
ЗАЩИТА РАПСА ОТ СКЛЕРОТИНИОЗА  
И АЛЬТЕРНАРИОЗА

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФОРМУЛЯЦИЯ 
 ДЛЯ ПОЛНОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ  
ЧЕРЕЗ ТОЛСТЫЙ ВОСКОВОЙ СЛОЙ



Свойства
• Амистар®Голд обладает защитным и лечебным действием против основных болезней рапса и сахар

ной свеклы.
• За счет содержания двух действующих веществ имеет двойной механизм действия на клетки воз

будителей, что позволяет избежать рисков возникновения резистентности. Азоксистробин ингиби
рует дыхание гриба, нарушая передачу электронов в митохондриях. Дифеноконазол подавляет об
разование стеролов в процессе роста грибной клетки. В результате гриб теряет способность расти и 
развиваться, что приводит к его гибели.

• Амистар®Технология оздоравливает растение рапса — снижает выработку гормона старения расте
ний — этилена, в засушливых условиях регулирует работу устьиц — оптимизирует потребление воды 
растением и увеличивает потребление азота.

Амистар®Голд —
высокоэффективный системный комбинированный фунгицид, 
обладающий профилактическим и лечебным действием для защиты 
озимого и ярового рапса, а также сахарной свеклы от комплекса 
болезней.
ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
зоксистробин, 125 г/л  + 
дифеноконазол, 125 г/л

химическая группа:
стробилурины, триазолы

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
• Надежный контроль всех ключевых болезней масличных культур и сахарной свеклы (скле

ротиниоз, альтернариоз, фомоз, церкоспороз, рамуляриоз, ржавчина).
• Благотворно влияет на культуру, защищая от болезней и стрессовых условий.
• Обладает сбалансированным физиологическим действием, помогая культуре противо

стоять абиотическим стрессам.

НАДЕЖНЫЙ
• Специальная и оптимизированная формуляция для применения и повышения эффектив

ности на широколиственных культурах и растениях с толстым восковым налетом.
• Антирезистентная стратегия благодаря наличию 2 д.в. из различных химических классов.
• Непревзойденный профилактический и лечебный эффект. 
• Отличная фотостабильность и дождеустойчивость (не смывается осадками через 2 часа).

ПРИБЫЛЬНЫЙ
• ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ.
• Увеличение урожайности  и качества урожая.
• Окупаемость в любых условиях.
• Повышение рентабельности выращивания масличных и сахарной свеклы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

препаративная форма:
суспензионный концентрат (СК)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке

упаковка:
4 х 5 л
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Культура Норма расхода, л/га Заболевание Cпособ, время обработки Кратность обработок

Рапс 
озимый

0,6–1 Альтернариоз, 
склеротиниоз

Опрыскивание в период 
вегетации

1

Рапс яровой 0,6–1 Альтернариоз Опрыскивание в период 
вегетации

1

Амистар®Голд
Проверенная технология, оптимизированная для рапса

Спектр активности на озимом и яровом рапсе
Склеротиниоз, альтернариоз.

Регламенты применения на озимом и яровом рапсе

Спектр контроля действующих веществ в Амистар®Голд

При влажной и теплой погоде в период конца бутонизации — цветения рекомендуется применять 
в 6061 стадию для наиболее эффективного контроля склеротиниоза. При холодной и засушливой 
погоде можно применять в 6265 стадию. Более поздние обработки (зеленый стручок) будут эффек
тивны только против альтернариоза.

Оптимальный период 
применения на рапсе
• первая половина цветения;
• норма расхода — 0,6–1,0 л/га.

Рекомендации по применению на озимом и яровом рапсе



Вариант Склеротиниоз, % Фомоз, % Альтернариоз, %
R БЭ R БЭ R БЭ

Контроль без фунгицида 36,6  2,8  14,5 

Амистар®Голд  – 1,0 л/га 8,4 77,1 1,1 60,7 2,3 84,1

Флуопирам, 125 г/л + протиоконазол, 
125 г/л – 1,0 л/га (эталон)

9,5 74,0 1,2 57,1, 2,3 84,1

Димоксистробин, 200 г/л + боскалид, 
200 г/л – 0,5 л/га (эталон)

7,4 79,8 1,2 57,1, 2,0 86,2

Боскалид, 150 г/л + пираклостробин, 
250 г/л – 0,4 л/га (эталон)

8,9 75,7 1,0 64,3 2,5 82,8

Биологическая эффективность препарата Амистар®Голд, СК на озимом рапсе
(демонстрационный опыт, РУП «Институт защиты растений», 2021 г.)

Примечание: R – развитие; БЭ – биологическая эффективность

Хозяйственная эффективность препарата Амистар®Голд, СК на озимом рапсе
(демонстрационный опыт, РУП «Институт защиты растений», 2021 г.)

Вариант Масса 1000 семян, 
г

Урожай семян, 
ц/га

Сохраненный урожай, 
ц/га

Контроль без фунгицида 6,11 51,2 

Амистар®Голд – 1,0 л/га 6,45 56,6 5,4

Флуопирам, 125 г/л + протиоконазол, 
125 г/л – 1,0 л/га (эталон)

6,48 56,7 5,5

Димоксистробин, 200 г/л + боскалид, 
200 г/л – 0,5 л/га (эталон)

6,42 56,4 5,2

Боскалид, 150 г/л + пираклостробин, 
250 г/л – 0,4 л/га (эталон) 6,42 56,5 5,3

Сравнительная хозяйственная эффективность защиты озимого рапса 
от вредных объектов препаратами «Сингента»
(демонстрационный опыт, РУП «Институт защиты растений»)

Вариант Масса 1000 
семян, г

Урожай семян, 
ц/га

Сохраненный 
урожай, ц/га

Контроль без регулятора и фунгицида 4,62 38,3 –

Сетартм, СК — 0,5 л/га (осень + весна) 
+ Амистар®Голд, СК — 1,0 л/га 4,89 45,5 7,2

Протиоконазол, 80 г/л + тебуконазол, 160 г/л — 
0,9 л/га (осень + весна) 
+ Флуопирам, 125 г/л + протиоконазол, 125 г/л — 
0,9 л/га (эталон)

4,85 45,0 6,7

Мепикват хлорид, 210 г/л + метконазол, 30 г/л — 
(осень — 1,2 л/га + весна — 0,9 л/га) 
+ Димоксистробин, 200 г/л + боскалид, 200 г/л — 
0,5 л/га 

4,89 45,1 6,8



Амистар®Голд
Отзывы хозяйств

ОАО «Беловежский»
ОАО «Беловежский» применял Амистар®Голд на площади 300 га встык с другим продуктом на 
основе димоксистробина. В обоих вариантах урожайность составила 44 ц/га. При этом затраты 
на 1 га при применении Амистар®Голд оказались ниже. 

Птицефабрика «Дружба»
Агрономы птицефабрики «Дружба» применя
ли Амистар®Голд на посевах озимого рапса 
в начале фазы цветения, урожайность соста
вила 38,6 ц/га (в среднем по району 22,9 ц/га). 
Эффективность контроля болезней оказа
лась достаточно высокой.

ОАО «Крошин»
(Барановичский район)
Применял Амистар®Голд на посевах озимого 
рапса. Отлично справился со склеротиниозом 
и алтернариозом. Урожайность составила 
33 ц/га (в среднем по району 22,9 ц/га).



КСУП «Гирки»
(Вороновский район, главный агроном — 
Хшановский Д.В.).
Хозяйство применяло Амистар®Голд на ози
мом рапсе последние три года — в 2019, 2020, 
2021 гг. Первый год — на 30% площадей, 
второй и третий — на 100% площадей ози
мого рапса. Препарат вносили в дозе 1 л/га, 
в фазу середина цветения. После применения 
в 2019 году отметил, что достаточно было этой 
фунгицидной защиты, и не требовалась до
полнительная защита от болезней по зеленому 
стручку. Поэтому стали применять на 100% 
площадей озимого рапса. Также визуально 
отмечен озеленяющий эффект, позволявший 
растениям лучше переносить засуху за счет 
физиологического действия стробилурина. 
В связи со влажными условиями в 2021 году 
запланировали вторую обработку триазольным 
фунгицидом по зеленому стручку. Средняя 
урожайность рапса по хозяйству в 2020 году — 
48 ц/га, в 2021 году — 30 ц/га, в среднем за 
последние три года — 39,6 ц/га. 

СПК «Заречный-Агро»
(Гродненский район, агроном по защите 
растений — Санько Алексей).
Амистар®Голд в хозяйстве применялся 
в 2021 году впервые, на 50% площадей 
озимого рапса. Вносился в первую поло
вину цветения, в дозировке 1 л/га. Средняя 
урожайность озимого рапса по хозяйству 
в итоге составила 38 ц/га.
Специалист отметил эффективное профи
лактическое и защитное действие фунгици
да. Особо было отмечено физиологическое 
действие с озеленяющим эффектом.

ОАО «Великосельское Агро» 
(Пружанский район)
Применили на 110 га рапса Амистар®Голд 
в стадию начало цветения. Контроль скле
ротиниоза был на высоком уровне. 
Получили урожайность 34,5 ц/га (по району 
22,2 ц/га).



Вариант / дата 16.08.18 13.09.18 03.10.18 16.08.18 13.09.18 03.10.18

Амистар®Голд, СК (0,6; 0,6 л/га) 69,20 67,30 76,60 81,30 76,50 89

Амистар®Голд, СК (1,0; 1,0 л/га) 84,60 81,80 88,30 89,10 92,60 94

Амистар®Голд, СК (0,6 л/га) 74,40 70,90 48,10 84,40 81,50 67

Амистар®Голд, СК (1,0 л/га) 84,60 80,00 62,30 90,60 88,90 80

Биологическая эффективность (%) фунгицида Амистар®Голд в защите сахарной свеклы 
от церкоспороза
(мелкоделяночный опыт, РУП «Институт защиты растений», Минская область и район)

Амистар®Голд
Применение на сахарной свекле

Спектр активности на сахарной свекле
Церкоспороз.

Регламенты применения на сахарной свекле

Оптимальный период применения сахарной свекле

Рекомендации по применению на сахарной свекле

Для контроля церкоспороза достаточно одной обработки фунгицидом в период вегетации. Оптималь
ный срок внесения — по порогу или профилактически (до 1–5 августа). При двукратной обработке 
применять Амистар®Голд через 10–14 дней после первого внесения.

Культура Норма расхода, л/га Заболевание Cпособ, время обработки Кратность обработок

Свекла 
сахарная 
и кормовая

0,6–1 Церкоспороз Опрыскивание в период 
вегетации

1–2



Представительство АКОО  «Syngenta Agro AG» 
(Швейцарская Конфедерация) в Республике Беларусь 
220007, ул. Могилевская, 39a, оф. 403, г. Минск 
Тел.: +375 (29) 339-94-41, +375 (44) 544-63-44 
МОБИЛЬНЫЙ КОРОТКИЙ НОМЕР (А1, МТС) — 7388 
(стоимость по тарифам оператора — 0,16 руб./мин) 
www.syngenta.by

Syngenta Belarus/Сингента Беларусь


