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Чтобы помочь аграриям в выборе гибридов 
кукурузы, отечественная компания «Кос-Маис» 
проводит «дни поля», на которых демонстриру-
ет гибриды как от российских селекционеров, 
так и от  зарубежных. Не стал исключением и 
этот год, когда «день поля» приобрёл особую 
актуальность. 10 сентября агрономы, учёные, 
специалисты и чиновники собрались на семи-
нар, прошедший на производственной базе 
ООО НПО «Кос-Маис» (Краснодарский край, 
Гулькевичский район, п. Ботаника), чтобы 
обсудить последние достижения в селекции 
кукурузы.

Не боясь конкуренции
Аграрии, которые хотя бы раз посещали 

«день поля»  «Кос-Маис», отмечают, что это 
отечественное предприятие не боится конку-
ренции со стороны мировых лидеров в области 
селекции кукурузы. Специалистам «Кос-Маис» 
важно показать все достоинства своих гибридов 
на фоне мировых лидеров, в честном сравнении. 
Поэтому в демпосевах ежегодно представляется 
более 100 гибридов кукурузы.

В этом году в планы организаторов свои 
поправки внесла погода: из-за дождя у гостей 
мероприятия не было возможности выехать  на 
демонстрационный участок. Однако работники 
предприятия из Ботаники сделали всё, чтобы 
максимально полно и объективно представить 
итоги испытаний. Конечно, особое внимание 

участников семинара было обращено на про-
дукцию ООО «Кос-Маис». Какие гибриды в 
этом году смогли полнее раскрыть свой по-
тенциал?

Золотая середина
Во многих районах Кубани погодные условия 

в этом году помешали культуре реализовать  
высокий потенциал продуктивности. Причи-
ной послужили   прежде всего экстремально 
высокие температуры воздуха в июле-августе, 
а также воздушная и почвенная засуха. Тем не 
менее подобные климатические явления харак-
терны для южных регионов России, а значит, 
итоги уборки 2014 года  должны показать, какие 
гибриды кукурузы наиболее адаптированы к 
данным условиям. 

Требуются долгие годы, чтобы создать гибри-
ды для конкретной почвенно-климатической 
зоны. Компания «Кос-Маис» уже более 20 лет 
работает на рынке гибридов кукурузы. За эти 
годы научным предприятием накоплен огром-
ный опыт в селекции современных гибридов 
кукурузы, существенно расширился ассорти-
мент, в который входят гибриды с ФАО от 100 
до 500, появились новые направления селекции, 
не имеющие аналогов в мире. 

В последние годы ООО «Кос-Маис» приобре-
ло широкую известность своим новаторством 
в создании гибридов пищевого направления. 
На сегодняшний день научное предприятие 
предлагает аграриям юга России гибриды, 
предназначенные для различных целей вы-
ращивания: на силос – Кубанский 247 МВ, на 
зерно – Кубанский 250 МВ, Кубанский 330 МВ, 
Кубанский 390 МВ, Союз 400 МВ, Кубанский 

500 СВ; пищевые – Кубанский пищевой 450 
МВ, Белый тигр, Валет, сахарные – Кубанский 
биколор, Кубанский сахарный 210, Леденец 2. 
Помимо этого у компании есть гибриды, до-
пущенные к использованию в центральных, 
приволжских, уральских, западносибирских 
регионах России и в Республике Беларусь. 
Чтобы добиться таких высоких результатов, 
потребовались десятилетия напряжённой 
работы. При этом «Кос-Маис» выработал осо-
бый подход к работе,  как следствие – созданы 
уникальные гибриды.

Вся линейка гибридов компании из Ботаники 
была представлена в демпосеве. Как отмечают 
специалисты ООО «Кос-Маис», в условиях, 
которые сложились в 2014 году, наиболее полно 
реализуют свой генетический потенциал по 
урожайности среднеспелые гибриды, такие как 
Кубанский 250, Кубанский 330, Кубанский 390 и 
Союз 400. Эти гибриды из «золотой середины» 
ФАО хорошо проявляют себя в последние годы 
на юге России. Они показали себя с лучшей сто-
роны и на прошедших в этом году испытаниях 
в «Кос-Маис».

Кубанский 390 - гибрид 
для засушливых условий
Кубанский 390 - простой модифицирован-

ный гибрид, ФАО 300. Созревает к уборке 
в Центральной зоне Краснодарского края в 
начале - середине сентября. Главная отличи-
тельная особенность гибрида - повышенная 
засухоустойчивость. Рекомендуемая густота 
к уборке в Центральной климатической зоне 
Краснодарского края - 60 тыс. растений/га, в 
Северной – 40 - 45 тыс/га. 

Количество выпадающих осадков по-
прежнему остаётся лимитирующим факто-
ром при выращивании кукурузы. При этом 
особое значение приобретает время цветения 
гибридов, поскольку в последние годы темпе-
ратура воздуха в летний период характеризу-
ется экстремально высокими показателями, 
что отрицательно сказывается на жизнеспо-
собности пыльцы. Гибрид Кубанский 390 
создавался с учётом этих неблагоприятных 
факторов, что позволяет ему эффективно 
использовать влагу, накопленную за зиму, и 
выпадающие весной осадки, а также успеть 
сформировать урожай до наступления летне-
го зноя. Средняя урожайность этого гибрида 
в условиях Краснодарского края составляет 
70 - 80 ц/га. Генетический потенциал уро-
жайности в благоприятных климатических 
условиях - более 100 ц/га.

Союз 400 – стабильный 
высокоурожайный гибрид

Союз 400 - простой модифицированный 
гибрид, ФАО 350. Созревает к прямому комбай-
нированию в Центральной зоне Краснодарского 
края в середине сентября.

Отличительная особенность гибрида Союз 400 
в том, что в изреженном посеве растения форми-
руют два крупных початка. Так, при густоте 20 - 40 
тыс/га все растения имеют два початка, что позво-
ляет получить более 80 ц/га зерна. Рекомендуемая 
густота растений в Центральной агроклиматиче-
ской зоне – 50 - 60 тыс/га, в Северной – 40 тыс/га.

Если при создании гибрида Кубанский 390 осо-
бое внимание было уделено засухоустойчивости 
и времени цветения, то в селекционном процессе 
по созданию Союз 400 на первом месте была ста-
бильность урожайности. Это не менее значимый 
признак, чем высокая продуктивность, поскольку 
погодные условия год от года сильно отличаются, 
а аграриям крайне важно получить запланирован-
ную урожайность, невзирая на капризы природы.

Таким образом, Союз 400 –  один из лучших 
гибридов в ассортименте «Кос-Маис», который 
отвечает всем современным требованиям про-
изводственников. Урожайность гибрида Союз 
400 на юге России составляет около 80 ц/га. Ге-
нетический потенциал урожайности в условиях 
достаточного увлажнения - 120 ц/га.

Предприятие 
с особой философией

Прошедший семинар в очередной раз под-
твердил, что ООО НПО «Кос-Маис» - уникальное 
предприятие. Основа работы НПО – селекция 
и семеноводство гибридов кукурузы. Это пред-
приятие имеет свой неповторимый уклад и свою 
философию. Его работники  знают: их деятель-
ность основывается не только на необходимости 
зарабатывать деньги, но и на условии личного 
самосовершенствования, и этому вопросу дирек-
тор «Кос-Маис» Виталий Григорьевич Гаркушка 
придает первостепенное значение.

С каждым годом предприятие подтверждает 
свою конкурентоспособность на нынешнем 
высоконасыщенном рынке семян. Гибриды от 
«Кос-Маис» доказали, что они в состоянии на 
равных конкурировать со своими зарубежными 
аналогами. Данный факт имеет большое значе-
ние в вопросе повышения продовольственной 
безопасности нашей страны.

Р. ЛИТВИНЕНКО
Фото автора

Уборка кукурузы подходит к  
завершению,  и уже можно под-
вести промежуточные итоги 
сезона 2014 года, который для 
аграриев выдался насыщенным 
событиями -  как в технологиче-
ском плане, так и в политическом. 
Сегодня как никогда актуально 
сравнивать достижения россий-
ских и зарубежных селекционе-
ров, ведь никто  не знает, коснутся 
ли санкции  поставок семян куку-
рузы из-за рубежа. В этой связи в 
2014 году со стороны государства 
и сельхозтоваропроизводителей 
повысился интерес к отечествен-
ным селекционным и семено-
водческим компаниям. Смогут 
ли они на 100% обеспечить им-
портозамещение, не пострадают 
ли аграрии, если сделают ставку 
на российские семена? Этими 
вопросами сейчас задаются все 
специалисты АПК. 
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ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Перед стартом нового сезона продаж семян ООО «Кос-Маис» 

объявляет о снижении цен практически на весь ассортимент своей 
продукции. Цены на семена гибридов кукурузы урожая 2013 года 

снижены до 50 рублей за кг. 
Акция действует до ноября 2014 года.

Директор ООО «Кос-Маис» В. Г.  Гаркушка Успехи ООО «Кос-Маис» отметили работники администрации МО Гулькевичский район


