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ОТЧЕТ О ДИАГНОСТИКЕ РИСКА ЗАСУХИ
ООО "ВИКТОРИЯ+"

 Г-н Карпович Валерий Семенович - Собственник хозяйства

Адрес хозяйства:  Белоглинский р-н

Город:  Успенская

Регион:  Краснодарский край

Страна:  Россия

Название поля:  Макро опыт

Адрес поля:  Белоглинский р-н, Успенская,
Краснодарский край

Дата моделирования:  02.03.21

Время моделирования:  6:54

 Ваш представитель LG HYDRANEO

Фамилия:  RAZUMKOV

Имя:  Gennadiy

Компания:  Limagrain Russia

Мобильный телефон:

Телефон:

Эл.почта:  gennadiy.razumkov@limagrain.com

 Группа спелости гибрида (ФАО):  300 Обычная дата посева:  20.04.2021

 Структура почвы:   Глина:  37%  Ил:  50%  песок: 
13%

Содержание органического вещества в почве,
%  3.8

Мощность почвы (см):  85

Содержание камней (%)  1

 Данные о погоде:

координаты GPS Долгота:  41.1546 Широта:  45.797

Все данные и советы предоставлены только для информационных целей и не являются юридически обязательными. Они могут зависеть от входных данных, посевной площади и
условий выращивания и могут быть использованы получателем на его собственный риск. Лимагрен Юроп/РУ не несет ответственности за данные рекомендации и последствия их

применения. Данным не даются никакие гарантии явные или подразумеваемые относительно любой производительности или пригодности сортов семян для любой конкретной цели
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ОТЧЕТ О ДИАГНОСТИКЕ РИСКА ЗАСУХИ

ВАШИ АРХИВНЫЕ ПОГОДНЫЕ ДАННЫЕ
СРЕДНЯЯ СУММАРНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 25 ЛЕТ
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Количество дней/ Сумма эффективных температур, начиная от дня «зеро» до посева 46 дней / 143.5 градусо-день

МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ВЛАГОЗАПАС В ПОЧВЕ



МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ

ВЛАГОЗАПАС В ПОЧВЕ 175 ММ

 Легкодоступные: 108 мм

 Труднодоступные: 67 мм

Все данные и советы предоставлены только для информационных целей и не являются юридически обязательными. Они могут зависеть от входных данных, посевной площади и
условий выращивания и могут быть использованы получателем на его собственный риск. Лимагрен Юроп/РУ не несет ответственности за данные рекомендации и последствия их

применения. Данным не даются никакие гарантии явные или подразумеваемые относительно любой производительности или пригодности сортов семян для любой конкретной цели
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ОТЧЕТ О ДИАГНОСТИКЕ РИСКА ЗАСУХИ

ФАЗА РОСТА ВАШЕЙ КУЛЬТУРЫ

Посев Всходы 4-5 листьев 8-10 листьев Цветение Граница риска
неоплодотворения

Влажность
зерна 50%

Зрелость
зерна при
влажности

32%

20 Апрель 13 Май 02 Июль 09 Август 19 Август

Заявленная
дата посева

Ожидаемая
дата оявления

4-5 листьев

Расчетная дата
начала цветения

Ожидаемая дата
наступления 32%
сухого вещества

Расчетная дата
окончания налива

ВАШ РИСК ЗАСУХИ
СРЕДНИЙ РИСК ЗАСУХИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 25 ЛЕТ

Период цветения Период налива

36 %

32 %

32 %

12 %

8 %

80 %

Нет стресса Средний стресс Сильный стресс

Все данные и советы предоставлены только для информационных целей и не являются юридически обязательными. Они могут зависеть от входных данных, посевной площади и
условий выращивания и могут быть использованы получателем на его собственный риск. Лимагрен Юроп/РУ не несет ответственности за данные рекомендации и последствия их

применения. Данным не даются никакие гарантии явные или подразумеваемые относительно любой производительности или пригодности сортов семян для любой конкретной цели
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ОТЧЕТ О ДИАГНОСТИКЕ РИСКА ЗАСУХИ

 НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЧАСТИ ГЕНЕТИКИ


Учитывая ваши риски засухи, мы предлагаем

следующие гибриды от Limagrain, наиболее подходящие
почвенно-климатическим условиям вашего поля:

Все данные и советы предоставлены только для информационных целей и не являются юридически обязательными. Они могут зависеть от входных данных, посевной площади и
условий выращивания и могут быть использованы получателем на его собственный риск. Лимагрен Юроп/РУ не несет ответственности за данные рекомендации и последствия их

применения. Данным не даются никакие гарантии явные или подразумеваемые относительно любой производительности или пригодности сортов семян для любой конкретной цели
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ОТЧЕТ О ДИАГНОСТИКЕ РИСКА ЗАСУХИ

АДЭВЕЙ 
• экологически пластичный гибрид;

• высокий потенциал урожайности;

• подходит для раннего посева;

• устойчив к полеганию.

Уровень орошения Определение
исторической урожайности

Настройка исторической
урожайности Оптимальная густота посева

Нет орошения 9.5 т\га 12 т\га 76000 Растений на гектаре
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Все данные и советы предоставлены только для информационных целей и не являются юридически обязательными. Они могут зависеть от входных данных, посевной площади и
условий выращивания и могут быть использованы получателем на его собственный риск. Лимагрен Юроп/РУ не несет ответственности за данные рекомендации и последствия их

применения. Данным не даются никакие гарантии явные или подразумеваемые относительно любой производительности или пригодности сортов семян для любой конкретной цели
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ОТЧЕТ О ДИАГНОСТИКЕ РИСКА ЗАСУХИ

МОИ ЗАМЕТКИ

Все данные и советы предоставлены только для информационных целей и не являются юридически обязательными. Они могут зависеть от входных данных, посевной площади и
условий выращивания и могут быть использованы получателем на его собственный риск. Лимагрен Юроп/РУ не несет ответственности за данные рекомендации и последствия их

применения. Данным не даются никакие гарантии явные или подразумеваемые относительно любой производительности или пригодности сортов семян для любой конкретной цели
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ОТЧЕТ О ДИАГНОСТИКЕ РИСКА ЗАСУХИ

РИСКИ ПРИМЕНЯЕМОЙ ВАМИ АГРОНОМИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ

РИСК ЗАСУХИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДАННОГО СЕВООБОРОТА

24.3 %
0 100



Текущий режим внесения удобрений Наши рекомендации

 В вашем севообороте участвуют несколько культур 

Эта технология должна быть продолжена. Освоение
севооборота из нескольких культур способствует
восстановлению структуры почвы. Это позволяет обеспечить
большую водоудерживающую способность почвы и ускоренный
рост корней, таким образом уменьшая риск засухи.

 ваш севооборот достаточно разнообразен 

Эта технология должна быть продолжена. Интегрированная
система земледелия создает условия для улучшения структуры
почвы, поскольку корневые системы с.-х. культур из различных
семейств в условиях севооборота осваивают горизонты почвы
дифференцированно и более интенсивно.

 Предшественник кукурузы подходит  Эта технология должна быть продолжена

 В вашем севообороте нет бобовых культур 

Наличие бобовых культур в ротации увеличивает содержание
азота в почве. В среднесрочной перспективе это также
способствует улучшению структуры почвы и баланса
органического вещества, тем самым увеличивая доступность
воды.


Урожай озимой сидеральной культуры приемлемый при условии
снежной зимы 

Эта технология должна быть продолжена. Когда количество
осадков ограничено, высокоурожайная покровная культура
может снизить доступность воды. В этих условиях, тщательный
подбор покровной культуры позволит снизить риск засухи.

МОИ ЗАМЕТКИ

Все данные и советы предоставлены только для информационных целей и не являются юридически обязательными. Они могут зависеть от входных данных, посевной площади и
условий выращивания и могут быть использованы получателем на его собственный риск. Лимагрен Юроп/РУ не несет ответственности за данные рекомендации и последствия их

применения. Данным не даются никакие гарантии явные или подразумеваемые относительно любой производительности или пригодности сортов семян для любой конкретной цели
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ОТЧЕТ О ДИАГНОСТИКЕ РИСКА ЗАСУХИ

РИСКИ ПРИМЕНЯЕМОЙ ВАМИ АГРОНОМИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ

РИСК ЗАСУХИ ПРИ ВЫБРАННОЙ ДАТЕ ПОСЕВА

33.8 %
0 100



Текущий режим внесения удобрений Наши рекомендации


Дата начала цветения вашей культуры – нормальная, но можно
сеять и раньше 

В зависимости от весенних погодных условий ранний посев,
либо выбор рано цветущего гибрида, помогают избежать
критически высоких температур в период цветения кукурузы,
снижая тем самым риск засухи.

МОИ ЗАМЕТКИ

Все данные и советы предоставлены только для информационных целей и не являются юридически обязательными. Они могут зависеть от входных данных, посевной площади и
условий выращивания и могут быть использованы получателем на его собственный риск. Лимагрен Юроп/РУ не несет ответственности за данные рекомендации и последствия их

применения. Данным не даются никакие гарантии явные или подразумеваемые относительно любой производительности или пригодности сортов семян для любой конкретной цели
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ОТЧЕТ О ДИАГНОСТИКЕ РИСКА ЗАСУХИ

РИСКИ ПРИМЕНЯЕМОЙ ВАМИ АГРОНОМИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ

РИСК ЗАСУХИ ПРИ ВНЕСЕНИИ УДОБРЕНИЙ

5 %
0 100



Текущий режим внесения удобрений Наши рекомендации

 Вы уже используете дробное внесение азотного удобрения 

Эта технология должна быть продолжена. Для уменьшения
риска засухи важно вносить азот в критические фазы развития
кукурузы (20-50 кг д.в./га при посеве и последующей подкормке
в фазе 6-8 листьев).

 вы уже практикуете внесение калийных удобрений 

Эта технология должна быть продолжена. Благодаря влиянию
на процессы обмена и тургор в растительных клетках,
калий играет ключевую роль в водном балансе и процессах
транспирации. Он также способствует росту корней и
увеличению их поглотительной способности, что снижает риск
засухи.

 Вы применяете стартовые удобрения 

Эта технология должна быть продолжена. Оптимальному
использованию почвенной влаги и элементов минерального
питания способствует ускоренный рост корневой системы
кукурузы на ранних этапах развития. Поэтому стартовые
удобрения при посеве позволяют снизить риск засухи.


вы практикуете точное внесение азотных удобрений каждый
год. 

Эта технология должна быть продолжена. Как передозировка
так и недостаток азотных удобрений создают дополнительный
стресс для растения. Поэтому точные и своевременные азотные
подкормки, удовлетворяющие текущую потребность кукурузы в
этом элементе, минимизируют последствия засухи.

МОИ ЗАМЕТКИ

Все данные и советы предоставлены только для информационных целей и не являются юридически обязательными. Они могут зависеть от входных данных, посевной площади и
условий выращивания и могут быть использованы получателем на его собственный риск. Лимагрен Юроп/РУ не несет ответственности за данные рекомендации и последствия их

применения. Данным не даются никакие гарантии явные или подразумеваемые относительно любой производительности или пригодности сортов семян для любой конкретной цели
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