Каталог продукции
Полевые культуры

2018
Уникальный среднеранний гибрид, сочетающий устойчивостьк 7 расам заразихи (A-G) и
гербицидам группы ИМИ. Высокоустойчив к
ложной мучнистой росе.

Агрономические характеристики
• Вегетационный период 95-100 дней
(в зависимости от условий)
• Высота растения 160-170 см
• Содержание масла 46-52 %
• Форма корзинки – выпуклая
• Положение корзинки – наклоненная
• Высокий потенциал урожайности

Рекомендуемая густота
на момент уборки
Достаточное увлажнение – 50-55 тыс. раст./га
Недостаточное увлажнение – 45-50 тыс. раст./
га
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Информация о компании

Команда наших профессионалов тщательно
выбирает продукцию, чтобы предложить ее Вам
по оптимальной цене и в превосходном качестве.

Компания Глобал Сидс работает на семенном
рынке с 2011 года. За это время мы успели
зарекомендовать себя как ответственный
и честный партнер. Гордимся тем, что бренд
Глобал Сидс за это время стал узнаваем
на рынке. Сейчас нашу продукцию представляют
более 20 официальных дистрибьюторов,
более чем в 25 регионах России от Москвы до
Приморского края.

Преимущества нашей компании:
• Закупка семенного материала у лучших
мировых поставщиков
• Лицензирование эксклюзивных гибридов
от ведущих европейских семенных домов
• Качество, оперативность и широкий спектр
продукции
• Профессиональный коллектив
• Взаимовыгодные условия сотрудничества

Компания имеет долговременные партнерские
отношения с ведущими семенными домами.
Отбирая только лучшую европейскую генетику,
мы проводим опыты на территории Российской
Федерации с целью предоставить клиентам
максимально
объективную
информацию
как о наших постоянных продуктах, так и о
наших новинках. На сегодняшний момент в
портфеле компании есть семена подсолнечника
и сахарной свеклы от одних из лучших
поставщиков Европы.
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Помимо семян, компания занимается таким
инновационным продуктом, как биостимулятор
Витазим. Этот сложный продукт уже доказал
свою эффективность на многих рынках мира.
В России Витазим можно приобрести только
у Глобал Сидс.
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Информация о поставщиках

семенного завода в городе Бурса. Благодаря
этому, показатели физического качества семян
вышли на уровень лучших стандартов рынка.

Правильный подбор
партнеров – всегда
важный и ответственный
момент в каждом бизнесе

Наш новый поставщик - компания Probstdorfer
Saatzucht Ges.m.b.H&Co KG, годом основания которой принято считать 1947 год.
Probstdorfer Saatzucht занимается селекцией,
семеноводством и продажей гибридов и сортов таких культур, как озимый и яровой рапс,
соя, озимая рожь, озимая и яровая пшеница,
ячмень, тритикале, кукуруза и подсолнечник.

С 2012 года постоянный партнер Глобал Сидс
- турецкая компания MAY Seed, которая с 1978
года занимается селекцией, семеноводством
и реализацией семян полевых, овощных, технических и кормовых культур под собственной
торговой маркой. Семена MAY Seed в нашем
портфеле – это классические, проверенные
годами, гибриды - Рейна и МС Сирена.

Стоит добавить, что в последние годы компания значительно нарастила инвестиции в
селекцию подсолнечника. Основной упор делается на современную генетику с устойчивостью
к гербицидам групп ИМИ и Express Sun.

Наши лидеры по продажам для производственной системы СlearField - Армада СЛ,
Дует СЛ, Метеор СЛ и кондитерский гибрид –
Конфета СЛ.

В этом году мы рады предложить Вам гибрид
для производственной системы Express Sun
– QC Рамбо и гибрид для производственной
системы ClearField -Альварез IR.

В 2013 году компания MAY Seed провела капитальную реконструкцию своего основного

на рынке по показателям всхожести и энергии
роста. Гибриды Семерка, Перфекта, Примэра,
Полонез, Тройка – хорошо известны широкому
кругу покупателей.

Семенная компания AgroVizyon Tohumculuk,
Tarim San. Ltd. почти 20 лет существует
на турецком рынке. Селекция и семеноводство
ведется в основном по кондитерскому и масличному подсолнечнику, тыкве, рапсу, клеверу
и овощам. AgroVizyon Tohumculuk, Tarim San.
Ltd. плотно сотрудничает с маркой NEXERA
SEED®.

Maribo Seed International ApS является одним
из лидирующих поставщиков в Европе уже более 90 лет. Компания, в отличии от остальных
конкурентов, сосредоточила всю свою деятельность исключительно на семенах свеклы
и такая специализация приносит свои плоды.

В 2014 году AgroVizyon Tohumculuk, Tarim
San. Ltd. выходит на рынок РФ. В нашей компании представлены все пять гибридов
от AgroVizyon, которые компания импортирует
в Россию.

В 2015 году компания стала партнером
Глобал Сидс. Гибриды сахарной свеклы
датской селекции от компании Maribo seed
– это новейшая генетика гибрида Марино,
урожайные гибриды Балтика, Белице
и Кавала и, конечно, Флорес – высокопродуктивный гибрид специального типа.

Проверенные временем и подтверждающие
своё высочайшее качество, гибриды сахарной
свеклы от итальянской производственной компании Aurora уже не первый год на рынке РФ
на эксклюзивных правах Глобал Сидс. Наряду
с генетикой, физическое качество семян является важнейшим залогом хорошего урожая.

Учитывая то, с какой скоростью в наши дни
развивается аграрный бизнес, какая борьба
идет на рынке потребителей, умение выбирать
надежных партнеров по бизнесу может оказаться именно тем заветным ключом, который
откроет Вам дверь к успеху!

В связи с этим, представленная технология
«Top-Start» от Aurora - это ноу-хау, благодаря
которой семена компании прочно лидируют
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Подсолнечник

Метеор СЛ

Дует СЛ

Армада СЛ

(Турция)

(Турция)

(Турция)

Уникальный среднеранний гибрид,
сочетающий в себе устойчивость к 7
расам заразихи (A-G) и гербицидам
группы ИМИ. Высокоустойчив к ложной
мучнистой росе.

Один из самых раннеспелых гибридов,
предназначенных для производственной
системы ClearField®. Высокоолеиновый
гибрид с дружным цветением в короткий
срок. Корзинка полностью выполнена.
Высокоустойчив к ложной мучнистой
росе.

Стабильный и пластичный среднеспелый
гибрид, предназначенный для
производственной системы ClearField®.
Отлично адаптируется к различным
почвенно-климатическим условиям.
Устойчив к полеганию.

Агрономические характеристики

Агрономические характеристики

Агрономические характеристики

• Вегетационный период 95-100 дней
(в зависимости от условий)
• Высота растения 160-170 см
• Содержание масла 46-52 %
• Форма корзинки – выпуклая
• Положение корзинки – наклоненная
• Высокий потенциал урожайности

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Рекомендуемая густота
на момент уборки

Рекомендуемая густота
на момент уборки

Рекомендуемая густота
на момент уборки

• Достаточное увлажнение – 50-55 тыс. раст./га
• Недостаточное увлажнение – 45-50 тыс.
раст./га

• Достаточное увлажнение – 50-55 тыс. раст./га
• Недостаточное увлажнение – 45-50 тыс.
раст./га

• Достаточное увлажнение – 50-55 тыс. раст./га
• Недостаточное увлажнение – 45-50 тыс. раст./га

Вегетационный период 95-100 дней
Высота растения 150-160 см
Содержание масла 46-52 %
Форма корзинки – выпуклая
Положение корзинки – наклоненная
Высокий потенциал урожайности

Вегетационный период 100-110 дней
Высота растения 150-160 см
Содержание масла 46-52 %
Форма корзинки – выпуклая
Положение корзинки – полностью наклоненная
Хороший потенциал урожайности

Рекомендации
При дождливой и пасмурной погоде в сезон
вегетационный период может быть более
115 дней.

6

7

Подсолнечник

Альварез IR

QC Рамбо

(Австрия)

(Австрия)

НОВИНКА

НОВИНКА

Один из популярных гибридов в Европе.
Стабильный среднеспелый гибрид,
предназначенный для производственной
системы ClearField®. Отлично
адаптируется к различным почвенноклиматическим условиям.

Среднеспелый гибрид нового поколения,
адаптированный к системе DuPont™
ExpressSun™. Высокая толерантность
к фомопсису, склеротинии и к новым
расам ложной мучнистой росы. Очень
хорошая автофертильность. Устойчив
к полеганию.

Агрономические характеристики

Агрономические характеристики

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Вегетационный период 105-110 дней
Высота растения 160-180 см
Содержание масла 46-52 %
Форма корзинки – выпуклая
Положение корзинки – наклоненная
Отличный потенциал урожайности

Рекомендуемая густота
н
на момент уборки
• Достаточное увлажнение – 50-55 тыс. раст./га
• Недостаточное увлажнение – 45-50 тыс.
р
раст./га

Рекомендации
Ре

DuPont™
ExpressSun™

Рекомендации
• Адаптирован для технологии No-till и Minitill при севе в оптимальные сроки, высоко
отзывчив на высоки
высокий агрофон и стартовые
удобрения.
• Необходимо
о применять интенсивную технотехно
логию возделывания, избегать возделывания в полях с агрессивными расами заразихи, сеять в оптимальные сроки, избегать
загущения
ия посевов.

Вегетационный период 110 - 120 дней
Высота растения – 170-190 см
Содержание масла 48-52 %
Форма корзинки – выпуклая
Положение корзинки – наклоненная
Один из лидеров по урожайности в своей
группе спелости

Рекомендуемая густота
на момент уборки
• Достаточное увлажнение – 50-55 тыс. раст./га
• Недостаточное увлажнение – 45-50 тыс.
раст./га

Для реализации потенциала необходимо
применять интенсивную технологию, избегать
прим
загущения посевов, проводить эффективную
загущ
борьбу с сорняками, сеять в оптимальные сроки.
борьб
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Подсолнечник

Дайсон

Рейна

МС Сирена

(Франция)

(Турция)

(Турция)

Среднеранний и высокомасличный
гибрид. Устойчив к заразихе – расы А-Е.
Отличная динамика роста на начальных
этапах развития. Пластичен к срокам
сева. Высокий потенциал урожайности
в своей группе спелости.

Один из лидеров по устойчивости
к заразихе в своей группе. Раннеспелый
пластичный гибрид с высокой
устойчивостью к заразихе
(A-H). Способен избегать теплового
стресса при цветении за счет
особенностей строения корзинки.
Созревание наступает быстро
и в один срок, несмотря на позднее
цветение. Быстрое высыхание корзинки.

Классический гибрид с хорошей
пластичностью. Высокая устойчивость
к стрессовым условиям. Отлично
показывает себя на песчаных почвах. При
хорошем увлажнении дает рекордные
урожаи. Не выносит загущения.

Агрономические характеристики

Агрономические характеристики

Рекомендуемая густота
на момент уборки

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

• Достаточное увлажнение – 50-55 тыс. раст./га
• Недостаточное увлажнение – 45-50 тыс.
раст./га

Рекомендуемая густота
на момент уборки

Рекомендуемая густота
на момент уборки

• Достаточное увлажнение – 50-55 тыс. раст./га
• Недостаточное увлажнение – 45-50 тыс.
раст./га

• Достаточное увлажнение – 50-55 тыс. раст./га
• Недостаточное увлажнение – 45-50 тыс.
раст./га

ЛИДЕР ПРОДАЖ!

Агрономические характеристики
•
•
•
•
•
•

Вегетационный период 100-105 дней
Высота растения 180-190 см
Содержание масла 48-52%
Форма корзинки – выпуклая
Положение корзинки – наклоненная
Высокий потенциал продуктивности

Рекомендации
Необходимо соблюдать севооборот, избегать
загущения посевов, проводить эффективный
контроль сорняков.
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Вегетационный период 90-95 дней
Высота растения 160-170 см
Содержание масла 48-54 %
Форма корзинки – выпуклая
Положение корзинки – полностью наклоненная
Хороший потенциал урожайности
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Вегетационный период 100-105 дней
Высота растения 160-170 см
Содержание масла 46-52 %
Форма корзинки – выпуклая
Положение корзинки – полностью наклоненная
Высокий потенциал урожайности

Подсолнечник

Конфета СЛ

РИО

(Турция)

(Производство Глобал Сидс)

Стабильный гибрид с хорошей
устойчивостью к засухе и другим
стрессовым факторам. Предназначен для
кондитерских целей.

Крупноплодный среднеспелый
сорт подсолнечника кондитерского
направления. Стабилен, устойчив к 5
расам заразихи (A-E). Устойчив к засухе
и другим стрессовым факторам.

Агрономические характеристики

Агрономические характеристики

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Вегетационный период 95-100 дней
Высота растения 160-170 см
Содержание масла < 23%
Форма корзинки – крупная и плоская
Положение корзинки – наклоненная
Семянки полностью выполнены, средней
длины, выпуклые, широкие
• Цвет семянки коричнево-черный с белыми
полосками

Рекомендации

Рекомендуемая густота на момент
уборки
25-32 тыс. раст./га в зависимости от
увлажнения

Вегетационный период 95-107 дней
Высота растения 160-185 см
Содержание масла до 44%
Размер корзинки – крупная
Форма корзинки – выпуклая
Корзинка наклоненная, полностью выполнена
Масса 1000 семян до 120 г
Высокий потенциал продуктивности – до 30 ц/га
Является отличным медоносом
Толерантен к ложной мучнистой росе,
подсолнечной моли, фомопсису

Норма высева не более 40 000 семян на 1 га
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Особое требование к технологии
возделывания сорта подсолнечника
РИО – исключение возврата этой культуры на
прежнее поле раньше,
чем через 6-8 лет. Рекомендован для
производства в основных зонах
возделывания подсолнечника.
Важно: при обрушивании выход
кондиционного ядра превышает 70%.

Подсолнечник

Сводная таблица
гибридов

Гибрид

Выращивание

Густота к уборке,
тыс. раст./га

Высота
растения

Корзинка

Отношение
к условиям
выращивания

ДостаНедостаточное
точное
увлажнение увлажнение

см

Форма / положение

45-50

150-160

выпуклая / полностью наклоненная

50-55

45-50

150-160

выпуклая /
наклоненная

интенсивный

50-55

45-50

160-170

выпуклая /
наклоненная

Конфета СЛ

интенсивный

35-40

30-35

160-170

плоская /
наклоненная

48-54

Рейна

пластичный

50-55

45-50

160-170

выпуклая / полностью наклоненная

100-105

46-52

МС Сирена

пластичный

50-55

45-50

160-170

выпуклая / полностью наклоненная

классика

100-105

48-52

Дайсон

интенсивный

50-55

45-50

180-190

выпуклая /
наклоненная

классика,
кондитерский

95-107

42-44

РИО

пластичный

27-32

25-30

160-185

выпуклая / слегка
наклоненная

ИМИ

105-115

46-52

Альварез IR

пластичный

50-55

45-50

160-180

выпуклая /
наклоненная

DuPont™
ExpressSun™

105-115

48-52

QC Рамбо

пластичный

50-55

45-50

170-190

выпуклая /
наклоненная

Спелость

Масличность

Физиологическая
спелость, дни

%

ИМИ

98-103

46-52

Армада СЛ

пластичный

50-55

ИМИ + ВО

95-100

46-52

Дует СЛ

пластичный

Метеор СЛ

ИМИ + 7 расзаразихи

95-100

46-52

Метеор СЛ

Конфета СЛ

ИМИ, кондитерский

95-100

< 23

8 рас заразихи

90-95

МС Сирена

классика

Дайсон

Армада СЛ
Дует СЛ

Рейна

РИО
Альварез IR
QC Рамбо

Особенность
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Гибрид
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Подсолнечник

AGA 14 (Клеопатра)
(Турция)

AGA 1701

AGA 1301

(Турция)

(Турция)

НОВИНКА

НОВИНКА

Ранний высокопродуктивный гибрид с
максимальной устойчивостью к заразихе
(A-H). Быстрое созревание и высыхание
корзинок.

Ранний высокомасличный гибрид с очень
высоким потенциалом урожайности.
Уникальный гибрид, сочетающий в себе
устойчивость к 7 расам заразихи (A-G) и
устойчивость к ложной мучнистой росе.

Агрономические характеристики

Агрономические характеристики

•
•
•
•

• Вегетационный период 95-100 дней
(в зависимости от условий)
• Высота растения 155-165 см
• Содержание масла 46-52 %
• Высокая масличность и отличная
урожайность, в сочетании с раннеспелостью
• Положение корзинки – наклоненная
• Высокий потенциал урожайности
• Хорошая толерантность к фомопсису
и корзиночной форме склеротинии
• Высокая толерантность к заразихе (расы A-G)

НОВИНКА

Раннеспелый высокоурожайный гибрид с
устойчивостью к заразихе (A-H).
Один из лидеров по устойчивости к
заразихе в своей группе.

Рекомендуемая густота
на момент уборки

Агрономические характеристики

Рекомендации:

•
•
•
•

Показывает отличные результаты продуктивности в ЮФО, ЦФО, ПФО и на заразихоопасных
территориях.

•
•
•
•
•
•

Достаточное увлажнение – 50-55 тыс. раст./га
Недостаточное увлажнение – 45-50 тыс. раст./га

Вегетационный период 92-97 дней
Высота растения 170-180 см
Высокое содержание масла в семенах 48-52 %
Толерантен к новым, наиболее агрессивным
расам заразихи
Устойчив к полеганию
Отличается высокой засухоустойчивостью
Положение корзинки – полностью
наклоненная
Хороший потенциал урожайности
Обладает высокой адаптивностью
Толерантен к болезням подсолнечника

•
•
•
•
•
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Вегетационный период 90-97 дней
Высота растения 175-185 см
Содержание масла в семенах 48-52 %
Высокопродуктивный для своей группы
спелости
Устойчив к полеганию
Хорошее развитие на начальных стадиях
роста
Положение корзинки – полностью
наклоненная
Очень раннее цветение и созревание
Толерантен к заразихе (расы A-H)

Рекомендуемая густота
на момент уборки

Рекомендуемая густота
на момент уборки

Достаточное увлажнение – 50-55 тыс. раст./га
Недостаточное увлажнение – 45-50 тыс. раст./га

Достаточное увлажнение – 55-60 тыс. раст./га
Недостаточное увлажнение – 45-50 тыс. раст./га

Рекомендации:

Рекомендации:

Гибрид может быть рекомендован для самых
северных регионов, где возможно возделывание подсолнечника. Раннее созревание
в условиях ЮФО позволяет реализовывать
маслосемена по более высокой цене, которая,
как правило, складывается в начале сезона.
Гибрид успешно себя зарекомендовал на территориях с агрессивными расами заразихи.

Ранний срок созревания с комплексом агрономических приемов позволяет высокоэффективно контролировать широкий спектр однолетних и многолетних сорняков. Адаптирован
для технологии No-till и Mini-till.
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Подсолнечник

AGA 1702 (Голда)

AGA 15

(Турция)

(Турция)

НОВИНКА

Среднеранний гибрид, предназначенный
для производственной системы
ClearField®. Отличный потенциал
урожайности и очень высокая
толерантность к засухе.

Уникальный среднеранний гибрид,
сочетающий высокую устойчивость к
заразихе (A-G) и устойчивость к новым
расам ложной мучнистой росы. Высокая
устойчивость к стрессовым условиям и
адаптация к почвенным и климатическим
условиям.

Агрономические характеристики
•
•
•
•
•
•
•
•

НОВИНКА

Сводная таблица гибридов

Агрономические характеристики

Вегетационный период 100-105 дней
Высота растения 165-175 см
Содержание масла 46-52 %
Толерантен к фомопсису
Очень высокий уровень автофертильности
Слабо устойчив к заразихе
Положение корзинки – полунаклоненная
Высокий потенциал урожайности

•
•
•
•
•
•
•

Вегетационный период 95-103 дней
Высота растения 160-180 см
Содержание масла 48-53 %
Устойчив к полеганию
Хороший самоопылитель
Устойчив к осыпанию
Устойчив к основным экономически значимым заболеваниям подсолнечника
• Положение корзинки – полунаклоненная
• Высокий потенциал продуктивности
• Толерантность к заразихе (расы A-G)

Рекомендуемая густота
на момент уборки
Достаточное увлажнение – 50-55 тыс. раст./га
Недостаточное увлажнение – 45-50 тыс. раст./га

Рекомендуемая густота
на момент уборки

Рекомендации:

Достаточное увлажнение – 55-60 тыс. раст./га
Недостаточное увлажнение – 45-50 тыс. раст./га

Высокопродуктивный, засухоустойчивый
гибрид интенсивного типа. Очень отзывчив на
высокий уровень минерального питания.

Гибрид

Вегетационный
период,
дн

Особен- Высота, Содержание
ность
см
масла, %

Положение
корзинки

AGA 14

92-97

OR8

170-180

48-52

полностью
наклоненная

AGA 1701

90-97

OR8

175-185

48-52

полностью
наклоненная

AGA 1301

95-100

OR7+MR

155-165

46-52

наклоненная

AGA 1702

100-105

CL

165-175

46-52

полунаклоненная

AGA 15

95-103

OR7+MR

160-180

48-53

полунаклоненная

Рекомендации:
Гибрид демонстрирует великолепные результаты продуктивности, стрессоустойчивости
и стабильности во всех зонах возделывания
подсолнечника. Характеризуется высокой степенью пластичности к условиям и технологиям
возделывания.
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Сахарная свёкла

Тройка

Семерка

(Италия)

(Италия)
НОВИНКА

Высокопродуктивный гибрид
интенсивного типа. Безусловный лидер
по жаро-и засухоустойчивости. Имеет
округлую форму корнеплода с низким
показателем физической засоренности
почвой.

Высокопродуктивный гибрид
интенсивного типа с высоким
содержанием сахара. Адаптирован ко
всем почвенно-климатическим условиям.
Высокая толерантность
к «цветучности».

Агрономические характеристики

Агрономические характеристики

• Среднеранний триплоидный высокопродуктивный гибрид урожайного типа (N)
• Обладает высоким потенциалом урожайности
и сахаристости
• Толерантен к рамуляриозу и мучнистой росе
• Листовая розетка средней величины
вертикального типа
• Имеет округлую форму корнеплода с низким
показателем физической засоренности
почвой
• Время до уборки – 155 дней

• Новая генетика
• Диплоидный гибрид для средних сроков
уборки (N-Z)
• Отличается высоким содержанием сахара
• Толерантен к болезням листового аппарата
и корневой системы
• Двойная устойчивость к ризомании, которая
влечет за собой лучшую устойчивость
ко всем болезням корня
• Листовая розетка средней величины
• Время до уборки – 160 дней

Рекомендации
Гибрид адаптирован ко всем условиям
окружающей среды. Рекомендован к посеву
на нормальных почвах с хорошей защитой
посевов.

Рекомендации
Гибрид требователен к обработкам против
болезней листового аппарата. Для получения
максимального урожая рекомендуются поля
с высоким агрофоном и хорошей защитой
посевов.
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Сахарная свёкла

Перфекта

Примэра

Полонез

(Италия)

(Италия)

(Италия)

Высокопродуктивный гибрид
интенсивного типа. Лидер по урожайности
и сахаристости.

Один из лучших гибридов по лежкости
в кагатах. Отличается высоким уровнем
продуктивности и сахаристости.

Лидер по пластичности к климатическим
иматическим
условиям. Высокоустойчив ко всем
болезням листового аппарата.

Агрономические характеристики

Агрономические характеристики

Агрономические характеристики
истики

• Диплоидный высокоинтенсивный гибрид
урожайно-сахаристого направления (N-Z)
• Идеален для ранних и средних сроков уборки
• Устойчив к ризомании, болезням корневой
системы и листового аппарата
• Имеет улучшенную форму корнеплода
• Время до уборки – 155 дней

• Среднепоздний диплоидный гибрид
урожайного типа (N)
• Высокое содержание сахара – более 18 %
• Устойчив к ризомании, толерантен
к болезням листового аппарата
• Листовая розетка средней величины
• Форма корнеплода гладкая, овальноконусовидная
• Время до уборки – 160 дней

• Диплоидный гибрид для ранних и средних
едних
сроков уборки (N-Z)
• Высокое содержание сахара – более 18 %
• Устойчив к болезням листового аппарата
и корневой системы
• Листовая розетка средней величины,
вертикального типа
• Форма корнеплода овально-конусовидная,
погруженность в почву около 85 %
• Время до уборки – 155 дней

Рекомендации

Рекомендации

Гибрид адаптирован ко всем условиям
окружающей среды, но требователен к
обработкам против болезней листового
аппарата.

Гибрид с отличными агрономическими
характеристиками. Рекомендован в различных
зонах возделывания сахарной свеклы, в том
числе и в засушливых.

Рекомендации
Демонстрирует великолепные результаты
продуктивности, стрессоустойчивости и
стабильности, как в южных, так и в северных
регионах возделывания сахарной свеклы.
Наиболее отзывчивый на высокий уровень
минерального питания.
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Сахарная свёкла

Кавала

Балтика

Марино

(Дания)

(Дания)

(Дания)
НОВИНКА

Высокопродуктивный гибрид
интенсивного типа. Обладает отличной
адаптивность к почвенно- климатическим
условиям.

Высокопродуктивный гибрид
интенсивного типа. Отлично сочетает
высокую урожайность и сахаристость.

Высокопродуктивный гибрид
интенсивного типа. Идеально сочетает
хорошую продуктивность и высокую
сахаристость.

Агрономические характеристики

Агрономические характеристики

Агрономические характеристики

• Среднеранний диплоидный гибрид
урожайного типа (NE)
• Высокое содержание сахара
• Среднеустойчив к болезням листового
аппарата и корневой системы
• Листовая розетка средней величины
• Время до уборки – 155 дней

• Среднеранний высокопродуктивный гибрид
урожайного типа (N)
• Обладает высоким потенциалом
урожайности и сахаристости
• Толерантен к ризомании и церкоспорозу
• Пластичен к почвенно-климатическим
условиям
• Время до уборки – 155 дней

• Среднеранний высокопродуктивный гибрид
интенсивного типа (N)
• Обладает высоким потенциалом урожайности
и сахаристости
• Толерантен к ризомании, церкоспорозу
и свекловичным нематодам
• Время до уборки – 160 днейи

Рекомендации

Рекомендации

Рекомендации

Требователен к обработкам против болезней
листового аппарата. Рекомендован для высева
на нормальных почвах.

Применяется на площадях не подверженных
ризоктонии-гнили корня. Для получения
максимального урожая рекомендуются поля
с высоким агрофоном.

Для получения максимального урожая
рекомендуются поля с высоким агрофоном
и хорошей защитой посевов. Рекомендован
для посева на нормальных почвах.
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Сахарная свёкла

Флорес

Белице

(Дания)

(Дания)

Гибрид толерантен ко всем болезням
листового аппарата и болезням корневой
системы. Отлично сочетает хорошую
продуктивность и высокое содержание
сахара.

Высокопродуктивный гибрид. Идеальная
форма корнеплода позволяет почве
незначительно налипать.

Агрономические характеристики
ики

Агрономические характеристики
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• Среднепоздний высокопродуктивный гибрид
урожайного типа (N)
• Обладает высоким потенциалом урожайности
• Малое прилипание земли
• Время до уборки – 170 дней

Рекомендации
омендации

Рекомендации
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Гибрид требователен к обработкам против
болезней листового аппарата.
Применяется при отсутствии ризомании,
ризоктонии и корневой гнили.
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Сахарная свёкла

Сводная таблица
гибридов

Гибрид

Особенность

Тип

Плоидность
гибридов

Гибрид

Выращивание

Устойчивость
к болезням

Регион
выращивания

Уборка

Отношение
к условиям
выращивания

Болезни
листа
(0-5)

Болезни
корня
(0-5)

Рекомендуемый
регион
выращивания

Рекомендация по срокам
уборки

Семерка

Высокопродуктивный гибрид интенсивного
типа с высоким содержанием сахара. Двойная
устойчивость к болезням корневой системы.

урожайносахаристый

диплоидный

Семерка

интенсивный

2

4

Центр, Юг,
Волга, Урал

средний,
поздний

Тройка

Безусловный лидер по устойчивости к засухе.
Корнеплод имеет идеальную округлую форму.

нормальноурожайный

триплоидный

Тройка

интенсивный

2

4

Центр, Юг, Урал

ранний,
средний

Полонез

Гибрид, высокоустойчивый ко всем болезням
листового аппарата. Лидер по пластичности
к климатическим условиям.

нормальноурожайный

диплоидный

Полонез

интенсивный

5

4

Центр, Волга, Урал

ранний,
средний

Перфекта

Лидер по урожайности и сахаристости. Самый
отзывчивый гибрид на высоком агрофоне.

нормальноурожайный

диплоидный

Перфекта

интенсивный

4

4

Центр, Юг, Урал

ранний,
средний

Примэра

Характеризуется высокой степенью адаптации
к условиям и технологии производства. Один
из лучших гибридов по лежкости в кагатах.

нормальноурожайный

диплоидный

Примэра

интенсивный

3

5

Центр, Волга, Урал

средний,
поздний

Высокопродуктивный гибрид интенсивного
типа. Отличная адаптивность к почвенноклиматическим условиям.
Гибрид, толерантный ко всем болезням
листового аппарата и болезням корневой
системы. Гибрид, отлично сочетающий высокую
продуктивность и высокое содержание сахара.
Высокопродуктивный гибрид. Идеальная форма
корнеплода позволяет почве незначительно
налипать.

нормальноурожайный

диплоидный

Кавала

интенсивный

2

4

Центр, Средняя
Волга, Урал

среднеранний

нормальноурожайный

триплоидный

Флорес

интенсивный

3

4

Центр, Юг

среднеранний

нормальноурожайный

диплоидный

Белице

интенсивный

2

4

Центр

среднеранний

Балтика

Уникальный гибрид, отлично сочетающий
нормальновысокую урожайность и сахаристость.
Высокопродуктивный гибрид интенсивного типа. урожайный

диплоидный

Балтика

интенсивный

4

4

Центр, Волга, Урал

среднеранний

Марино

Новейшая генетика в России. Гибрид, идеально нормальносочетающий высокую продуктивность
урожайный
и высокую сахаристость.

диплоидный

Марино

интенсивный

4

4

Центр, Юг, Урал,
Волга

среднеранний

Кавала

Флорес

Белице
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Витазим

Витазим

Витазим – биостимулятор
и регулятор роста растений
Преимущества
использования Витазима:

Механизм
действия:

• Способствует развитию мощной корневой
системы
• Повышает урожайность полевых культур на 20%
• Повышает качество продукции:
- плюс 1 % сахаристости на свекле
- плюс 1 класс на пшенице
• Увеличивает период хранения продукции
• Оптимизирует усвоение азотных удобрений
и позволяет сократить их расход на 20–30%
• Значительно повышает раннеспелость
• Повышает всхожесть семян
• Улучшает структуру почвы и ее
инфильтрационную составляющую
• Повышает стрессоустойчивость
и регенеративную способность растений
• Интенсифицирует микробиологические
процессы в почве

Витазим усиливает эффективность системы
почва – растение, активизирует процесс
фотосинтеза. Улучшает симбиоз почвенных
микроорганизмов с растениями. Данный
симбиоз растения с почвенным микромиром
кардинально повышает эффективность
питания растения и, как следствие,
способствует его ускоренному развитию
и повышению сопротивляемости стрессу.
Витазим в других странах зарегистрирован
на овощных культурах, кукурузе на зерно
и силос, картофеле, в садах, на цветах и на
многих других культурах.
В садах Витазим устраняет проблемы
цикличности садов, способствует заложению
большего количества новых почек,
способствует накоплению углеводов
в продукции и улучшает качество плодов.
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Способ применения:
опрыскивание, смачивание, полив через
системы орошения.

Совместимость:
Витазим отлично смешивается и не теряет
эффективности в баковых смесях с различными
пестицидами и растворами удобрений.

Витазим – революционный подход
к повышению урожайности и качества.
Доза
применения

Время и особенности
применения

Подсолнечник

0,5-1,0 л/га

Опрыскивание культуры в фазе образования корзинок. Расход рабочей жидкости –
250 л/га.

Сахарная свекла

0,5-1,0 л/га

Опрыскивание в фазе 2-4 листьев и в фазе
6-8 листьев культуры. Расход рабочей
жидкости – 250 л/га.

Пшеница озимая,
ячмень яровой

0,5-1,0 л/т

Предпосевная обработка семян. Расход
рабочей жидкости – 10 л/т.

Пшеница озимая,
ячмень яровой

0,5-1,0 л/га

Опрыскивание в фазе кущения или выхода
в трубку. Расход рабочей жидкости – 250 л/га.

Культура
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Москва

Региональная карта
партнеров

Орел

К 2018 году компания Глобал Сидс имеет
четыре представительства
в Москве, Пензе, Воронеже и Краснодаре
и дистрибьюторов в 25 регионах Российской
Федерации.

Тула

Курск
Рязань
Нижний Новгород

Липецк

Тамбов
Саранск

Воронеж
Пенза

Севастополь
Ульяновск

Волгоград
Краснодар

Ростов

Казань

Саратов
Самара
Уфа

Барнаул

Оренбург

Ставрополь
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Контакты

Центральный офис
компании Глобал Сидс

Продажа полевых культур
и Витазима

143441, МО, Красногорский р
район,
п/о «Путилково», 69 км МКАД,
МКАД
БП «Гринвуд», стр. 9, офис 16
164
Тел./Факс: +7 (495) 369-68-56
gl@gl-seeds.com

Коммерческий директор
Плешков Сергей Анатольевич
Тел.: +7 (980) 555-70-00
s.pleshkov@gl-seeds.com

Менеджер по Приволжскому ФО
Красников Олег Николаевич
Тел.:+7 (960) 329-65-88
o.krasnikov@gl-seeds.com

Региональный директор в ЮФО
Балян Артак Араратович
Тел.: +7 (918) 992-61-07
a.balyan@gl-seeds.com
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ООО «Глобал Сидс»
143441, Московская обл.,
Красногорский р-н, п/о «Путилково»,
69-й км МКАД, Бизнес-Парк «Гринвуд»,
стр. 9, офис 164
Тел./Факс: +7 (495) 369-68-56
gl@gl-seeds.com
www.globalseeds.ru

#globalseedsltd

