excellence�in�Agriculture»).�
�
Эти�средства�защиты�обладают�
достоинствами,�устанавливающими�
новый�стандарт�в�области�защиты�
растений�—�более�высокий,�чем��
для�традиционных�средств�защиты�
—�на�основе�физиологических�эффек-
тов,�укрепляющих�здоровье,�жизне-
способность�и�выносливость�растений

Компания�BASF�в�своих�научно-�
исследовательских�разработках�уде-
ляет�значительное�внимание�про-
дуктам�бренда�AgCelence®�с�целью�
разработки�препаратов,�обладаю-
щих�физиологическими�эффектами�
AgCelence®�и�максимизирующих��
эффективность�труда�агрономов.
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Фунгицид�Систива™�визуально�демонстрирует�достоинства,�
характерные�для�серии�препаратов�под�брендом�AgCelence®,�
которые�превосходят�обычные�средства�защиты�растений��
за�счет�положительного�воздействия�на�физиологию�растений.�
Как�корни�растения,�так�и�его�надземная�часть�становятся�
более�сильными�и�здоровыми;�тем�самым,�создается�основа�
для�лучшего�роста�растений�и�формируется�соответствующий�
потенциал�для�урожая.�Фунгицид�Систива™�со�свойствами�
AgCelence®�повышает�эффективность�инвестиций�и�вносит�
вклад�в�успех�сельскохозяйственного�предприятия.

Фунгицид�Систива™�обладает�достоинствами�серии��
препаратов�под�брендом�AgCelence®,�позволяя�почувствовать��
разницу�по�сравнению�с�другими�средствами�—�в�поле��
и�в�кармане…

растения под действием 
препаратов AgCelence®, 
демонстрируют более 
высокую урожайность,  
а также более стабильную 
урожайность в неблаго-
приятных условиях;

растения под действием  
препаратов AgCelence®, 

демонстрируют лучшие 
параметры качества,  

что положительно 
влияет на товар-

ность урожая;

культуры под действием препаратов  
AgCelence®, становятся более сильными, 

здоровыми и стойкими  
к стрессовым факторам  

(жара, холод, засуха).

применение препаратов  
AgCelence®, положительно влияет  

на производственный процесс, 
позволяя экономить время  

и ресурсы;

Фунгицид Систива™ очевидным 
образом демонстрирует  

достоинства, характерные  
для серии препаратов  

под брендом AgCelence® 

Применение 
препаратов под 
брендом AgCelence®, 
позволяет ожидать 
преимущества 
по четырем 
направлениям:

Увеличение 
урожайности:Повышение качества 

продукции:

Возрастание 
эффективности 
производства: 

Усиление 
жизнеспособности растений:
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Систива™�—�первый�«листовой»�фунгицид,�на-
носимый�непосредственно�на�семена.��
Систива™�наносится�как�«обычный�протрави-
тель�семян»�и�представляет�собой�совершенно�
новый�сегмент�средств�защиты�растений.��
Фунгицид�Систива™�не�требуется�применять��
во�время�вегетации�зерновых:�препарат�исполь-
зуется�для�обработки�семян.��
�
Систива™�защищает�растение,�начиная��
с�протравливания�и�сева�семян,�и�обеспечивает�
надежный�контроль�болезней�листьев�в�течение�
длительного�времени.�Сельскохозяйственное�
предприятие�освобождается�от�необходимости�
выполнять�фунгицидную�обработку�«фураж-
ного»�ячменя�или�делать�первое�фунгицидное�
опрыскивание�«пивоваренного»�ячменя.

Защита от болезней, 
передающихся через 
семена и почву «Листовой» фунгицид

Систива™ 
с достоинствами 
препаратов бренда 
AgCelence® 

«Листовой» фунгицид, 
применяемый способом 

протравливания

Систива™ — первый «листовой» фунгицид  
для ячменя, позволяющий оптимизировать работу 
сельскохозяйственного предприятия

�√ Систива™ создает и открывает новую  
группу препаратов — «листовые» фунгициды  
для защиты ячменя, применяемые способом  
протравливания семян культуры.
�√ Разумное решение, оптимизирующее рабо-

ту сельскохозяйственного предприятия.
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Систива™�–�первый�наносимый�на�семена�«ли-
стовой»�фунгицид,�содержащий�новое�мощное�
действующее�вещество�Ксемиум™.�
Это�действующее�вещество�–�новейшая�разра-
ботка�в�группе�ингибиторов�сукцинатдегидроге-
назы�(SDHI).�Ксемиум™�уже�получил�хорошие�
отзывы�по�результатам�его�использования��
в�фунгициде�для�зерновых�АДЕКСАР™.�
Специалисты�оценили�уникальную�мобильность�
этого�препарата,�обеспечивающую�надежное�
действие�и�высокую�эффективность�в�борьбе��
с�грибными�возбудителями�болезней�зерновых.��
В�настоящее�время�компания�BASF�разработа-
ла�препарат�с�действующим�веществом��
Ксемиум™,�предназначенным�непосредственно�
для�обработки�семян.�Созданная�формуляция�
на�водной�основе�обеспечивает�удобство��
и�гибкость�применения�этого�средства�во�время�
протравливания�семян.
После�обработки�семян�и�высева,�Ксемиум™�
быстро�поглощается�и�равномерно�распростра-
няется�по�всему�растению,�от�корней�до�ли-
стьев.�Уникальные�гидрофильные�и�липофиль-

ные�характеристики�создают�основу��
для�исключительно�быстрого�поглощения�пре-
парата�корнями�и�его�перераспределения��
по�всему�растению.
Как�только�растущий�и�развивающийся�патоген�
оказывается�в�контакте�с�растением,�защищен-
ным�препаратом�Систива™,�ингредиент�Ксе-
миум™�быстро�прерывает�потребление�возбу-
дителем�энергии�и�блокирует�его�метаболизм.�
Рост�клеток�патогена�сразу�же�прекращается�и�
гриб�погибает.
Систива™�непрерывно�поглощается�тканями�
проростка,�обеспечивая�долговременную�актив-
ность�и�широкий�диапазон�защиты��
от�заболеваний.

�√ Уникальная системность (мобильность) в тканях растения
�√ Проверенная надежная эффективность
�√ Долговременная активность и защита

Уникальная мобильность и эффективность 
действующего вещества Ксемиум™  
обеспечивает превосходство в защите  
растений
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Систива™ — простое решение, 
позволяющее контролировать  
ситуацию и снижающее риски

Повышение�
эффективности�
производства

�√ Нет вообще необходимости в применении  
фунгицидов на «фуражном» ячмене
�√ Сокращение количество фунгицидных обработок  

«пивоваренного» ячменя
�√ Обеспечивается защита от ранней аэрогенной инфекции
�√ Осуществление «мечты агронома» — «применил и забыл»
�√ Снижение объема весенних работ позволяет оптимизиро-

вать работу предприятия

Сразу�же�после�посева�фунгицид�Систива™�начинает�проявлять�свою�активность�и�защищает�
семена,�всходы,�а�также�молодые�растения,�начиная�с�момента�протравливания�(стадия�прораста-
ния)�и�заканчивая�стадией�колошения.�Растения�получают�более�мощный�и�здоровый�старт��
в�наступающем�сезоне.�Из-за�ряда�факторов,�в�частности,�плохой�погоды�и�больших�объемов��
работы�весной,�обработка�яровых�зерновых�фунгицидами�часто�оказывается�запоздалой��
или�не�производится�вообще.�Кроме�того,�развившиеся�растения�оказываются�лишь�частично��
защищенными.
Препарат�Систива™�защищает�потенциальную�урожайность�растений�подобно�страхованию.��
Отпадает�необходимость�в�обычном�применении�фунгицидов�для�защиты�ячменя�в�стадии�куще-
ние�—�выход�в�трубку�—�флаг�лист�(ст.25-39).�Фунгицидную�обработку�по�листу�можно�
перенести�на�протравливание�семян.�Именно�это�делает�фунгицид�Систива™�
таким�инновационным:�защита�листового�аппарата�ячменя�от�заболеваний�
осуществляется�непосредственно�при�протравливании�семенного�материа-
ла.
Фунгицид�Систива™�полностью�изменяет�технологию��
работы�сельскохозяйственного�предприятия.
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Систива™�позволяет�более�гибко�организовать�работу�сельскохозяй-
ственного�предприятия�за�счет�эффективного�использования�време-
ни�и�ресурсов.�Очень�сильно�снижается�риск�раннего�заражения�и�
развития�болезней,�так�как�защита�в�виде�фунгицида�Систива™�уже�
присутствует�с�момента�протравливания,�посева�и�прорастания��
в�тканях�ячменя.�Более�ранний�посев�способствует�раннему�развитию�
заболеваний�при�определенных�условиях.�Систива™�представляет�
собой�фунгицид,�позволяющий�приспособить�время�посева�к�потреб-
ностям�предприятия.�Это�обеспечивает�большую�гибкость�в�организа-
ции�работ�весной�и�позволяет�сэкономить�ценное�время.�Появляется�
возможность�снизить�объемы�работ�в�период�пиковой�нагрузки��
и�выполнить�множество�других�работ�по�предприятию�вместо�того,�
чтобы�проводить�опрыскивание�фунгицидами�ярового�ячменя��
в�стадии�кущение�—�выход�в�трубку�—�флаг�лист�(ст.25-39).

Что�значит�«оптимизация�работы�
сельскохозяйственного�предприятия»?�

�
Пример:�В.�Мюллер,�фермер��
из�Германии,�210�га�ячменя�

�
Время,�необходимое�для�обработки��

ячменя�фунгицидом:

Систива™ позволяет более свободно  
организовывать работу сельско- 
хозяйственного предприятия весной.

4дня
Повышение�

эффективности�
производства

Как�можно�

использовать�четыре�

дополнительных�дня��

в�период�пика�

сезонных�работ?

�√ Повышение гибкости в организации  
работы сельскохозяйственного предпри-
ятия
�√ Более эффективное использование  

времени и ресурсов в период пика сезон-
ных работ
�√ Систива™ – сохраняет Ваше время. 

Время – Ваши деньги!

Заправка опрыскивателя: 4 мин/га

Опрыскивание: 8 мин/га

Другие работы (подготовка 
опрыскивателя, его доставка на поле, 
доставка воды, утилизация отходов, 
ведение документации)

9 мин/га

Экономия времени: 21 мин/га

Общая экономия времени:
Примерно 
3 –е суток 
или 4 дня

Таким образом, экономия времени за счет использования 
фунгицида Систива™ составляет трое суток или 4 дня  
от рассвета до заката (светлое время суток).

Время сохраненное 
фунгицидом  
Систива™
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�√ Нет необходимости ждать подходящей 
погоды для полевых работ
�√ Повышается гибкость в планировании 

работы машин и оборудования
�√ Снижение рабочей нагрузки  

на агронома

Применение�обычных�«листовых»�фунгицидов�существенно�зависит��
от�внешних�факторов:�температуры,�ветра,�дождя,�а�также�соответствую-
щей�влажности�почвы.�Часто�оказывается�невозможным�провести�опрыски-
вание�фунгицидами�тогда,�когда�это�требуется.�Фунгицид�Систива™�нано-
сится�на�семена,�поэтому�необходимость�в�опрыскивании�отпадает,��
что�обеспечивает�независимость�от�неблагоприятных�погодных�условий.

Систива™ обеспечивает 
независимость от погодных 
условий

Систива™ вносит вклад  
в развитие устойчивого  
сельского хозяйства

Устойчивое�сельское�хозяйство�—�важный�фактор�в�управлении��
современным�сельскохозяйственным�предприятием.�Перенос�вне-
сения�«листового»�фунгицида�на�обработку�семян�означает,�что�нет�
необходимости�в�первом,�а�иногда�и�во�втором�опрыскивании�ячменя�
фунгицидами.�Это�позволяет�сельскохозяйственному�предприятию�
более�эффективно�использовать�ограниченные�ресурсы.

Повышение  
эффективности  
производства

 √ Меньшее количество проходов  
тракторов и меньший расход топлива
 √ Меньшее уплотнение почвы
 √ Меньшее потребление воды
 √ Сокращается время агронома  

на обследование полей и мониторинг 
развития болезней
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Систива™ вносит вклад  
в развитие устойчивого  
сельского хозяйства

Стандартные�азольные�фунгициды�могут�приводить�к�задержкам�всхо-
жести.�Систива™�—�чрезвычайно�безопасный�перпарат�в�этом��
отношении.�При�нормальных�условиях�семена,�обработанные�фунги-
цидом�Систива™,�демонстрируют�в�выборочных�полевых�испытаниях�
увеличение�всхожести�до�7%.�Они�также�оказываются�более�стойкими��
к�стрессовым�факторам:�жаре,�засухе,�холоду.�Такое�повышение�устой-
чивости�приводит�к�росту�прорастания�в�условиях�стрессового�воздей-
ствия�холода�до�11%.

Рост�количества�про-
росших�и�взошедших�
растений�на�единицу�
площади�создает�
основу�для�роста�
урожая.

Без�обработки

Повышение прорастания

Систива™

Систива™ позволяет получать 
больше растений на гектар  
за счет повышения показателей 
прорастания и всхожести

11%

Без обработки «Обычный»  
протравитель

86%

34% 

97%

Систива™

Отличное прорастание в условиях стрессового  
воздействия холода (процент нормально проросших 
растений)

Источник: Национальная федерация производителей 
сельскохозяйственных семян (FNAMS, Франция), 28 дней при 5 C, 
2010

100%
105% 107%

Повышение всхожести 
(взошедшие растения в %)

7%

Повышение  
жизнеспособности 

растений

�√ Повышение показателей прорастания 
и всхожести
�√ Сокращается время затраченное 

агрономом на обследование полей и мони-
торинг развития болезней Источник: BASF, 16 опытов, Франция / Польша / Великобритания, 

ноябрь 2010

Без обработки «Обычный»  
протравитель

Систива™
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СИСТИВА™ делает корни растений ячменя  
мощнее и длиннее

«Обычный»��
протравитель

У�растений,�обработанных�фунгицидом��
Систива™,�развиваются�более�мощные�
корни.�Это�воздействие�препарата�Систива™�
на�физиологию�растений�можно�наблюдать�и�
в�отсутствие�болезней.�Независимые�лабо-
раторные�и�полевые�опыты�показали,�что�
растения,�обработанные�фунгицидом�Систи-
ва™�мощнее�и�сильнее,�а�биомасса�корней�
у�молодых�растений�может�повышаться�до�
36%.

Без�обработки Систива™

Увеличение�биомассы�корня

Повышение
 жизнеспособности 

растений

Источник: Служба развития и консультационной поддержки сельского 

хозяйства (ADAS), Боксуорт, Великобритания, 2009

36%

�√ Корни — мощнее, силь-
нее и длиннее
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Систива™ оптимизирует условия  
для роста корней

В�дополнение�к�мощности�и�силе�корня,�общая�
длина�корня�возрастает�до�29%�по�сравнению��
с�необработанными�контрольными�образцами.�

За�счет�более�мощных,�сильных�и�длинных�
корней�растение�может�более�эффективно�
усваивать�воду�и�элементы�питания�(например,�
соединения�азота).�Это�обеспечивает�оптими-
зацию�роста,�особенно�при�неблагоприятных�
условиях,�например,�при�низком�плодородии�
почвы�или�длительных�засушливых�периодах.

NH3

NH3

NH3

H2O

H2O

H2O

H2O

NH3

NH3

NH3

H2O

H2O

29%

Источник: Служба развития и консультационной поддержки сельского 

хозяйства (ADAS), n = 4, керновый отбор почвы с полевых испытаний, 

глубина почвы 0 — 40 см, Великобритания, 2010Повышение
 жизнеспособности 

растений

Систива™�с�преимуществами�
AgCelence®

�√ Лучшее поглощение воды  
и элементов питания
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Растения,�семена�которых�обработаны�фунгицидом�Систива™,�
демонстрируют�лучшую�выживаемость�при�низких�температурах.�
Защищенные�растения�могут�лучше�возобновлять�или�продол-
жать�рост�весной�после�заморозков.�На�рисунках,�приведенных�
ниже,�заметно�увеличение�количества�зеленых�растений�и�их�
лучшее�развитие.�Испытания�в�Германии�показали,�что�площадь�
«зеленого�листа»�при�обработке�фунгицидом�Систива™��
увеличивается�до�54%.

Систива™ обеспечивает повышение 
холодостойкости, что способствует  
сохранению растений в процессе  
их развития

Без�обработки��
(повреждение�замо-
розками)

Систива™��
(повреждение�замо-
розками)

Повышение�всхожести

54%

Источник:�BASF,�Германия,�2011�√ Более высокая выживаемость зимой  
или после заморозков весной
�√ Лучшее возобновление или продолжение  

роста весной
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Систива™ повышает энергию 
растений

Результаты�испытаний�показывают,�что��
защищенные�фунгицидом�Систива™�растения�
демонстрируют�большую�устойчивость��
к�болезням�и�неблагоприятным�факторам�сре-
ды,�потому�что�мощность�и�сила�(энергия)�рас-
тений�возрастает�до�26%.�Более�«здоровые»�
листья�обеспечивают�усиление�фотосинтеза��
и�ускорение�развития�растения.

Источник:�BASF,�n=28,�стадии�роста�GS�25—39,��

2009—2012

26%

�√ Повышение энергии  
(мощности и силы) растений
�√ Растения заметно устой-

чивее к болезням и неблаго-
приятным факторам среды

Повышение  
жизнеспособности 

растений
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Обычные�протравители�семян�ориенти-
рованы�на�заболевания,�передающиеся�
через�семена�и�почву.�В�результате�
растения�оказываются�лишь�в�ограни-
ченной�степени�защищенными�от�ранних�
аэрогенных�инфекций�и�заболеваний�
листьев.�Фунгицид�Систива™��
обеспечивает�контроль�широкого�спек-
тра�болезней�листьев�в�течение��
длительного�времени�аналогично�обыч-
ным�«листовым»�фунгицидам,�однако��
начинает�действовать�значительно��
раньше,�сразу�же�после�протравлива-
ния,�а�затем�прорастания.

Систива™ обеспечивает 
долговременную защиту  
от заболеваний листьев с самого 
начала развития растения

Раннее�заражение�растений�заболеваниями�
листьев�приводит�к�увеличению�уровня��
развития�болезней,�как�результат�к�снижению�
эффективности�«листовых»�фунгицидов��
и�планируемой�урожайности.�Защита�от�пато-
генов�с�момента�посева�позволяет�растениям�
расти�и�развиваться�без�влияния�возбудителей�
белезней.�Улучшение�защиты�от�заболеваний��
в�ранний�и�поздний�весенний�период�снижает�
уровень�распространения�и�развития�болезней�
в�течение�всего�сезона.�Соответственно,��
защищенные�фунгицидом�Систива™�растения�
остаются�дольше�«здоровыми»�за�счет��
снижения�общего�уровня�инфекционного��
начала�(первичной�и�вторичной�инфекции).

Усиление мощности, силы растений весной  
и защиты от заболеваний

Без�обработки Систива™

Долговременная защита от заболеваний листьев
Развитие патогена, %

80%

60%

40%

20%

0%

T1 T2

72%

Источник: BASF, n=28, стадии роста 25-39, 2009-2012

1791 dd1300 dd

100%

 √ Долговременная защита от болезней листового аппарата 
до стадии середина — конец колошения
 √ Сокращение уровня первичной и вторичной инфекции  

на протяжении всего сезона

Без обработки
Средства «Folier» T1 + T2
Систива™ + T1 + T2

Градусо дни
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пятнистости�ячменя�также�эффектив-
но�–�развитие�болезни�может�сни-
жаться�на�87%.
Кроме�того,�фунгицид�Систива™�обе-
спечивает�защиту�от�наиболее�зна-
чимых�заболеваний,�передающихся�
через�семена�и�почву:�гельминтоспо-
риозы,�фузариозная�снежная�пле-
сень,�фузариозы,�некоторые�головне-
вые�заболевания�и�др.�патогены.

Основные�заболевания�листьев�у�ячменя�–�сет-
чатая�пятнистость�и�ринхоспориоз.�Фунгицид�
Систива™�обеспечивает�всестороннюю�защиту�
от�обоих�возбудителей.�Фунгицид�Систива™�
демонстрирует�даже�более�высокую�эффектив-
ность,�чем�«обычные�листовые»�фунгициды.�
Так�как�количество�инокулюма��
в�природных�условиях�все�время�находится�
на�низком�уровне�с�момента�посева�и�поэтому�
развитие�возбудителя�ринхоспориоза�может�
снижаться�на�72%.�Защитное�действие�фунги-
цида�Систива™�против�возбудителя�сетчатой�

Защита�от�болезней�листового�аппарата

Без�обработки Систива™

18%

10%
5%

Снижение заболеваемости ринхоспориозом 
на стадии T2: 

Источник:�BASF,�n�=�16,�Франция�/�Германия�/��
Великобритания�/�Польша,�2009—2011

15%

2%

87%

 √ Защита от широкого  
спектра болезней листового аппарата
 √ Контроль заболеваний, передающихся 

через семена и почву

72%Развитие ринхоспориоза в %

Источник:�BASF,�n�=�16,�Франция�/�Германия�/��
Великобритания�/�Польша�/�Беларусь,�2008-2012

Снижение заболеваемости сетчатой 
пятнистостью на стадии T2:
Развитие сетчатой пятнистости в %

Без обработки Обработка 
«обычным» 

фунгицидом в T1

Систива™

Без обработки Систива™

Заболевания,�
передающиеся�через�
семена�и�почву

Заболевания�
листьев

Полосатая�
пятнистость

Сетчатая�
пятнистость

Ринхос-
пориоз

Бурая�
ржавчина

Настоящая�
мучнистая�
роса

Рамуляриоз

Пыльная�
головня

Снежная�
плесень

Фузариозы Незначительная 
эффективность

Высокая 
эффективность

Систива™ обеспечивает защиту от заболеваний листьев 
в сочетании с защитой от болезней, передающихся через 
семена и почву
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Широкий�спектр�контролируемых�заболева-
ний�листьев�в�сочетании�с�физиологически-
ми�эффектами�AgCelence®�создает�основу�
для�более�высокой�и�более�стабильной�уро-
жайности.�Лучшие�показатели�прорастания�
и�всхожести�обеспечивают�более�высокую�
выживаемость�в�период�вегетации.�Кроме�
того,�развитие�более�мощной�и�длинной�
корневой�системы�в�сочетании�с�надежной�
защитой�от�основных�заболеваний�корней�
�и�листьев�обеспечивают�«здоровое»�состо-
яние�растения�с�самого�начала�его�разви-
тия.�Все�эти�параметры�указывают�на�то,�
что�фунгицид�Систива™�позволяет�создать�
основу�для�более�полного�использования�ге-
нетического�потенциала�максимальной�уро-
жайности�ячменя.�По�сравнению�с�растени-
ями�без�обработки,�применение�фунгицида�
Систива™�позволяет�достичь�существенного�

Систива™ создает основу для более 
высокой и более стабильной  
урожайности

роста�урожайности�–�до�11�ц/�га,�т.е.�плюс�14%�
и�более.�Воздействие�препарата�Систива™�на�
физиологию�ячменя�позволяет�оптимизировать�
его�развитие,�особенно�в�неблагоприятных�
условиях.�Даже�при�отсутствии�заболеваний�об-
работка�фунгицидом�Систива™�обеспечивает�
рост�урожайности�на�3�ц/�га,�т.е.�плюс�5%.
Фунгицид�Систива™�рекомендуется�применять�
как�составную�часть�программы�фунгицидных�
обработок�пивоваренного�ячменя�с�последую-
щим�применением�в�стадии�51-55�фунгицидов�
для�защиты�колоса,�например,�ОСИРИС™,�1,5-
2,0�л/га.�Соответственно,��
по�сравнению�с�традиционной�программой�
опрыскивания�(включающей�первое�опрыскива-
ние�в�стадии�кущение�–�выход�в�трубку�–�флаг�
лист�(ст.25-39),�применение�фунгицида�Систи-
ва™�позволяет�достичь�роста�урожайности��
на�2,3�ц/�га�и�более.

Повышение  
урожайности
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14% 5% 2%

Хозяйственная эффективность  
фунгицида Систива™

65

68

Без обработки

Рост�урожайности�в�условиях�
отсутствия�заболеваний
урожайность�в�ц�/�га

Источник: BASF, 51 опыт, Великобритания /  
Германия / Франция / Италия / Польша, 2009-2011

Источник: BASF, 18 опытов, 2009-2011 Источник: BASF, 8 опытов, Германия /  

Франция, 2011

Рост урожайности на 11 ц /га  
и более по сравнению  
с необработанными растениями 
(Европа и на 39, 5 ц/га (Беларусь))

Рост урожайности  
на 3 ц/га и более в условиях  

отсутствия заболеваний Рост урожайности на 2,3 и более  
ц/га по сравнению с применением 

«обычных» фунгицидов  
для защиты листьев  

(Европа и на 12,3 ц/га (Беларусь))

Систива™
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Фунгицид�Систива™�с�преимуществами�AgCelence®� T2

71—9261—691309 �59�51�4945�30 �31 �32 39�29�2521

РекомендацииХарактеристика�фунгицида�Систива™

Систива™ — характеристика и регламенты 
применения

Стадии роста по шкале развития растений BBCH

Действующие вещества Ксемиум™ (флуксапироксад), 333 г/л

Класс действующих веществ Карбоксамиды(SDHI)

Новый механизм действия
Ксемиум™ новейшая разработка в группе  
ингибиторов сукцинатдегидрогеназы (SDHI)

Период защитного действия От фазы прорастания семени до фазы конец колошения

Препаративная форма Концентрат суспензии (к.с.)

Вредный объект
Плесневение семян, твердая головня, корневые гнили, 
снежная плесень, мучнистая роса, бурая ржавчина,  
сетчатая пятнистость

Норма расхода 0,5 — 1,0 л/т

Упаковка 2 х 10 л

0700
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«Листовой» фунгицид, 
применяемый способом 

протравливания

Оптимизация внесения фун-
гицидов и управления пред-

приятием

Мощность, сила и защита 
растений от болезней

Повышение урожайности

�√ Новый�сегмент�
неразбрызгиваемых�листовых�
фунгицидов
�√ Листовой�фунгицид,�наносимый�

на�семена
�√ Уникальная�системность��

и�эффективность�действующего�
вещества�Ксемиум™

�√ Нет�необходимости��
в�применении�фунгицидов
�√ Простое�и�надежное�решение,�

позволяющее�контролировать�
ситуацию
�√ Независимость�от�погодных�

условий
�√ Повышение�эффективности�и�

гибкости�использования�рабочего�
времени
�√ Вклад�в�развитие�устойчивого�

сельского�хозяйства

Эффекты�AgCelence®:

�√ Улучшение�прорастания��
и�всхожести
�√ Более�сильные�и�длинные�корни
�√ Повышение�холодостойкости
�√ Повышение�устойчивости

Защита�от�заболеваний:

�√ Долговременная�защита�от�
заболеваний�листового�аппарата�
вплоть�до�стадии�конец�колошения
�√ Защита�от�основных�

заболеваний,�передающихся�через�
семена�и�почву

�√ Положительное�влияние�
на�физиологию�растения�
обеспечивает�рост�урожайности�
даже�в�условиях�отсутствия�
заболеваний
�√ Улучшается�использование�

потенциала�урожайности��
(по�сравнению�с�применением�
программ�обычного�опрыскивания)
�√ Стабильность�урожая��

при�неблагоприятных�условиях

Систива™ — первый «листовой» фунгицид  
для ячменя, позволяющий оптимизировать работу 
сельскохозяйственного предприятия
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Вы бы хотели узнать, как фунгицид 
Систива™ позволяет оптимизировать 
работу Вашего сельскохозяйственного 
предприятия?

P.S. Смотри телефоны ниже

ИООО�БАСФ�В�РЕСПУБЛИКЕ�БЕЛАРУСЬ:�
www.agro.basf.by
Василий Лавринович, руководитель отдела средств защиты растений, (029) 643-98-26 
Сотрудники компании БАСФ в Республике Беларусь:
Александр Бойко, Минская область (029) 683-45-88;  
Виталий Калач, Гомельская область (029) 303-51-48;
Денис Бояр, Гродненская область (029) 136-27-05;  
Наталья Тарасова, Витебская область (044) 536-36-37;
Наталья Хальпукова, Могилевская область (029) 330-48-84;  
Валерий Буравко, Брестская область (029) 178-58-00;
Дмитрий Евсиков (029) 137-34-67;  Андрей Мешкевич (029) 601-25-40;  
Денис Ильяшенко (029) 315-22-26;  Елена Певец (029) 353-81-67


