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СЛАДКАЯ КУКУРУЗА



Сахарная кукуруза имеет многовековую историю. Древнейшие 
находки и данные о кукурузе происходят из раскопок в мексиканских 
пещерах. Они указывают на Центральную Америку, и, в частности 
Мексику, как родину растения. Из Мексики она распространилась на 
Южную Америку (Чили, Перу, Боливии), а затем в Северную Америку 
(США и Канада).

Мировым лидером по производству и потреблению сахарной куку-
рузы являются США, для которой сахарная кукуруза является “нацио-
нальным” овощем. Активно растет потребление во Франции, Венгрии, 
Таиланде. В последние годы сахарная кукуруза и продукты ее пере-
работки приобретают все большую популярность и распространение 
в Украине, России, Молдове, Узбекистане, Казахстане. Каждый год 
растут площади под этой культурой у фермеров, которые поставляют 
продукцию для свежего рынка, так и очень интенсивно развивается 
направление переработки, в основном консервирование и заморозка.

Растущий спрос на сладкую кукурузу в значительной мере обу-
словлен высоким качеством продукции. Вкус является самым важным 
атрибутом для потребителей сладкой кукурузы. Розничные сети ста-
новятся все более заинтересованы в сладкой кукурузе из-за повыше-
ния потребительского интереса к этому продукту.

Перерабатывающие предприятия также не остаются в стороне 
только увеличивают объемы кукурузной продукции, благодаря хоро-
шей рентабельности. Кроме того сейчас основные переработчики по 
заморозке и консервированию одновременно являются и крупными 
производителями сладкой кукурузы

Компания HM Clause один из мировых лидеров в сегменте сахар-
ной кукурузы. В ассортименте широкая линейка различных гибридов 
сладкой SU, супер сладкой SH2, биколор, белой, как для свежего рын-
ка, так и для промышленной переработки.

Григорий Иванов
Региональный менеджер «HM.CLAUSE»

в Восточной Европе, Кавказе
и Центральной Азии

Дорогие друзья!



Ознакомьтесь, пожалуйста, с разделом «Общая информация» 
на стр. 10 этой брошуры.
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ОСОБЕННОСТИ САХАРНОЙ КУКУРУЗЫ 
Кукуруза – высокорослое однолетнее злаковое растение, достигающее 

высоты до 3 м. Корневая система сахарной кукурузы мочковатая и сильно 
развита. Основная маса (75%) физиологически активных корневых ответ-
влений у раннеспелых сортов находится в слое почвы 0-35 см, а позднеспе-
лых сортов – 0-50 см. Отдельные корни уходят в почву на глубину до 2-2,5 м, 
диаметр распространения корней – от 0,7 до 1,4 м. На нижних узлах стебля 
могут образовываться воздушные опорные корни, предохраняющие стебель 
от падения и снабжающие растение водой и питательными веществами.

Стебель прямой, цилиндрический, до 7 см в диаметре, без полости 
внутри (в отличие от большинства других злаков).

Листья крупные, линейно-ланцетные, до 10 см шириной и 1 м длиной. Их 
число от 8 до 42.

Растения однодомные с однополыми цветками: мужские собраны в круп-
ные метёлки на верхушках побегов, женские – в початки, расположенные 
в пазухах листьев. На каждом растении обычно 1-2 початка. Початки плотно 
окружены листообразными обвёртками. Наружу на верхушке такой обвёрт-
ки выходит только пучок длинных пестичных столбиков. Ветер переносит на 
их рыльца пыльцу из мужских цветков, происходит оплодотворение, и на 
початке развиваются крупные плоды-зерновки.

Растения кукурузы высоко требовательные к свету, в тени не образуют 
початков. К началу цветения кукуруза умеренно требовательная к влаге, тем 
не менее, наибольшая потребность в почвенной влаге наблюдается в пери-
од формирования початков, который начинается за неделю до формиро-
вания метелки и продолжается в течение месяца. К грунтам она умеренно 
требовательна и хорошо растет на легких плодородных грунтах. Небольшую 
кислотность выдерживает, но при pH ниже 5 болеет.

Сахарная кукуруза – растение короткого дня. Она требует хороше-
го солнечного освещения. При недостатке света образует меньше листьев 
и початков, качество их резко снижается.

К влаге сахарная кукуруза достаточно требовательна. Есть 4 критических 
фазы развития когда влага крайне необходима растениям: период появле-
ния всходов, начало выбрасывания метелок, цветения и через 15-20 дней 
после цветения потребность в воде наиболее высокая. Величина и качество 
урожая во многом зависят от хорошей обеспеченности влагой в период фор-
мирования и налива зерна, а затем потребность в воде сокращается. 

Кукуруза является перекрестноопыляющимся растением, поэтому 
ее необходимо размещать сплошным массивом, а не в ряд или в виде кули-
сы, так как из-за неполного опыления на початках наблюдается череззерни-
ца. Посевы сахарной кукурузы нельзя размещать вблизи посевов кормовой 
кукурузы, т. к. эти подвиды могут пере переопыляться между собой, что при-
ведет к ухудшению вкусовых качеств сахарной кукурузы.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кукуруза сахарная относится к теплолюбивым культурам.
Минимальная температура прорастания семян 10-12 °С (при таких температурах всходы 

появляются через 3 недели и могут сильно изреживаться), оптимальная – 23-28 °С (всходы появ-
ляются через неделю). Особенно нуждается в тепле в период формирования початков. Всхо-
ды могут повреждаться весенними заморозками. Поэтому надо очень осторожно планировать 
высев или высадку рассады в грунт. В фазе 2-3 настоящих листьев растения кукурузы выдер-
живают заморозки до -2 °С. При -4 °С всходы погибают. В период цветения высокая температура 
воздуха (выше 30 ˚С) отрицательно влияет на жизнеспособность пыльцы, она становится сте-
рильной, ухудшается оплодотворение цветка, вследствие чего происходит недоопыление части 
початка, снижается урожай и ухудшается их качество.
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ПОСЕВ
К высеву семян приступают при среднесуточной температуре почвы 13-14°С. Не следует высе-

вать сахарную кукурузу в недостаточно прогретую почву, так как всходы появляются очень медленно 
и недружно, семена больше повреждаются проволочником, плесневеют и теряют всхожесть, что приво-
дит к изреживанию посевов и снижению урожая. Семена высевают широкорядным способом, это зави-
сит от используемой техники, но в основном используют междурядье - 70 см. Посев на глубину 4-5 см. 
Расстояние между растениями в строке 20-30 см. Сахарную кукурузу высевают из расчета 60-65 тыс./га, 
чтобы иметь к уборке около 55-60 тыс./га. В зависимости от массы 1000 семян в весовом эквиваленте 
нужно высеять 12-15 кг/га. 

ВЫРАЩИВАНИЕ

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ
Сахарная кукуруза довольно требовательна 

к предшественникам. Во-первых, структура 
почвы должна быть оптимальной, во-
вторых, предшественники не должны сильно 
«высушивать» почву (подсолнечник, сахарная 
свекла). Зерновые, зернобобовые, гречка, 
бахчевые, овощные и картофель – являются 
подходящими предшественниками. Не следует 
сеять после кормовой кукурузы или проса, 
чтобы предотвратить распространение общих 
вредителей и болезней. 

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ
Для выращивания кукурузы решающее зна-

чение имеет качественная и вовремя прове-
денная зяблевая вспашка в сентябре-октябре, 
и весенняя предпосевная обработка почвы. Для 
лучшей заделки пожнивных остатков и уничто-
жения проростков сорняков проводят обработку 
тяжелыми дисковыми боронами во взаимопро-
тивоположном направлении в два следа с интер-
валом 7-10 дней. Зяблевую вспашку проводят 
на глубину 27-30 см плугами с предплужниками. 
Следует отметить, что чем раньше была прове-
дена вспашка, тем больше накапливается вла-
ги в осенне-зимний период. Оптимальным для 
вспашки время является 2-3 декада августа.

Весной проводят закрытие влаги тяжелыми 
боронами в 1-2 следа. Затем для уничтожения 
сорняков и рыхления почвы проводят не менее 
2-х культиваций почвы с одновременным боро-
нованием. Первую культивацию проводят на 
глубину 10-12 см. Через 10-12 дней проводят 
вторую культивацию на глубину 8-10 см в агре-
гате с боронами или волокушами.



ОРОШЕНИЕ
Как и все овощные культуры сахарную кукурузу нужно поливать. Используют или дождевальные 

установки или капельное орошение. Суммарное водопотребление сахарной кукурузы составляет 
от 3000 до 3500 м3/га.

УХОД ЗА ПОСЕВАМИ
Применение средств защиты растений кукурузы зависит от фитосанитарного состояния почвы 

и посевов каждого отдельно взятого года. Однако, всегда необходимо обращать внимание на главные 
(наиболее негативно влияют на урожайность) кукурузные вредители, болезни и сорняки. Мониторинг 
вредителей и болезней является важным шагом в цикле защиты растений.

ВЫРАЩИВАНИЕ

Расчет доз минеральных удобрений прово-
дят с учетом содержания питательных веществ 
в почве и выноса их с запланированным урожа-
ем. На формирование 1 т зерна с соответству-
ющим количеством стеблей и листьев исполь-
зуется: азота – 25-32кг, фосфора – 11-15 кг, 
калия – 25-35кг, магния и кальция 6-10 кг, серы – 

3-4кг, железа – 220г, марганца – 110г, цинка – 90г, 
меди – 15 г, бора –11 г, молибдена – 1 г.

Азот.
Норма внесения азотных минеральных 

удобрений для сахарной кукурузы составляет 
примерно 150 кг на га. Из них только 10-15% 
используется растением в течение первых 30 
дней. Гораздо важнее следующий 30-ти днев-
ный период, когда растение использует около 
70% азота, поэтому рекомендуется разделить 
внесение азота, поскольку азот имеет тенден-
цию вымываться из почвы. 

Фосфор.
Фосфорных минеральных удобрений 

требуется примерно 90 кг на гектар. Так 
же, как и азота, растение использует его 
лишь 30 % за первые 30 дней, 60 % за вто-
рой месяц.

Калий.
Для сахарной кукурузы нужно довольно 

мало калийных минеральных удобрений – всего 
30-60 кг на га. 15 % из него используется в первый 
месяц, 80 % в следующий 30-дневный период. 
Mожно вносить как единожды, так и в несколь-
ко приемов.

Кроме макроэлементов в «рацион» сахарной 
кукурузы должны входить мезо- и микроэлемен-
ты: кальций, магний, бор, марганец, медь, цинк, 
молибден, железо и др.

УДОБРЕНИЯ

Ознакомьтесь, пожалуйста, с разделом «Общая 
информация» на стр. 10 этой брошуры.
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УБОРКА: 
Время сбора урожая зависит от сорта сладкой кукурузы и от качества продукции, которое Вы хотите 

получить. Зерна не достигнувшые нужной зрелости, выделяют жидкий сок сладкого, несколько при-
торного вкуса, сероватого цвета, быстро чернеющего на воздухе. Зерна перезревшей кукурузы более 
тусклые, при раздавливании сок не выделяют.  Не рекомендуется допускать перезревания початков, 
поскольку зерна становятся сморщенными, жесткими. К уборке сладкой кукурузы начинают когда 
содержание влаги в зерне 68-72 %. Суперсладкие сорта, с повышенным содержанием сахаров, убира-
ют при 75-77 % контенте влаги в зерне. 

УБОРКА И ХРАНЕНИЕ

СИСТЕМА МЕР БОРЬБЫ:
Различают агротехнические, химические 

и биологические меры. 

Агротехнические мероприятия
Для уничтожения однолетних сорняков при 

их прорастании после сева проводят двукрат-
ное, а при необходимости – трехразовое боро-
нование: после появления всходов кукурузы, 
в фазе 2-3 и 4-5 листьев.

Во время вегетации проводят междурядные 
культивации на глубину 6-8 см. 

Химические меры борьбы
С болезнями ограничиваются протравли-

ванием семян для защиты от возбудителей 
плесневения и головни. Для эффективной 
химической защиты сейчас существует целый 
ряд различных препаратов, которые с учетом 
зональных и местных особенностей, губительно 
действуют на сугубо специфические болезни, 
вредители и сорняки.

За 3 недели до посева при наличии корне-
вищных сорняков вносят гербициды с действую-
щим веществом глифосат.

Инсектициды
Для противодействия вредителям применят 

разрешенные и рекомендованные препараты 
исходя из конкретного насекомого.

Биологические меры
Для борьбы с вредителями довольно эффек-

тивным является использование трихограммы. 
Рекомендуемая норма выпуска трихограммы –  
200 тыс особей/га.

Использование трихограммы (Т. ostriniae) 
может уменьшить или устранить необходимость 
в хим. обработках, тем самым экономя время, 
труд, пестициды и топливо. 



НАЗВАНИЕ 
ГИБРИДА СОРТОТИП ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЗРЕВАНИЕ, 

ДНЕЙ

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПОЧАТКА

УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ

УСТОЙЧИВОСТЬ

ДЛИНА, СМ РЯДОВ ВУ (HR) СУ (IR)

ОВАТОНА F1, 
OWATONNA F1

SH2

 
73-74 21-23 18-20  MDMV Et, Ps

ДРАЙВЕР F1, 
DRIVER F1

SH2

  
79-80 24-25 18-20  MDMV, Ps 

(Rp1-e) -

МЕГАТОН F1, 
MEGATON F1

SH2

  
84-85 26-28 18-20  Ps (Rp1-d) MDMV

ГЕНЕРАТОР F1 
GENERATOR F1

SU 85 20-22 18-20 MDMV Et+-

СИСТЕМА СИМВОЛОВ:

употребление в свежем виде

переработка 

открытый грунт 

пленочные теплицы 

АББРЕВИАТУРА ТИП ЗАБОЛЕВАНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Um Грибной Пузырчатая головня

Ps Грибной Ржавчина кукурузы

Et Грибной Северный гельминтоспориоз

Pst Бактериальный Бактериальное увядание 

MDMV Вирусный Вирус мозаичной карликовости кукурузы

Ознакомьтесь, пожалуйста, с разделом «Общая информация» на стр. 10 этой брошуры.

Устойчивость: 
ВУ (HR) Высокая, СУ (IR) Средняя

Оватона F1
Драйвер F1
Мегатон F1
Генератор F1

ГИБРИДЫ 
И СПЕЦИФИКА
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 + Суперсладкий гибрид (SH2) раннего срока 
созревания (73-74 дня)

 + Подходит для свежего рынка и переработки
 + Формирует початки на высоте 55-60 см
 + Однородные цилиндрические кочаны, 

длиной 21-23 см, Ø 5,5 см
 + 18-20 рядов высококачественных крупных 

желтых зерен
 + Глубина залегания зерна 12-13 мм
 + Долгое время не теряет вкусовых качеств
 + Выровненные по размеру и форме
 + Отличные вкусовые качества

ОВАТОНА F1 ДРАЙВЕР F1
 + Средне-поздний гибрид суперсладкой кукурузы 

(79-80дней)
 + Тип – SH2, с высоким содержанием сахара
 + Формирует однородные цилиндрические початки, 

длиной 24-25 см, Ø 5,5-6 см, 18-20 рядов
 + Глубина залегания зерна 12-13 мм
 + Початок формируется на высоте 70-80 см, 

нет полегания
 + Продолжительное время не теряет 

вкусовых качеств
 + Продукция используется для переработки 

и употребления в свежем виде

ГИБРИДЫ И СПЕЦИФИКА

Оватона F1
Драйвер F1
Мегатон F1
Генератор F1



Ознакомьтесь, пожалуйста, с разделом «Общая информация» на стр. 10 этой брошуры.

МЕГАТОН F1
 + Формирует самый крупный початок 

в различных условиях производства
 + Аналогов и конкурентов по размеру 

и универсальности нет
 + Суперсладкий гибрид SH2 среднего срока 

созревания
 + Мощное растение с хорошо развитой 

корневой системой
 + Однородные цилиндрические початки 

(1-2 на растении)
 + Выход початков – 150-170 %. 

Выход чистого зерна – от 35 % до 48 %
 + Содержание сухого вещества – 28 % и более
 + Початок формируется на высоте 70 см
 + Длиной 24-26 см, Ø 5 см, 18-20 рядов 

высококачественных крупных зерен
 + Привлекательная форма зерновки
 + Продолжительное время не теряет 

вкусовых качеств
 + Антоциановой окрас чешуи стержня отсутствует
 + Отлично реализуется благодаря своему 

размеру и качеству
 + Идеальный выбор для переработчиков

ГЕНЕРАТОР F1
 + Мощный сладкий (SU) гибрид кукурузы
 + Направление – переработка 

(для консервирования и заморозки)
 + Поздний срок созревания – 85 дней
 + Початки формируются на высоте 90 см
 + Однородные цилиндрические початки 

длиной 20-21 см
 + 20-22 выполненных рядов зерен
 + Впечатляющий процент выхода зерна 

(38-42 %)
 + Идеально подходит для 

механизированной уборки
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Эксклюзивный дистрибьютор в Украине 
Научно-производственное предприятие «Антария»

08162, Киевская область, Киево-Святошинский р-н, пгт. Чабаны, а/я 67
тел.: (044) 592-94-63, 592-82-58, факс: (044) 592-65-04 
тел. моб.: (068) 353 49 64, (095) 938 87 42
e-mail: antaria_semena@ukr.net
сайт: www.antaria.com.ua

ГРИГОРИЙ ИВАНОВ
Региональный менеджер «HM.CLAUSE»
в Восточной Европе, Кавказе 
и Центральной Азии
тел. моб.: +38 050 357 53 93
e-mail: grygoriy.ivanov@hmclause.com

СЕРГЕЙ КАПЛИН
Менеджер по развитию и коммуникациям 
в Восточной Европе:
Украина, Беларусь, Молдова
тел. моб.: +38 050 418 62 30
e-mail: sergii.kaplin@hmclause.com

Общая информация

Описания, иллюстрации, фотографии, советы, рекомендации и вегетационные циклы, указанные в информационные проспектах, адресованы опытным 
профессионалам и являются результатом наблюдений в заданных условиях при проведении различных опытных посадок. Они предлагаются как есть, 
исключительно в ознакомительных целях, и, следовательно, ни в каком случае не могут считаться исчерпывающими, они не являются гарантией урожай-
ности или результата, не учитывают специфических факторов или обстоятельств (настоящих или будущих), и, в целом, не подразумевают каких бы то ни 
было обязательств. Пользователь должен самостоятельно обеспечить соответствие условий культивации, географических условий местности, периода 
вегетации, почвы, средств (таких, как знания и технический опыт, техники и процедуры культивации), материалов (таких, как тесты и методы контроля) 
и оборудования, и, в более общем смысл, агрономического, климатического, санитарного, экологического и экономического контекста представленным 
культурам, техникам и разновидностям. Все разновидности культур, иллюстрации которых приведены в данной публикации, были сфотографированы 
в наиболее благоприятных условиях, идентичный результат культивации в других условиях не гарантируется. Любое воспроизведение данной публикации 
целиком или частично (носителя и/или содержания), любым способом, официально запрещено, без предварительного специального разрешения.

Термины, определяющие реакцию растений на разрушающие факторы и патогены
– Чувствительность – это неспособность сорта противостоять росту и развитию определенного вредоносного организма.
– Устойчивость – это способность сорта или гибрида растения противостоять росту и развитию определенных вредителей или патогенов и/или наноси-

мых ими повреждений, по сравнению с чувствительными сортами растений, при сходных условиях окружающей среды и одинаковом воздействии вредите-
лей и патогенов. При сильном воздействии вредителей и патогенов на устойчивых сортах могут появляться некоторые симптомы болезни или повреждения.

Различают 2 уровня устойчивости:
– Высокая устойчивость (ВУ): это способность сорта растений, сильно ограничивать рост и развитие определенных вредителей или патогенов при 

нормальном воздействии вредителей или патогенов, по сравнению с чувствительными сортами. При сильном воздействии вредителей или патогенов на 
этих сортах могут проявляться некоторые симптомы болезни или небольшие повреждения.
– Средняя устойчивость (СУ): этими свойствами обладают сорта и гибриды растений, ограничивающие рост и развитие определенных вредителей или 

патогенов, но на которых может проявляться большее количество симптомов или повреждений, по сравнению с высоко устойчивыми сортами. На сортах 
растений с умеренной или средней устойчивостью симптомы или повреждения все же проявляются в меньшей степени, чем у чувствительных сортов при 
выращивании в сходных условиях окружающей среды и/или одинаковом воздействии вредителей или патогенов. Следует отметить, что указанный уровень 
устойчивости ограничен перечисленными биотипами, патотипами, расами или штаммами вредоносных организмов. Если при указании уровня устойчиво-
сти не уточняется биотип, патотип, раса или штамм, это означает, что не существует общепринятой классификации указанного микроорганизма по этим 
критериям. Возможно появление новых биотипов, патотипов, рас или штаммов, на которые не распространяется изначально указанный уровень устойчивости.

– Иммунитет присутствует, если растение в принципе не реагирует и не подвергается заражению указанным вредоносным микроорганизмом.
– Толерантность – это способность сорта или гибрида переносить абиотические стрессы без серьезных последствий для роста, развития и урожай-

ности растения


