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О чем пойдет речь:

 Требования к качеству пивоваренного
ячменя

 Факторы, влияющие на качество

 Программа защиты пивоваренного ячменя
препаратами компании Байер КропСайенс



Наименование показателя Норма
Базисные нормы

Влажность, % 14,5

Сорная примесь, % + 2,0

Зерновая примесь, % 2,0

Мелкие зерна, % пропущенные через сито 2,2 + 20 5,0

Зараженность вредителями хлебных запасов Не допускается

Ограничительные нормы
Сорная примесь, %, не более 6,0

в том числе:
галька 1,0

испорченные зерна 1,0

вредная примесь 1,0

в числе вредной примеси:
спорынья 0,5

горчак ползучий, софора лисохвостная, термопсис ланцетный (по
совокупности)

0,1

вязель разноцветный 0,1

гелиотроп опушенноплодный 0,1

триходесма седая Не допускается
Зерновая примесь, %, не более 7,0

Мелкие зерна, %, не более протер. через сито 2,2 + 20 + 10,0

Крупность, %, не менее + 50,0

Белок, %, не более 12,0

Жизнеспособность, %, не менее + 95,0

Зараженность вредителями хлебных запасов Не допускается, кроме зараженности
клещом

Технические требования к пивоваренному ячменю (ГОСТ 5060-86)



Влияние на качество зерна

• Болезни на начальных этапах роста
• Сорные растения
• Вредители
• Болезни в период вегетации



Защита от болезней

Препарат для предпосевной обработки
семян должен стимулировать развитие
зерновых культур в период начального роста

 корневые гнили
 виды головни
 сетчатая пятнистость, септориоз проростков

Начальные этапы развития
культуры



Портфель препаратов компании «Байер
КропСайенс» для предпосевной обработки семян
пивоваренного ячменя

- Эффективный контроль комплекса корневых гнилей, головневых
заболеваний и пятнистостей всходов.
- Положительное влияние на морфологию и физиологию растения

- Защита всходов от жужелицы, пшеничной и шведских мух, тлей и
блошек
- Надежный контроль комплекса корневых гнилей, головневых
заболеваний и пятнистостей всходов
- Наличие ростостимулирующего эффекта

- Обеспечивает надежную защиту от комплекса корневых гнилей и всех видов
головневых заболеваний
- Новое слово в защите ячменя от сетчатой пятнистости на ранних этапах
развития растений
- Положительное влияние на морфологию и физиологию растения





КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАКРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

250 г/л

(по д.в.: протиоконазол 30-38 г/т
тебуконазол 18-23 г/т)

Норма расхода

150 г/лтебуконазол

протиоконазол

Действующие вещества

КрасныйЦвет

КСПрепаративная форма

Культура
Упаковка

пшеница, ячмень, рожь, овес
5 л

0,15-0,2 л/т

18.09.2013



18.09.2013

Сохранение пожнивных остатков пшеницы в
результате минимализации обработки почвы и

севооборот, насыщенный зерновыми приводят к
бурному развитию корневых гнилей

Сохранение пожнивных остатков пшеницы в
результате минимализации обработки почвы и

севооборот, насыщенный зерновыми приводят к
бурному развитию корневых гнилей

Потери урожая могут
достигать 15-40%* !!!
Потери урожая могут
достигать 15-40%* !!!

• Выпадение всходов
• Уменьшение продуктивной кустистости
• Уменьшение числа зерен в колосе
• Уменьшение веса 1000 зерен
• Ухудшение качества зерна
• Ухудшение семенных качеств семян

• Выпадение всходов
• Уменьшение продуктивной кустистости
• Уменьшение числа зерен в колосе
• Уменьшение веса 1000 зерен
• Ухудшение качества зерна
• Ухудшение семенных качеств семян

Почему Ламадор?Почему Ламадор?



Гельминтоспориозная
(обыкновенная) корневая гниль

Фузариозная корневая гниль

Твердая гловня пшеницы

Пыльная головня пшеницы

Пыльная головня ячменя

Каменная головня ячменя

Покрытая головня овса

Пыльная головня овса

Корончатая ржавчина

Стеблевая головня ржи

Септориоз (всходов) пшеницы

Плесневение семян/ Черный
зародыш

Полосатая пятнистость ячменя 

Сетчатая пятнистость ячменя/
пшеницы

Красно-бурая пятнистость овса

Тифулез 

Спектр активности ЛамадораСпектр активности Ламадора

Эффективность:
3 : На уровне лучших
препаратов
2 : Хорошая
эффективность
1 : Видимый и
достоверный эффект

3

2

1

0

18.09.2013



18.09.2013

Эффект регуляции роста

Как действует и в чем выражается ?

Ламадор позитивно влияет на морфологию и
физиологию растений:
>увеличение длины и массы корневой системы
>утолщение и укорачивание мезокотиля
>увеличение коэффициента кущения
Что получаем в результате?
Сильные всходы, защищенные от ряда
неблагоприятных климатических условий: 
засуха, низкие температуры зимой и т.д.



18.09.2013

Незначительная отставание
(1-2 дня)

Стимулирование ростаЭффект регуляции роста – около 10 дн.

* По сравнению с контролем без обработки

Не влияет на
прорастание

Более
интенсивное
кущение
Корневая
система лучше
сформирована --
длина и объем
больше

Сильные
побеги

Больше
Хлорофилла – выше
фотосинтез

Корни длиннее

Потребление
влаги меньше

Мезокотиль+колеоптиле
короче и сильнее

Первые
листья
короче
и шире

Озеленяющий
эффект

Снижение транспирации
– экономия влаги

МеханизмМеханизм регуляциирегуляции ростароста
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Коэфициент кущения
(на примере ярового ячменя)
КоэфициентКоэфициент кущениякущения
((нана примерепримере яровогоярового ячменяячменя))

Ламадор, 250+150 г/лТритиконазол, 200 г/л

В каждом из
образцов

ровно по 10 
растений.



18.09.2013

Эффект регуляции ростаЭффект регуляции роста

Ламадор, благодаря своей биологической
эффективности обеспечивает:

Повышение жизнеспособности
растения

Повышение морозоустойчивости

Повышение засухоустойчивости
Сильные и крепкие растения

Высокий
урожай

Большую длину и массу корней

Лучшее кущение
Углубление узла кущения



18.09.2013

Контроль всего спектра возбудителей кореневых
гнилей, в т.ч. фузариозных;

Отличная эффективность по головневым
заболеваниям;

Высокая эффективность по пятнистостям
листьев на всходах

Положительное влияние на морфологию и
физиологию растения

Повышение засухоустойчивости и зимостойкости
растений

Основные преимуществаОсновные преимущества



ИстиннаяИстинная
ценностьценность
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

20 г/лФлуопирам

60 г/лтебуконазол

протиоконазол

Действующие вещества

КрасныйЦвет

КСПрепаративная форма

Культура
Упаковка

ячмень
5 л

100 г/л

Норма расхода 0,4 – 0,5 л/т
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Ламадор и Ламадор Про

Ламадор Ламадор Про

Тебуконазол
(г/т семян)

30 30

Протиоконазол
(г/т семян)

50 50

Флуопирам
(г/т семян)

- 10
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Флуопирам принадлежит к новому химическому классу –
пиридилетиламиды, 

- обладает защитным и лечебным действием

Оптимальное сочетания 3-х высокоактивных
действующих веществ – основа надежности
препарата Ламадор® Про

Новое действующее вещество
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Спектр активности Ламадора Про*

Эффективность:
3 : На уровне лучших
препаратов
2 : Хорошая
эффективность
1 : Видимый и
достоверный эффект

3

2

1

0

* - по данным регистрационных испытаний
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Регламент применения

Культура Вредный объект Норма
расхода, л/т

Ячмень яровой
и озимый

Каменная головня, пыльная головня, сетчатая пятнистость, 
ложная пыльная головня, фузариозная корневая гниль, 

гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян
0,4-0,5

Новое слово в защите ячменя от заболеваний, в том
числе от ранней сетчатой пятнистости!
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• Оптимальное сочетание трех высокоактивных
действующих веществ – основа надежности
действия препарата

• Обеспечивает надежную защиту от комплекса
корневых гнилей и всех видов головневых
заболеваний

• Эффективный контроль сетчатой пятнистости
ячменя на ранних этапах развития культуры

• Положительное влияние на морфологию и физиологию
растения

Основные преимущества



4 элемента
успеха



Задачи, которые необходимо
решать

Задачи, которые необходимо
решать

Семенная и
почвенная инфекции

Вредители
всходов

Выбор
протравителя

Выбор
протравителя

Подбор дозировок

Протравливание

Что
применить?

18 September 2013



Задачи, которые
решить просто

Задачи, которые
решить просто

Семенная и
почвенная инфекции

Вредители
всходов

+

Комплексный
инсектофунгицидный

протравитель

18 September 2013



Сценик КомбиСценик Комби

Инновационный 4-х компонентный
инсектофунгицидный протравитель для
обработки семян зерновых культур

клотианидин – 250 г/л
протиоконазол – 37,5 г/л

флуоксастробин – 37,5 г/л
тебуконазол – 5 г/л

Норма расхода: 1,25 – 1,5 л/т

18 September 2013



Инновация на рынке
протравителей

Инновация на рынке
протравителей

• Эффективно контролирует семенную и
почвенную инфекции

• Позволяет защитить всходы от
вредителей

• Наличие эффекта ростстимуляции

18 September 2013



Регламент примененияРегламент применения

Культура Вредный объект Норма
расхода, л/тн

Пшеница
озимая и

яровая

Хлебная жужелица, пшеничная муха, обыкновенная шведская
муха, полосатая хлебная блошка, злаковые тли

твердая головня , пыльная головня, фузариозная корневая
гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, ризоктониозная
прикорневая гниль, плесневение семян, септориоз, снежная

плесень 1,25-1,5

Ячмень озимый
и яровой

Обыкновенная шведская муха, ячменная шведская муха, 
злаковые тли

каменная головня, пыльная головня, ложная пыльная головня, 
фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая

гниль , плесневение семян, сетчатая пятнистость

Комплексное решение- максимально возможная защита!

18 September 2013



Эффективность Сценика Комби против
комплекса вредителей зерновых*
Эффективность Сценика Комби против
комплекса вредителей зерновых*

Эффективность:
3 : Высокая
2 : Средняя
1 : Слабая

*-на основании данных регистрационных испытаний (норма расхода Сценика Комби 1,5 л/тн)

Высокая эффективность против широкого спектра вредителей
зерновых обеспечивает надежную защиту всходов!

18 September 2013



Флуоксастробин - обладает
защитным и лечебным действием

Протиоконазол и тебуконазол - обладают
защитным, лечебным и искореняющим действием

Фунгицидные компонентыФунгицидные компоненты

клотианидин – 250 г/л
протиоконазол – 37,5 г/л
флуоксастробин – 37,5 г/л
тебуконазол – 5 г/л

18 September 2013



Эффективность Сценика Комби против
комплекса болезней
Эффективность Сценика Комби против
комплекса болезней

Эффективность:
3 : Высокая
2 : Средняя
1 : Слабая

*-на основании данных регистрационных испытаний ВИЗР

Высокая эффективность в контроле широкого спектра грибных
заболеваний зерновых культур!

18 September 2013



Эффект ростстимуляцииЭффект ростстимуляции

11 February 2013

*-на основании данных регистрационных испытаний ВИЗР

Отсутствие негативного влияния на всхожесть и энергию прорастания



Курск, БайАренаКурск, БайАрена

Стандарт Сценик Комби, 1,5 
л/т



Стандарт Сценик Комби 1,5 л/тн

Эффект ростстимуляции
Курск, БайАрена
Эффект ростстимуляции
Курск, БайАрена

18 September 2013



ПреимуществаПреимущества

Наличие в составе клотианидина - надежный
контроль широкого спектра вредителей всходов

Высокоэффективный контроль широкого спектра
семенной и почвенной инфекции

Исключительный ростостимулирующий эффект

Хорошее окрашивание семян

18 September 2013



1. Используемого препарата
2. Качества работы протравочной машины
3. Качества подготовки семян к протравливанию -
семена должны быть обязательно освобождены от
пыли, мусора и других примесей, которые
адсорбируют протравитель, оставляя на семенах не
более 60% препарата.

!!!
При правильном проведении протравливания препарат может защищать
молодые растения ячменя вплоть до середины кущения

Эффективность протравливания
зависит от:



Портфель фунгицидов Байер
КропСайенс для зерновых культур

- Эффективный контроль комплекса листостебельных болезней.
- Быстрое начало действия с последующей длительной защитой
- Широкий диапазон сроков применения
- Универсальный препарат

- Инновационный фунгицид нового поколения
- Исключительная эффективность против основных заболеваний
ячменя
- Препарат обладает физиологической активностью, 
способствующей повышению урожайности и устойчивости растений
к стрессовым факторам

- Высокая эффективность против листостебельных заболеваний
зерновых культур при профилактическом и лечебном применении
- Быстрое начало действия с последующей длительной защитой
- Подходит для обработки и «по флаг-листу» и «по колосу»



Защищает без промахаЗащищает без промаха
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Техническая характеристикаТехническая характеристика

Действующие вещества и концентрации
протиоконазол 125 г/л
тебуконазол 125 г/л

Препаративная форма: Концентрат эмульсии

Упаковка: 5 л

Характеристика действующих веществ:
И протиоконазол и тебуконазол обладают системными

свойствами, различаясь по степени подвижности, и
проявляют как профилактическую так и лечебную
активность
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Бурая ржавчина

Желтая ржавчина

Септориоз листьев

Септориоз колоса

Пиренофороз

Фузариоз колоса

Мучнистая роса

Ринхоспориоз

Корончатая ржавчина

Сетчатая пятнистость

Прозаро. Спектр действияПрозаро. Спектр действия

0

1

2

3

Эффективность:
3 : На уровне лучших
препаратов
2 : Хорошая эфективность
1 : Видимый и
достоверный эффект

Пшеница

Ячмень
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РегистрацияРегистрация

Культура Вредный объект Норма
расхода, л/га

Пшеница
яровая и
озимая

Различные виды ржавчины, септориоз листьев и
колоса, пиренофороз, темно-бурая пятнистость,  

мучнистая роса 0,6 - 0,8

Фузариоз колоса 0,8 – 1,0

Ячмень
яровой и
озимый

Различные виды ржавчины, мучнистая роса, 
гельминтоспориозные пятнистости листьев

(сетчатая и темно-бурая), ринхоспориоз 0,6 - 0,8
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ПреимуществаПреимущества

 Широкий спектр контролируемых заболеваний

 Высокая эффективность даже при обработках по
симптомам заболеваний (рекомендуется
профилактическая обработка, или по первым признакам)

 Быстрое начало действия с последующей длительной
защитой

 Современная высокоэффективная формуляция
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Проникновение и распределение
действующих веществ в растения
Проникновение и распределение
действующих веществ в растения

Сочетание тебуконазола и протиоконазола
обеспечивает двухфазный эффект:
 Тебуконазол - быстрое начало действия
 Протиоконазол - продолжительный эффект

Быстрое начало действия препарата с последующей
длительной защитой растения
Высокая эффективность даже при обработках по
симптомам заболеваний (рекомендуется профилактическая
обработка, или по первым признакам)



Энергия высоких
урожаев
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Уникальный комбинированный фунгицид, 

содержащий инновационное действующее

вещество нового поколения, обладающий

физиологическим действием на культуру, и

определяющий новые стандарты защиты ячменя

от комплекса листостебельных заболеваний

Описание препарата



ПреимуществаПреимущества
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- Исключительная эффективность против основных заболеваний
ячменя (гельминтоспориозы).

- Препарат обладает физиологической активностью, 
способствующей повышению урожайности и устойчивости
растений к стрессовым факторам.

- Биксафен - единственное на рынке действующее вещество из
класса пиразол-карбоксамидов, применяемое для защиты
зерновых! Новое д.в. – меньше вероятность резистентности



Характеристика препарата и
регламент применения
Характеристика препарата и
регламент применения
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Действующие вещества и концентрации
Тебуконазол 166 г/л
Биксафен 50 г/л

Препаративная форма: Концентрат эмульсии
Упаковка: 5 л
Норма

расхода, 
л/га

Культура Вредный объект
Способ, 

время обработки, 
особенности применения

Срок
ожидания

(кратность
обработок)0,8-1 Пшеница

яровая, озимая
Ржавчина бурая, 
ржавчина стеблевая, 
ржавчина желтая, 
мучнистая роса, 
септориоз, 
пиренофороз

Опрыскивание в период
вегетации при появлении
первых признаков болезней в
фазах появление флаг-листа –
начало колошения. Расход
рабочей жидкости – 300 л/га

30(1)

Ячмень яровой, 
озимый

Мучнистая роса, 
ржавчина
карликовая, сетчатая
пятнистость, темно-
бурая пятнистость, 
ринхоспориоз
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Пшеница

Ячмень

5 Новый стандарт
4 На уровне лучших стандартов
3 На уровне стандарта
2     Удовлетворительная эффективность
1 Слабая эффективность

Спектр действияСпектр действия
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Физиологическое
действие

Зантары на
культуру

Физиологическое
действие

Зантары на
культуру



Влияние Зантары на физиологию
растения
Влияние Зантары на физиологию
растения

Помимо фунгицидного действия Зантара имеет
физиологические виды действия:

увеличение площади поверхности листа

увеличение содержание хлорофилла, замедление
процессов старения листьев

Таким образом , увеличивается абсолютная масса семян и, 
соответственно,  урожай
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БайАрена, Кубань, 2013БайАрена, Кубань, 2013
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Зантара Фалькон
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Уникальные адъюванты в составе препарата уменьшают
поверхностное натяжение капель рабочего раствора.

Это увеличивает растекание капель рабочего раствора и
максимизирует область контакта препарата с листом.

Уменьшенное поверхностное натяжение (более плоские капли) 
способствует созданию тонкой пленки препарата на поверхности листа. 

Высокотехничная формуляцияВысокотехничная формуляция

Улучшенные свойства прилипания и распространения

Нет контакта

Зантара

Стандартный препарат

Время после обработки, сек

Вода



Пивоваренный ячмень – решения от
компании «Байер КропСайенс»

Вариант защиты Протравитель Фунгицид по вегетации

Базовый
Ламадор

или
Сценик Комби*

Фалькон
или

Зантара
или

Прозаро

Профес-сиональный
Ламадор Про

или

Сценик Комби*
Фалькон
Зантара

Фалькон
Прозаро

Эксперт
Ламадор Про

или
Сценик Комби*

Прозаро
Зантара

Прозаро
по колосу

Прозаро
Прозаро

Прозаро
по колосу



Результаты опыта на яровом ячмене, сорт
Эксплоер, компания «Русский ячмень», 
Курская область, 2013

Культура Вариант
защиты Норма, л/т Затраты, 

руб/га
Урожайность, 

ц/га

Пивоваренный
ячмень

Ламадор
+

тиаметоксам
0,2 + 0,5 ≈ 1050 51

Ламадор Про
+

тиаметоксам
0,5 + 0,5 ≈ 1150 54

Сценик Комби 1,5 ≈ 1800 58



Контактная информация:

 Ольга Меркушева
olga.merkusheva@bayer.com
+7 915 1770364

 Дмитрий Дорофеев
dmitry.dorofeev@bayer.com
+7 915 0740213

 Вадим Касьяненко
vadim.kasyanenko@bayer.com
+7 985 6474183
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Спасибо за внимание!


