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Разработка этого препарата началась 
около десяти лет назад, когда было от-
крыто действующее вещество Ксемиум. 
Я работаю в BASF уже тридцать лет, и все 
это время занимаюсь фугницидами. За 
эти годы мы открыли много действующих 
веществ, которые использовались и ис-
пользуются для защиты зерновых куль-
тур, овощных, винограда. Часть из откры-
тых нами веществ были использованы в 
создании препаратов для предпосевной 
обработки культур. И все это время, пока 
мы работали над препаратами для защи-
ты семян, у нас была мечта — создать 
такой продукт, который можно было бы 
наносить на семена, и ресурса препарата 
хватало бы, чтобы защитить растение и в 
период вегетации. С открытием действу-
ющего вещества Ксемиум нам удалось 
создать такой продукт — это наш новый 
препарат Систива. В наших исследова-
ниях мы использовали его как препарат 
для предпосевной обработки и наносили 
его непосредственно на семена зерно-
вых культур. Благодаря подвижности и 
высокой активности вещества Ксемиум, 
препарат перераспределялся по всему 
растению — в корни, затем в надземную 
часть. Таким образом, обеспечивалась 
защита в течение длительного периода 
времени.

Теперь, когда мы провели испытания 
препарата, можем с полной увереннос-
тью сказать: у нас есть первый фунгицид 
для защиты зерновых культур в период 
вегетации, который не требует опрыс-
кивания! Достаточно провести предпо-
севную обработку семян, и растению 
обеспечивается защита в течение дли-
тельного периода.

Если говорить об аналогах, то могу 
сказать, что на сегодняшний день такая 
разработка есть только у компании BASF. 
Разумеется, у наших конкурентов — ком-
паний, работающих на рынке средств 
защиты растений, есть вещества класса, 
аналогичного Ксемиуму. Но эти препара-
ты используются в качестве стандартных 
фунгицидов в период вегетации. 

Опыт Восточной Европы 

Мы провели довольно большое ко-
личество опытов в странах Восточной 
Европы — Белоруссии, Польше, Чехии. 
Процесс испытания и регистрации но-
вых препаратов в зависимости от стра-
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ны может занимать разное количество 
времени. Например, в Белоруссии этот 
процесс занимает меньше времени, чем 
в других странах. Именно поэтому Сис-
тива в этой стране появилась несколь-
ко раньше, чем, например, в России. 
Результаты, которые мы получили при 
испытании в Белоруссии, впечатляют, 
и, в то же время, они были ожидаемы. 
Например, на яровом ячмене, который 
имеет более короткую вегетацию, нам 
удалось обеспечить защиту с помощью 
Систива в течение всего периода ве-
гетации. В проведении фунгицидного 
опрыскивания не было необходимости, 
т.к. эту работу выполняла Систива. 

Интересные результаты были получе-
ны при применении препарата на ози-
мой пшенице. После посева в течение 
очень длительного периода (примерно 
четырех или даже пяти месяцев) не было 
снега. Но растения не погибли, Систива 
помогла выжить пшенице и сохраниться 
посевам. Это еще одно из преимуществ 
Систива — повышение зимостойкости 
культуры. 

Что касается защиты от болезней, то 
можно сказать, что новый препарат об-
ладает более широким спектром дейс-
твия в отношении болезней ячменя. В 
частности, он эффективен против таких 
заболеваний, как сетчатая пятнистость 
и ринхоспориоз. Кроме того, препа-
рат обеспечивает хорошие результаты 
против желтой ржавчины и мучнистой 
росы, показывает высокую эффектив-
ность против септориоза пшеницы. Но 
все-таки, повторюсь, в большей степени 
предназначен для защиты ячменя. 

От опытов — к практике

Те результаты, которые у нас есть на 
сегодняшний день, получены большей 
частью в Восточной Европе. В России 
Систива пока еще не применялась в про-
изводственных масштабах, поскольку 
официальная регистрация препарата 
была получена только в 2015 году. 

В основном, большая часть получен-
ных нами данных — это оценка эффек-
тивности Систива на ячмене. Но мы раз-
виваем наши исследования и на других 
культурах. Прежде всего, это пшеница, 
т.к. она является наиболее важной куль-
турой в России. В 2016 г. мы планируем 
проводить работы по оценке влияния 

препарата на перезимовку озимой пше-
ницы, а также на эффективность защи-
ты от болезней. Помимо этого, весной 
2016 г. мы планируем начать испытания 
на яровой пшенице.

В рамках данных исследований мы бу-
дем активно сотрудничать с хозяйствами, 
которые выращивают зерновые культуры, 
а также использовать наш собственный 
ресурс — Агроцентры BASF, специально 
предназначенные для квалифицирован-
ной организации и проведения опытов. 
Взаимодействие с хозяйствами будет 
заключаться в предоставлении образцов 
препарата непосредственно сельхоз-
производителям, чтобы они сами смогли 
оценить его эффективность. Будет инте-
ресно наблюдать за этими опытами на-
чиная с предпосевной обработки семян 
и заканчивая уборкой урожая. Мы готовы 
взаимодействовать с хозяйствами, де-
литься опытом, учитывать пожелания и 
идеи, которые, возможно, появятся у них 
в процессе работы с препаратом. 

Новый бренд 

Свое название препарат получил бла-
годаря двум латинским буквам — X и Y. У 
нас уже есть целое семейство препаратов 
на основе действующего вещества Ксе-
миум. И на латинице название действую-
щего вещества и некоторых препаратов 
начинается с буквы Х, по сути, с такого 
«крестика». Когда мы создавали имя для 
нового препарата с сильным системным 
перемещением, подвижностью, мы ре-
шили придать названию другое графи-
ческое и смысловое значение, которое 
передавало бы суть высокой системности 
или подвижности действующего вещест-
ва. Важно также было, чтобы это торговое 
название могло использоваться и лег-
ко восприниматься на слух в различных 
странах и не имело никаких различных 
негативных ассоциаций и смыслов. Так 
родилось название Систива, которое, как 
и название других препаратов компании 
BASF, официально зарегистрировано и 
защищено. 

С точки зрения ценового позициониро-
вания, стоимость применения Систива 
(предпосевная обработка) соответствует 
стоимости применения фунгицида.

препаративная форма Систива — это 
текучий водорастворимый концентрат, 
который способен обеспечивать хорошее 
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покрытие семян и доступность препарата 
для поглощения растением. Данная пре-
паративная форма позволяет использо-
вать Систива в баковой смеси с другими 
препаратами, такими как, например, Ин-
шур Перформ и Кинто Дуо.

Эффект применения

Эффект применения Систива, который 
мы наблюдали, обеспечивает защиту 
растения с самого начала и позволяет 
растению быть защищенным, свобод-
ным от болезни в течение вегетации 
без применения традиционного опрыс-
кивания. С самого начала растение луч-

ше развивается, у него более сильная 
корневая система и надземная часть. И 
это помогает растению противостоять 
неблагоприятным факторам окружаю-
щей среды, связанным с перезимовкой, 
с засухой или дефицитом влаги. 

Так как в России головневые заболева-
ния зерновых культур являются постоян-
ной проблемой, использование Систива 
не исключает применение триазол-содер-
жащих фунгицидов для защиты семян: на 
яровых культурах мы рекомендуем приме-
нение Систива совместно с Иншур Пер-
форм, на озимых — с Кинто Дуо.

Мы также можем говорить о том, что 
Систива дает возможность обеспечи-

вать защиту культуры в самых разных 
условиях: например, в условиях выпа-
дения осадков, когда техника просто 
не может войти в поле, или при силь-
ном ветре. В такой ситуации фермер 
вынужден ждать. А в это время болезнь 
продолжает развиваться. Систива су-
щественно сокращает риск, потому что 
препарат уже внутри растения. Он уже 
работает и обеспечивает полноценную 
защиту культуры независимо от того, как 
складываются погодные условия. 

Йозеф Хабер,  
руководитель направления  

по обработке семян, регион Европа


