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ЭКСТРАЗАЩИТА УРОЖАЯ

Масличные культуры являются одними из самых 
высокорентабельных  культур  для  сельхозпроизводителей  Казахстана.  Важным 
фактором высокой рентабельности является экспортоориентированность культур. 

Основными рынками сбыта масла и семян масличных являются страны СНГ, Китай 
и страны Евросоюза.   

Высокий спрос на масличное сырье приводит к насыщению севооборотов, что имеет 
также и отрицательный эффект. Несоблюдение севооборота приводит к накоплению 
инфекционного начала патогенов и, как следствие, к развитию в посевах болезней, 
препятствующих  получению  высоких  стабильных  урожаев,  увеличивается 
вредоносность  болезней,  ранее  не  приносящих  заметного  ущерба.  В  течение 
последних  пяти  лет  сельхозпроизводители  столкнулись  со  вспышкой  такой 
агрессивной болезни подсолнечника, как ржавчина (рис.3). Распространение болезни 
достигает  больших  масштабов.  К  примеру,  в  северных  областях  2/3  хозяйств, 
занимающихся подсолнечником, наблюдали заражение посевов на своих полях. 

В  случае  рапса,  основной  болезнью,  распространенной  на  территории,  является 
альтернариоз  (рис.  5)  и  переноспороз  в  поздних  проявлениях.  Основная 
вредоносность  альтернариоза  видна  только  в  поздней  стадии,  в  момент  налива 
зерна. При высокой влажности и оптимально высокой температуре после цветения 
возбудитель быстро поражает растение, пораженные стручки чернеют, а масса 1000 
зерен уменьшается.

В связи с этим возрастает роль фитосанитарного контроля за состоянием посевов и 
составлением прогноза служащего для своевременной сигнализации о проведении 
защитных мероприятий.

1
Серая гниль (возбудитель гриб Botrytis cinerea)

Ржавчина (Puccinia helianthi)

Альтернариоз (Alternaria brassicae)

Белая гниль подсолнечника 
(вызванная Sclerotinia sclerotium) 

Фомоз (Phoma macdonaldii)

Рисунок 1

Рисунок 3 Поражение ржавчиной подсолнечника. п. Солнечный, 
Глубоковский район, ВКО

Рисунок 2 Белая гниль корзиночной формы

Рисунок 4 Фомоз стебля. п. Карабалык, 
Карабалыкский район, Костанайскаяя область

Рисунок 1. Альтернариоз, проявившийся 
на поздней стадии. с. Шагалалы, 
Аккаинский район, СКО
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АМИСТАР ЭКСТРА®: защита урожая2 Системный комбинированный фунгицид с физиологическим 
действием для защиты масличных культур от комплекса 
болезней в период вегетации.ц

Системный  фунгицид  АМИСТАР  ЭКСТРА®  благодаря  двум  компонентам  дает 
возможность не только остановить, но и избежать заражения растения.

В условиях развития опасных болезней масличных культур препарат АМИСТАР 

ЭКСТРА®  способен  обеспечить  надежную  защиту  культуры  от  комплекса 
фитопатогенов. 

Преимущества
•  Выраженное фунгицидное действие

•  Эффективно контролирует широкий спектр болезней;

•  Позволяет противостоять некритическим неблагоприятным условиям 
окружающей среды

•  Управляя физиологией растения, АМИСТАР ЭКСТРА® позволяет получить 
желаемый урожай семян высокого качества и приумножить вложенные 
сельхозпроизводителем средства;

•  Увеличивает эффективность потребления влаги, повышая устойчивость 
растений к засухе; 

•  Гарантирует прибыль, обеспечивая до 20% сохраненного урожая в 
зависимости от потенциала сорта или гибрида;

•  Обладает отличной дождеустойчивостью, термо- и фотостабильностью. 

АМИСТАР ЭКСТРА® – современный комбинированный фунгицид широкого спектра 
действия, содержащий компоненты из разных химических классов.

Уникальные  свойства  препарата  определяются  его  составом:  в  1  л  фунгицида 
содержится 200 г азоксистробина и 80 г ципроконазола. Азоксистробин, помимо 
своей фунгицидной активности,  способен оказывать физиологическое действие 
на  обрабатываемое  растение.  Преимущества  азоксистробина  в  препарате 
АМИСТАР ЭКСТРА® сочетаются с высокой активностью триазольного фунгицида 
− ципроконазола. В результате спектр действия АМИСТАР ЭКСТРА® очень широк: 
он успешно подавляет патогены из классов аскомицеты, оомицеты, базидиомицеты 
и дейтеромицеты.
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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
Обладая контактным, системным и трасламинарным свойствами, действующие вещества АМИСТАР ЭКСТРА® 

воздействуют на патоген на всех этапах его развития при проникновении в растение, росте и развитии внутри 
растительных  тканей  и  образовании  спор.  Так,  на  этапе  проникновения  внутрь  тканей  и  образования  спор 
наиболее  эффективен  ципроконазол.  Это  позволяет  значительно  снизить  количество  жизнеспособного 
инфекционного начала, удлинить период защитного действия и свести к минимуму риск заражения растений 
для  получения  максимального  урожая.  Азоксистробин  оказывает  защитное  действие  путем  образования 
защитной пленки на листовой поверхности растения, которая не дает проникнуть возбудителю через устьице.
Уникальный  состав  препарата  оказывает  воздействие  на  возбудителей  заболеваний  и  физиологическое 
действие на растения.

На масличных культурах обеспечивает защиту от альтернариоза, на яровом рапсе – от пероноспороза и серой 
гнили;  на  подсолнечнике  -  от  мучнистой  росы, фомоза,  ржавчины,  белой  гнили  и  аскохитоза;  на  льне  -  от 
антракноза, фомоза, альтернариоза, полиспороза и аскохитоза. 

Опыты  с  дозировкой  0.8  литров  на  гектар  препарата  АМИСТАР ЭКСТРА®  на  мелкоделяночных  участках  в 
сравнении с контролем и существующими на рынке фунгицидами показали результат, при котором визуально 
можно отметить физиологическое действие против ржавчины и фомоза на подсолнечнике.

Рисунок 6 Контроль Рисунок 7 АМИСТАР ЭКСТРА® 
0,80 л/га при однократной обработке

Рисунок 8 АМИСТАР ЭКСТРА® 
1,0 лит/га при двукратной обработке

Рисунок 9 Контроль

Рисунок 10 Обработка фунгицидом АМИСТАР ЭКСТРА® 
при норме 0,80 лит/га против Фомоза

Рисунок 11 Обработка действующим веществами фамоксадон, 
250г/кг. + цимоксанил, 250 г/кг при норме 0.6 лит/га против Фомоза
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Одним  из  основных  преимуществ  формуляции  данного  фунгицида  является  защита  от  водного  стресса  и 
улучшение  фотосинтеза  растения  в  течение  долгого  времени.  При  условии  обработки  препаратом  в 
рекомендованных дозировках и в фазе развития культур, АМИСТАР ЭКСТРА® влияет на накопление протеинов, 
тем самым увеличивая урожайность.  
Таким  образом,  АМИСТАР  ЭКСТРА®  является  фунгицидом  для  управления  урожаем  на  физиологическом 
уровне. 

Вся физиологическая эффективность фунгицида АМИСТАР ЭКСТРА® на масличных культурах обусловлена 
тем, что препарат является продуктом технологии АМИСТАР®.   
Основные преимущества:
•  Технология  АМИСТАР®  благодаря  таким  действующим  веществам,  как  азоксистробин,  задерживает 

отмирание листьев и продлевает их фотосинтетическую активность, тем самым увеличивая накопление 
сухих веществ во время созревания культуры.

Из основных действующих веществ из класса стробилуринов азоксистробин является одним из стабильных и 
резистентных к разрушению в течение долгого периода. При обработке в фазе бутонизации азоксистробин 
в составе Амистар Экстра обеспечивает максимальную работоспособность листьев растения и закладку 
будущего урожая. 

Рисунок 12 Фотостабильность: сравнение стробилуринов

T50 = Время (в часах), необходимое для разрушения 50% действующего вещества препарата. 

•  Также благодаря своим компонентам помогает растению перенести водный стресс, повышает эффективность 
использования воды и способствует лучшему усвоению азота, что для подсолнечника особенно важно в 
период бутонизации, когда растения поглощают из почвы около 60 % азота от его общего потребления за 
весь  период  вегетации.  При  достаточном  снабжении  азотом  закладывается  большее  число  цветков  в 
корзинках  и  накапливается  больший  резерв  протеина,  перемещающегося  затем  в  семена,  тем  самым 
увеличивая урожайность путем увеличения массы 1000 зерен. 

Рисунок 13 Сравнение коэффициента эффективного использования воды растением 

В условиях развития опасных болезней и абиотического стресса технология АМИСТАР® способна обеспечить 
надежную защиту культуры от комплекса фитопатогенов. 
В сравнительных опытах фунгицида на яровом рапсе и льне масличном доказано, что технология АМИСТАР® 

оказывает влияние как на развитие корневой системы, так и на формирование здорового стебля растения.  
Это преимущество дает возможность растению сохранить и увеличить урожай. 
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Однократное использование фунгицида АМИСТАР ЭКСТРА® в период бутонизации ярового рапса позволяет 
культуре  заложить  большее  количество  продуктивных  стручков  и  развить  большую  корневую  систему, 
позволяющую сохранить урожай.

Рисунок 14   Влияние АМИСТАР® на развитие культуры

Рисунок 16 Влияние АМИСТАР ЭКСТРА® 
на развитие стебля ярового рапса

АМИСТАР 
ЭКСТРА® 0,75 

лит/га

АМИСТАР 
ЭКСТРА® 0,75 

лит/га

Контроль

Контроль

Рисунок 15  Влияние АМИСТАР ЭКСТРА® на развитие корневой 
системы ярового рапса.

Рисунок 17 Влияние АМИСТАР ЭКСТРА® 
на развитие стебля ярового рапса

АМИСТАР 
ЭКСТРА® 0,75 

лит/га

АМИСТАР 
ЭКСТРА® 0,75 

лит/га
Контроль Контроль
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Вариант 1
Противозлаковая и 
проиводвудольная 
гербицидная + 

Инсектицидная защита

Вариант 2
Противозлаковый и 
проиводвудольная 
гербицидая  + 

Инсектицидная защита + 
АМИСТАР ЭКСТРА® 

0,75лит/га

Вариант 1
Противозлаковая и 
проиводвудольная 

гербицидная защита + 
Инсектицидная защита. 
Результат: 77 шт. зерен с 

3 стручков.

Вариант 2
Противозлаковая и 
проиводвудольная 
гербицидная + 

Инсектицидная защита + 
АМИСТАР ЭКСТРА® 

0,75лит/га. 
Результат: 98 шт. зерен с 

3 стручков. +27% 
больше урожайности.

Действие активных веществ АМИСТАР ЭКСТРА® на основную болезнь стручков ярового рапса подавляет 
и  останавливает  развитие  возбудителя.  Тем  самым  помогает  культуре  заложить  большее  количество 
зерен в стручке и защитить от дальнейшего растрескивания.
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Рисунок 18. Сравнительный опыт технологии АМИСТАР® на яровом рапсе. с. Шагалалы, Аккаинский район, СКО. Рисунок 19. Сравнительный опыт технологии АМИСТАР® на льне масличном. с. Научный, Шортандинский район, Акмолинская область.

Озеленяющий эффект технологии АМИСТАР® и действие активных веществ фунгицида против основных 
болезней рапса и льна дают возможность сохранить урожай с минимальными потерями от растрескивания.   

Контроль Вариант без фунгицидной 
защиты

Технология АМИСТАР® Вариант с фунгицидной защитой 
АМИСТАР ЭКСТРА® 0,75л/га
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Вариант без 
фунгицидной защиты

Вариант с фунгицидной 
защитой АМИСТАР 
ЭКСТРА® 0,75л/га

Вариант без 
фунгицидной защиты 
льна. 39 зерен из 5 

коробочек.

Вариант защиты льна 
фунгицидом АМИСТАР® 

ЭКСТРА 0,75л/га. 48 
зерен из 5 коробочек. 

Урожайность 
выше на +23%. 

Сочетание таких качеств, как защита от патогенов и абиотического стресса в одном препарате, не только 
увеличивает и сохраняет урожай, но и повышает качество урожая за счет увеличения массы 1000 зерен и 
масличности.

Таким образом, применение системного фунгицида АМИСТАР ЭКСТРА® эффективно не только для контроля 
основных  болезней  масличных,  но  и  для  формирования  урожайности  культуры  с  помощью  накопления 
питательных веществ в растении.
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ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА 
В СРАВНЕНИИ С АНАЛОГОВЫМИ И ДРУГИМИ ФУНГИЦИДАМИ:  

• Защита от основных болезней масличных культур в условиях возделывания на территории 
Казахстана. Сочетание таких двух активных веществ, как азоксистробин и ципроконазол, позволяет 
контролировать заражение и развитие таких болезней, как альтернариоз, фомоз, фомопсис и 
ржавчина.    

• Увеличение корневой системы. Дает возможность максимального использования питательных 
веществ при абиотических стрессах и в период налива зерна. 

• Увеличение габитуса растения. Питательные вещества из стебля используются в основных фазах, 
когда идет формирования урожая. 

• Улучшение фотосинтеза. Данный эффект дает возможность максимально использовать питательные 
вещества во время налива зерна.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОДСОЛНЕЧНИК

Однократная обработка с нормой 0,75 л/га: от фазы звездочки до фазы полной бутонизации;

Двукратная обработка с нормой 0,50 л/га: 

первая обработка - от 10 настоящих листьев до фазы полной бутонизации;  

вторая обработка - от появления первых язычковых цветков в корзинках до конца цветения (рис 20).

Рис. 20. Рекомендованная фаза применения фунгицида АМИСТАР ЭКСТРА® на подсолнечнике
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РАПС ЯРОВОЙ

Однократная обработка с нормой 0,75 л/га: от фазы звездочки до фазы полной бутонизации;

Двукратная обработка с нормой 0,50 л/га: 

первая обработка – фаза начала бутонизации;  

вторая обработка – от начала фазы цветения до конца цветения (рис 21).

ЛЁН МАСЛИЧНЫЙ

Однократная обработка с нормой 0,75 л/га: фаза полной бутонизации;

Двукратная обработка с нормой 0,50 л/га: 

первая обработка - фаза полной бутонизации;  

вторая обработка – фаза цветения (рис 22).

Рис. 21. Рекомендованная фаза применения фунгицида АМИСТАР ЭКСТРА® на яровом рапсе

Рис. 22. Рекомендованная фаза применения фунгицида АМИСТАР ЭКСТРА® на льне масличном

Именно поэтому в период начала бутонизации и цветения рекомендуется проводить обработку фунгицидом, 
чтобы  надежно  защитить  от  болезней  листовой  аппарат,  стебли,  стручки,  коробочки  и  корзинки.  Наряду  с 
выбором срока обработки посевов фунгицидами важную роль в защите урожая культуры играет рациональный 
выбор препарата. 
Двукратная обработка нормой 0,50 л/га  усиливает профилактические свойства и физиологический эффект 
препарата. Однократная обработка нормой 0,75 л/га в период бутонизации останавливает развитие болезней 
и защищает урожай. 

ПЕРИОД ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ
До 3 недель при применении препарата АМИСТАР ЭКСТРА® в оптимальные сроки и в зависимости от вида 
патогена, инфекционной нагрузки, погодных условий.

ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА
Хранить препарат в сухом складе для пестицидов при температуре от 0°С до +35°С.

Регламент применения на масличных культурах

Культура Объект Норма расхода препарата, л,
кг/га

Cроки 
ожидания, дни 
(кратность
обработок)

Рапс Альтернариоз, пероноспороз, 
серая гниль

0,50-0,75 30 (1)

Опрыскивание в период вегетации

Подсолнечник Мучнистая роса, аскохитоз

0,75 30 (1)

Опрыскивание в период вегетации

Лён масличный Антракноз, фомоз, альтернариоз, 
полиспороз, аскохитоз

0,50-0,75 30 (1)

Опрыскивание в период вегетации
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ЭКСТРА УРОЖАЙ, ЭКСТРА КАЧЕСТВО,

ЭКСТРА ПРИБЫЛЬ
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КОНТАКТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОФИСОВ ТОО «СИНГЕНТА КАЗАХСТАН»

Головной офис: г. Нур-Султан, Коргалжинское шоссе 3, 501 - 507 каб. тел.: +7 (7172) 79 27 89

Акмолинская область (Кокшетау): моб.: +7 (701) 081 24 91, тел.: +7 (7162) 25 18 22, 25 18 24
Акмолинская область (Астана): моб.: +7 (701) 031 28 65, тел.: +7 (7172) 79 27 89 
Алматинская область: моб.: +7 (701) 485 49 79, тел.: +7 (727) 277 78 11
Восточно-Казахстанская область: моб.: +7 (701) 225 64 97, тел.: +7 (7232) 25 45 80
Карагандинская область: моб.: +7 (701) 031 28 65, тел.: +7 (7172) 79 27 89 
Костанайская область: моб.: +7 (701) 714 64 68, тел.: +7 (7142) 22 89 02 
Павлодарская область: моб.: +7 (701) 081 24 91, тел.: +7 (7182) 61 62 40
Северо-Казахстанская область: моб.: +7 (701) 031 28 67, тел.: +7 (7152) 46 79 60
Туркестанская область: моб.: +7 (701) 354 44 86 , тел.: +7 (7252) 46 31 48

г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5, БЦ “Нурлы Тау”, корпус 2а, 3 этаж; Тел.: +7 (727) 277 78 11

Менеджер по работе с ключевыми клиентами: 
регион Астана/Костанай: моб.: +7 (701) 081 24 90, тел.: +7 (7172) 79 27 89 
регион Караганда: моб.: +7 (701) 800 35 83, тел.: +7 (7172) 79 27 89
регион Петропавловск: моб.: +7 (701) 225 18 26, тел.: +7 (7152) 42 52 30
регион Астана/Кокшетау: моб.: +7 (701) 031 28 68, тел.: +7 (7172) 79 27 89

Менеджер по работе с ключевыми клиентами по обработке семян:  
моб.: +7 (701) 084 17 99, тел.: +7 (7172) 79 27 89 

Менеджер по продажам и маркетингу семян овощных культур в Казахстане и ЦА: 
моб.: +7 (701) 760 79 54, тел.: +7 (727) 277 78 11 (вн. 136)

Региональный менеджер по продажам семян овощных культур:
моб.: +7 (701) 912 55 76


