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СОБСТВЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
И ПОТЕНЦИАЛ РОСТА

Часть 1.
Презентационно-полевая
Специалисты компании сначала 

коротко проинформировали при-

сутствующих о том, что произошло 

за последнее время в МАИСе, рас-

сказали об испытаниях в далекой 

Чили и солнечной Италии.

И плавно перешли в поля, чтобы 

ознакомиться с основными направ-

лениями работы и экспериментами 

компании. Воочию, так сказать, 

увидеть.

Председатель правления компа-

нии «МАИС», селекционер Виктор 

Борисов, демонстрируя гибриды, 

а их почти семьдесят, отметил, что 

нынешний сезон испытаний про-

шел в условиях жесточайшего де-

фицита влаги, но позволил разра-

ботать алгоритм оптимального ухо-

да за растениями, в том числе при-

нять ряд важных решений по ка-

пельному орошению. Параллельно 

Традиционно во время Дня поля или семинара «хозяин мероприятия» использует 

собственный опыт и ресурс, дабы продемонстрировать коллегам по аграрному цеху 

решение того или иного вопроса, либо собственные достижения, возможности и 

потенциал бизнеса.

Специалисты украинской селекционной компании «МАИС» во время семинара на полях 

Днепропетровской области решали несколько вопросов. И об этом далее…

Олесь ПШЕНИЧНЫЙ, «Агро Перспектива»
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господин Борисов ознакомил при-

сутствующих с результатами испы-

таний гибридов МАИС в Евросою-

зе, заметив, что в целом компания 

довольна результатами работы. 

«Реально наши гибриды в условиях 

испытаний показали, что могут 

дать до 20 тонн с гектара. И МАИС 

готов продвигаться со своими про-

дуктами на европейские рынки», — 

говорит Борисов.

Часть 2.
Экспериментально-
научная
Директор по развитию компа-

нии, доктор с/х наук Юрий Пащенко 

ознакомил дилеров, производите-

лей, а также представителей науч-

ных кругов и отечественных СМИ 

с участками, на которых проводи-

лись испытания различных гибри-

дов на реакцию на разные дозы 

внесения минеральных удобрений. 

Как на суходоле, так и в условиях 

капельного орошения. Более того, 

экспериментировали специалисты 

с густотой посевов, со сроками по-

севов, а также проводили испыта-

ния на устойчивость гибридов 

к пыльной головне. Цель — обеспе-

чить производителя не просто 
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НПФХ «Компания «МАИС» является одним из ведущих частных 
научно-исследовательских центров Украины в области селекции 
кукурузы, имеющих полный замкнутый цикл производства посев-
ного материала: от проведения научных исследований по разра-
ботке и созданию гибридов кукурузы до производства и самосто-
ятельной реализации семян.

За 20 лет активного развития Компании «МАИС» на рынок 
Украины и других стран выведено более 60 гибридов кукурузы, 
спектром групп спелости от ФАО 160 до ФАО 500, пригодных для 
выращивания во всех почвенно-климатических зонах возделыва-
ния кукурузы; гибриды сочетают в себе высокую продуктивность, 
засухоустойчивость и интенсивную скорость высыхания зерна при 
дозревании.

С 1999 года МАИС является единственным из стран СНГ ассо-
циированным членом Американской ассоциации производителей 
семян ASTA. В 2013 году компания стала полноправным членом 
Международной ассоциации по тестированию семян (ISTA).

ДОСЬЕ

Наши гибриды на экологии в Италии почти в 

три моих роста, метр над головой початок, сте-

бель заканчивается еще выше. Наши гибриды в 

условиях, в которых ведутся испытания в Евро-

пе, могут обеспечить урожайность до 20 тонн с 

гектара. Поля, на котором гумуса 3%, и посто-

янно имеется достаточное количество влаги и 

питательных веществ, могут обеспечить уро-

жай 20 тонн и выше. Это ответ на вопрос, могут 

ли наши гибриды быть конкурентные в услови-

ях Евросоюза.

Мы получили очень обнадеживающую ин-

формацию и с уверенностью можем продвигать-

ся с нашими продуктами на эти рынки. 

Виктор БОРИСОВ,

председатель правления МАИС



мешком с семенами, а предо-

ставить ему оптимальные рекомен-

дации по срокам посева, техноло-

гии выращивания, чтобы в конце 

сезона, собрав кукурузу с поля, все 

аграрии были едины во мнении: се-

ять надо гибриды МАИСа.

« С е год н я  м ы  п о ка з ы в а е м 

на орошении то, что можем пред-

ложить производителям. Здесь 

потенциал гибридов раскрыт 

практически полностью. Выстав-

ляем этикетки с названиями ги-

бридов и после того, как мы дела-

ем общий показ, предлагаем го-

стям пройти по дорожке и опреде-

лить визуально, который из ги-

бридов наиболее засухоустойчив, 

который меньше всех пострадал 

от недостатка влаги и т. д. Таким 

образом, люди смотрят, видят 

и уже выбирают тот гибрид, кото-

рый больше всего им понравил-

ся», — говорит Юрий Пащенко.

Часть 3.
Соседско-партнерская
Партнеры и друзья компании, 

представители российской «Агро-
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   Виктор БОРИСОВ,
   председатель правления МАИС 

   В этом году компания имеет под капельным 

   орошением более 40 га полей, из них 10 га — 

   это площадь, на которой ведутся исключительно 

   исследовательские программы: селекционно- 

   технологические и демонстрационные. Еще  

   чуть больше 30 га — это производственная 

программа, то есть поля, где производятся семена кукурузы по коммер-

ческой программе. 

Мы на собственном опыте постигаем новые для себя технологии. Мы 

учимся, делаем первые шаги, поэтому, естественно, ошибки неизбежны. 

Но мы их не боимся. Мы готовы делиться знаниями с коллегами и пар-

тнерами, чтобы кто-то учился и на наших ошибках.

Главное: собрать сообща информацию, сделать полезные выводы и 

увидеть перспективу.

Наша селекционная программа фактически полностью построена на 

капельном орошении. Так сложилось, что Синельниковский район, где 

работает компания, обделен водными ресурсами.

Поэтому в этом году мы изучали вопрос дефицита ресурсов и искали 

пути его решения. В частности начали использовать воду из близлежа-

щих водоемов…

В этом сезоне впервые испытываем подсолнечник на капельном 

орошении. Мы посеяли у себя на поле гибриды российских коллег из 

компании «Агроплазма». Результаты хорошие. Перспективы этого на-

правления огромные.

КОММЕНТАРИЙ

Второй год мы ведем испыта-ния в Северной Америке. В этом году три точки. Американские спе-циалисты были удивлены, что наши гибриды не просто конку-рентные, а некоторые были даже лидерами испытаний. 

Виктор БОРИСОВ,
председатель 

правления МАИС
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плазмы» продемонстрировали ги-

бриды подсолнечника на капель-

ном орошении. Подсолнечник ана-

логично кукурузе показал хоро-

шие результаты. Сотрудничество 

в рамках Украина-Россия, подсол-

нечник-кукуруза будет развивать-

ся. Каким образом и как — сторо-

ны обещают рассказать в начале 

2014. Но, так или иначе, МАИС 

планирует развивать кооперацию 

с российскими партнерами, про-

двигая на российский рынок соб-

ственные гибриды.

Часть 4.
Дискуссионно-разговорная
Естественно, что в течение всего 

дня участники семинара говорили 

на тему урожая кукурузы, обсужда-

ли активно ценовые тенденции 

на эту культуру. Многие аграрии се-

товали на снижение цен…

При этом все внимательно при-

сматривались и к початкам на семе-

новодческих полях, и на демоу-

частках.

Не ленились, рассматривали 

возможности различных гибридов 

при различных вариантах обра-

ботки почвы, говорили о зависи-

мости продуктивности отдельно 

взятого гибрида от комплекса 

факторов: сроки посева, количе-

ство удобрений, густота посевов. 

Участники семинара имели воз-

можность посмотреть и сделать 

выводы о потенциале гибридов 

МАИС при выращивании по техно-

логии no-till на полях холдинга 

«Агро-Союз» и по классической 

   Андрей ИЩЕНКО,
   заместитель начальника отдела 
   производства  холдинговой  компании 
   «Украинские аграрные инвестиции»

   Мы начали сотрудничество с компанией «МАИС». 

   Хотя линейка у МАИСа очень большая, смотрим 

   и анализируем четыре гибрида. Весной решили 

   взять для себя небольшое количество гибридов 

МАИС, чтобы сравнить в производственных условиях… 

Надеемся, они покажут и зарекомендуют себя как эффективные.

Основной проблемой отечественного семеноводства в кукурузе яв-

ляется то, что мало высококачественного посевного материала и нет 

большого количества компаний уровня мировых. Но…

 Украинская селекция работает, развивается и имеет все шансы срав-

няться с лидерами. У МАИСа на демополях мы видели эти гибриды. Они 

на уровне известных брендов.

Одно из преимуществ отечественной селекции — цена. Вы знаете, 

что цены на кукурузу варьируют, потому компании выбирают оптималь-

ные технологии: это и удобрения, и СЗР, и семена.

КОММЕНТАРИИ



технологии на полях фермерского 

хозяйства Пархоменко.

Главный вопрос, как оказа-

лось, — наличие достаточного коли-

чества влаги в разные моменты ро-

ста растения.

Аналогично прошлому году 
«МАИС» презентовал новые ги-
бриды, а главное показал нюан-
сы и особенности выращивания 
кукурузы в условиях гидротер-
мического стресса.

Каждый из сотни участников 
лично сравнил состояние куку-
рузы при разных условиях вы-
ращивания, сделал свои выво-
ды. Будем надеяться, что поло-
жительные. И для себя, и для 
компании «МАИС», и для рынка 
кукурузы в целом…  
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   Андрей ДУШЕЙКО,
   Директор по производству СТОВ «Дніпро»

   И селекция, и первичное семеноводство 

   в сегменте кукурузы перешли в частные руки.  

   И есть уже результаты. В качестве примера 

   назову компанию «МАИС», Синельниково. Они 

   практически на наших глазах выросли до

   лидеров украинского рынка. 

У нас в хозяйстве разные гибриды на производственных посевах. 

Мы можем реально оценивать. Если ранее отечественные гибриды име-

ли влажность на 5% выше по сравнению с иностранными, то сегодня мы 

имеем практически одинаковые показатели и по влажности и по уро-

жайности.

Гибриды, селектированные в Германии, рассчитаны на большое ко-

личество осадков. У нас они подгорают. Неважно, где выращены семена. 

Важно, что заложено в них генетически. Если это на уровне генетики, то 

в семенах никак не проявится что-либо от того, что оно выращено на 

украинских полях.

КОММЕНТАРИЙ
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   Андрей ЛУКЬЯНОВ
   Директор компании 
   «Солвей Лимитед», Беларусь

   У МАИСа самая широкая линейка гибридов

    кукурузы из всех компаний, представленных 

   в Беларуси: от раннеспелых до среднепоздних.

   На сегодняшний день, по данным госсорто-

   испытаний в Беларуси, гибриды МАИСа входят 

в тройку-пятерку лучших в каждой группе спелости, а в поздней группе 

(ФАО больше 240) — они несомненно лучшие.

Гибриды МАИС наиболее адаптированы к экологическим катаклиз-

мам (возврат весенних холодов, засуха, высокие температуры и т. д.), 

которые уже и в Белоруссии наблюдаются повсеместно.

Успехи селекционеров МАИС видны на поле. С одной стороны по-

менялся внешний вид гибридов, они стали по-настоящему красивыми: 

ровные, высокое крепление початка и т. д. А с другой стороны увеличи-

лась урожайность гибридов и скорость влагоотдачи. Использование 

новых гибридов кукурузы с быстрым высыханием зерна при созревании 

(за счёт тонкого стержня) и низкой уборочной влажностью позволяет 

существенно снизить затраты на сушку и, следовательно, повысить рен-

табельность их производства. Последние поколения гибридов МАИС — 

это мощные, хорошо облиственные растения, которые очень выделяют-

ся на фоне всех гибридов представленных на белорусском рынке.

Особенно хочется отметить такие гибриды, как Ушицкий 167 СВ 

и Джекпот МС (ранняя группа), Мрия МС, Блюз МС и Залещицкий 191 СВ 

(средняя группа), Коло МС 280 и Бестселлер 287 СВ (поздняя группа).

А на подходе к рынку уже выстроилась очередь из новых гибридов 

кукурузы, которые проходят государственные и экологические испыта-

ния. У нас есть чем удивить белорусских сельхозпроизводителей даже 

в самой близкой перспективе.

КОММЕНТАРИЙ


