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Уважаемые партнеры!

В 2017 году отдел овощных культур компании «Сингента» отметил 150 лет со дня основания. В далеком 
1867 году в небольшом селе в Нидерландах возникла компания Sluis & Groot, которая и стала в дальнейшем 
частью нынешней компании «Сингента». Главный селекционный центр овощеводства нашей компании до сих 
пор работает в городе Енкхейзен в Нидерландах. Во всем мире мы стремимся лучше понимать ваши потреб-
ности и давать вам инновационные интегрированные решения, не ограничиваясь семенами или средствами 
защиты. 

Сочетая современные комплексные решения и опыт наших специалистов, мы стремимся упростить процесс 
выращивания, чтобы ваш бизнес приносил прибыль. Залог успешного овощеводства – правильный и своевре-
менный выбор семян и средств защиты растений. Компания «Сингента» создает гибриды, которые дают каче-
ственный и стабильный урожай, а их разнообразие удовлетворит все запросы и производителей, и потребите-
лей овощной продукции. Мы также понимаем, как важно вырастить здоровые растения, поэтому рекомендуем 
проверенную во многих странах мира систему защиты с использованием высокоэффективных препаратов от 
«Сингента». Мы продолжаем много работать, чтобы раскрыть потенциал растений вместе с вами.

Спасибо, что вы с нами!

Наш опыт для вашего урожая
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Производство овощей в защищенном грунте – очень кропотливая и высокотехнологичная работа, требую-
щая знания не только технологии выращивания, но и рынков сбыта. Эти знания и определяют направления и 
объемы инвестиций. Несмотря на сложности, выращивание овощей в защищенном грунте – самая прибыль-
ная сфера сельхозпроизводства.

Компания «Сингента» – мировой лидер в производстве семян перцев и томатов для защищенного грунта. 
Главная задача для производителя, несмотря на время года, – выбрать культуру, востребованную на рын-
ке, и гибрид, который сможет дать нужное количество качественной продукции в период максимального  
спроса. 

Лидерами защищенного грунта среди овощных культур являются ТОМАТ И ОГУРЕЦ. 

Однако наблюдается интенсивный спрос на раннюю капусту, перец и редис. Основа производства овощей 
в защищенном грунте – получение максимального вала качественной продукции, что обеспечит высокую 
финансовую отдачу с 1 м2 теплицы.

Селекция компании направлена на создание высокопродуктивных гибридов с учетом требований произво-
дителя и конечного потребителя готовой продукции. При выборе гибридов томата для ранневесеннего, как и 
для летне-осеннего выращивания, обращают внимание на несколько основных показателей: раннеспелость, 
качество, размер плода, период отдачи урожая и адаптивность растения к нестабильным внешним услови-
ям. Инвестиции в семена от компании «Сингента» в сочетании с вашим опытом и нашими рекомендациями 
всегда дают хороший результат.

ОВОЩИ  
ДЛЯ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА
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GSPP

СЕГМЕНТАЦИЯ ГИБРИДОВ ТОМАТА «СИНГЕНТА»

РАСШИФРОВКА УСТОЙЧИВОСТИ ТОМАТА

ТОМАТЫ ДЛЯ ПРОДЛЕННОГО ОБОРОТА 

ТОМАТЫ ДЛЯ ЛЕТНЕ-ОСЕННЕГО (ВТОРОГО) 
ОБОРОТА

 
 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОГУРЕЦ

СОДЕРЖАНИЕ
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СТАНДАРТЫ GSPP – ЭТО ОТВЕТ КОМПАНИИ «СИНГЕНТА»  
НА РАСТУЩИЙ СПРОС РЫНКА НА КАЧЕСТВЕННЫЕ  
(БОЛЕЕ ЗДОРОВЫЕ И УСТОЙЧИВЫЕ К ВОЗБУДИТЕЛЯМ ИНФЕКЦИЙ 
И ВРЕДИТЕЛЕЙ) СЕМЕНА, БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ  
МОЖНО ПОЛУЧАТЬ ЗДОРОВЫЕ УРОЖАИ.

GSPP

 ∙ Использование протоколов GSPP в семеноводстве сводит к минимуму риск развития бактериального рака 
на ранних стадиях роста – периода наибольшей уязвимости растений.

 ∙ Компания «Сингента» берет на себя всю ответственность основного участника цепочки по производству и 
сбыту томатов. Кроме того, мы активно участвовали в процессе ввода протоколов GSPP.

 ∙ Стандарты надлежащей практики семеноводства и производства рассады (GSPP) – это согласованный на 
международном уровне и прозрачный способ управления рисками, который способствует минимизации 
случаев развития бактериального рака и гарантирует обеспечение высокого качества производства и по-
ставок томатов на длительный срок.

 ∙ Стандарты GSPP приняты к руководству всеми участниками рынка, которые действуют в сегменте теплич-
ных томатов.

 ∙ Их соблюдение контролируется авторитетной независимой организацией.

 ∙ GSPP дает овощеводам уверенность в том, что производители семян – участники системы GSPP ведут 
постоянную работу по улучшению инфраструктуры и технологических процессов в соответствии с послед-
ними достижениями науки и техники с целью обеспечения высокого уровня гигиенических приемов и ми-
нимизации случаев развития бактериального рака.



10 ТОМАТЫ ОТ «СИНГЕНТА» – ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО БЛАГОДАРЯ СОБЛЮДЕНИЮ ВЫСОКИХ  
СТАНДАРТОВ СЕМЕНОВОДСТВА И ПРОИЗВОДСТВА РАССАДЫ (GSPP)
«Сингента» является одной из ведущих мировых компаний – производителей средств защиты растений от 
болезней и вредителей, также проводит селекцию высококачественных гибридов и сортов для профессио-
нального рынка. Мы занимаемся созданием гибридов полевых культур (кукурузы, пшеницы, ячменя, са-
харной свеклы, подсолнечника, рапса) и овощных культур (томата, перца, сахарной кукурузы, салата, лука, 
брокколи, брюссельской и белокочанной капусты).
Особенно заметных успехов наша компания достигла в области селекции томатов: сегодня уже каждый 
шестой помидор в мире выращен из семян производства компании «Сингента».

МЕЖДУНАРОДНАЯ РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ТОМАТОВ  
К ВОЗБУДИТЕЛЯМ БОЛЕЗНЕЙ
Ведущая позиция среди производителей семян томатов накладывает определенную ответственность. В 
частности, это минимизация заболеваемости растений. Вместе со своими партнерами мы продолжаем 
работу по поиску новых способов повышения устойчивости томатов к различным возбудителям болезней, 
одним из основных направлений которой является борьба с бактериальным раком томата. Как известно, 
его возбудитель – опасная и устойчивая бактерия Clavibacter Michiganensis – вызывает увядание листьев и 
появление темных пятен, что может привести к полному уничтожению посадок. Компания «Сингента» была 
инициатором и активным участником разработки стандартов производства семян и рассады (GSPP). Мы 
считаем, что неукоснительное соблюдение этих стандартов позволяет контролировать бактерию и гаранти-
ровать безопасность растительного материала.

НЕЗАВИСИМЫЕ ПРОВЕРКИ 
Одним из преимуществ GSPP-проекта является наличие независимой организации, которая проводит про-
верки во всех семеноводческих  и производственных хозяйствах-участниках. Проверки могут быть как пла-
новыми, так и внезапными. В ходе проверок устанавливаются сильные и слабые стороны хозяйств, что 
позволяет компаниям-участницам своевременно принимать меры для улучшения инфраструктуры и тех-
нологических процессов. Конечной целью является строгое соблюдение стандартов GSPP и минимизация 
риска заболевания бактериальным раком.



11GSPP В СЕМЕНОВОДСТВЕ
Производство семян для выращивания лучших в мире томатов требует огромного внимания к гигиене – так 
свидетельствует протокол GSPP. Значение имеет каждая деталь: чтобы добиться превосходного качества 
наших семян, мы ничего не оставляем без внимания. И все это ради того, чтобы производители томатов всех 
стран могли выращивать стабильно здоровые урожаи. Наши клиенты доверяют нам труд всей своей жизни, 
поэтому, когда речь заходит о соблюдении стандартов GSPP, гигиене и качестве семян, мы стремимся к 
тому, чтобы нас не было в чем упрекнуть.

«СИНГЕНТА» ПЕРЕХОДИТ НА СТАНДАРТЫ GSPP! 
Начиная с июля 2011 года, любые семена гибридов томатов для защищенного грунта соответствуют всем 
существующим стандартам качества, в том числе и GSPP. Продукция с маркировкой GSPP обрабатывается 
в соответствии со стандартами. Мощности производства, лаборатории, сотрудники и партнеры компании 
проходят проверку на соответствие требованиям GSPP. Мы приветствуем незави-
симые проверки со стороны организации GSPP как доказательство соблюдения 
нами этого протокола и способ повышения уровня производственной гигиены.

ВСЕ ТЕПЛИЧНЫЕ ГИБРИДЫ ТОМАТОВ СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ GSPP 
Во все страны, где расположены официальные представительства компании  
«Сингента», поставляются гибриды, соответствующие стандартам GSPP.  
Узнать такие гибриды можно по новой эмблеме GSPP.

GSPP СОСРЕДОТОЧЕН НА 5 ГЛАВНЫХ ФАКТОРАХ УЛУЧШЕНИЯ ГИГИЕНЫ: 
 ∙ Внедрение «зеленых» зон, которые отделены системой замков  

и имеют очень жесткие правила доступа и требований к  
гигиене (к продуктам) из «оранжевых» и «красных»неконтроли-
руемых зон.

 ∙ Управление водными ресурсами, что также включает дезин-
фекцию ультрафиолетом.

 ∙ Протоколы гигиенических требований и инструктаж персонала.
 ∙ Непрерывное наблюдение и очистка оборудования.
 ∙ Контроль культуры (мониторинг, отбор и исследование  

образцов).



Сегментация гибридов томата «Сингента»

СЕГМЕНТ ГИБРИД ВЕС ПЛОДА (г) УСТОЙЧИВОСТЬ 

БИФ

АЛТАДЕНА 240-300 HR: FF: 1-5 / FOL: 0-1 (US 1-2) / VA, VD / TMV: 0 / TOMV: 0-2

ГРОДЕНА 220-240 HR: FF: 1-5 / FOL: 0-1 (US 1-2) / FOR / TOMV: 0-2 / TMV: 0 / V

БОЛЕНА 200-220 HR: FOR / TOMV: 0-2 / V / FOL: 0-1 (US 1-2) / VD / VA / FF: 1-5

СТАНДАРТ
ЭДАМСО* 170-180 HR: TOMV: 0-2 / TMV: 0 / FOL: 0-1 (US 1-2) / VD / VA / FF: 1-5

РАИССА 140-160 HR: TOMV: 0-2 / V / FOL: 1-2 / FOR, FF: 1-5

КИСТЕВОЙ КЛИМСТАР* 150-180
HR: FF: 1-5 / FOL: 0-1 (US 1-2) / FOR / VA: 0, VD: 0 /  

TMV: 0 / TOMV: 0-2; IR: ON

СЛИВОВИД-
НЫЙ

РОМИНДО* 100-110 HR: Ff: A-E / FOL: 0-1 / VA / VD / TOMV: 0-2 / TMV: 0 / IR:ON

ТОМАТ  
ДЛЯ  

ЛЕТНЕ- 
ОСЕННЕГО 
ОБОРОТА

РОЗОВОПЛОДНЫЕ ГИБРИДЫ

ЛАГЕНДА 180-200 HR: FF: 1-5 / FOL: 0-1 / FOR / S / V / IR: M / TOMV: 0-2

МАМСТОН 230-250
HR: FF: A-E / FOL: 0-1 (US1-2) / VA, VD / TMV: 0 / TOMV: 0-2 / 

IR: TYLCV

КРАСНОПЛОДНЫЕ ГИБРИДЫ

КВАЛИТЕТ 220-270 HR: TOMV: 0-2 / V / FOL: 1-2 / FF: 1-5 / IR: M

БАРИБИНЕ 200-220
HR: TOMV: 0-2 / FOR / FOL: 0-1 / V / FF: 1-5 / TSWV /  

M / IR: TYLCV

ГРАВИТЕТ
190-220,  

на первых  
кистях – 260-280

HR: TOMV: 0-2 / V / FOL 1-2 / TMV 0 IR: M

ПАНЕКРА 260-280 HR: TOMV, V / FOL 1-2 / FF 1-5 / FOR / IR: M

12

*В стадии регистрации



Расшифровка устойчивости томата
13

ToMV 0-2 Tomato Mosaic Virus strains 0-2 (Штамм вируса мозаики томата)

Va, Vd, V, Verticillium dahliae, V. albo-atrum, race 1 (Вертициллезное увядание)

Fol: 0, 1, 2 Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici races 0, 1, 2 (Фузариозное увядание томата)

For Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici (Фузариозная гниль корней)

Ff: 1-5 Fulvia fulva races 1-5 (Кладоспориоз, или бурая пятнистость)

S Stemphylium spp. (Стемфилиум, серая пятнистость листьев томата)

Ss Stemphylium solani  (Стемфилиум, серая пятнистость листьев пасленовых)

Si Silvering (Серебристость листьев томата)

TSWV Tomato Spotted Wilt Virus (Вирус бронзовости (пятнистого увядания) томата)

TMV Tobacco Mosaic Virus (Вирус табачной мозаики)

On Oidium lycopersici (Мучнистая роса)

M Meloidogyne arenaria, M. incognita, M. javanica  (Нематоды)

Mi Meloidogyne incognita (Нематода южная)

Ma Meloidogyne arenaria (Нематода арахисовая)

Mj Meloidogyne javanica (Нематода яванская)

Pl Pyrenochaeta lycopersici (Опробковение корней)

TYLCV Tomato Yellow Leaf Curl Virus (Вирус желтой курчавости листьев томата)

Pst Pseudomonas syringae pv. Tomato (Бактериальная крапчатость томата)

(HR = ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ; IR = СРЕДНЯЯ УСТОЙЧИВОСТЬ)
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Томаты для продленного оборота



Болена F1 17

СЕГМЕНТ: Крупноплодный гибрид для продленного оборота стеклянных теплиц разного типа.

ПЛОДЫ: Приплюснутые и немного ребристые, имеют насыщенный и равномерный красный цвет. Устойчивы к 
образованию пигментных пятен. Не склонны к образованию микротрещин при перепадах температуры и влаж-
ности. Средний вес – 210-230 г, в течение всего периода выращивания с особо стабильной массой в летний 
период. Твердые и транспортабельные, пригодны к механической сортировке.

РАСТЕНИЕ: Сильное, стабильное генеративное растение с мощным листовым аппаратом. Сохраняет сбалан-
сированное развитие при росте нагрузки плодами в летний период. Прост в выращивании, не требователен к 
технологии. Отличается стабильным и высоким урожаем в неблагоприятных условиях (трудно контролируемый 
микроклимат, нестабильные температурные условия). Растение устойчиво к поражению серой гнилью в осен-
ний период. Стабильный листовой аппарат позволяет удерживать от 14 до 16 листьев на протяжении всего 
периода выращивания, что позволяет оптимально проводить технологические операции в теплицах невысокого 
типа. Компактное растение с короткими междоузлиями подходит для низких конструкций теплиц.

УСТОЙЧИВОСТЬ: For / ToMV: 0-2 / V / Fol: 0-1 (US 1-2) / Vd / Va / Ff: 1-5.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
Гибрид требователен к технологии выращивания и формирует гарантированно высокий урожай при 
разных уровнях технологии и разных типах теплиц. На протяжении 4 лет широкомасштабных испытаний 
и коммерческого производства во многих хозяйствах стран СНГ даже при значительных отклонениях 
технологии гибрид формировал на 2-5 кг/м2 больше, чем другие гибриды. Гибрид более генеративного на-
правления, поэтому не требует большого количества генеративных действий. Сильный листовой аппарат 
и компактная структура позволяет ему хорошо развиваться в низких теплицах старого типа.
Имеет высокую скорость развития и хорошую нагрузку плодами, что в свою очередь обеспечивает ранне-
спелость и быструю динамику отдачи урожая. Плоды на первых кистях более крупные и ребристые, около 
250-280 г. В последующем становятся менее ребристыми и более округлыми, сохраняя отличную лежкость 
и транспортабельность. Для формирования максимально выровненной продукции рекомендуется фор-
мировать все кисти на 4 плода. Гибрид поддерживает хороший вегетативно-генеративный баланс летом, 
хорошо завязывает и наливает плоды.

Просто собирай плоды 
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Томаты для продленного оборота



Алтадена F1 19

Эталон крупноплодного томата

СЕГМЕНТ: Гибрид для продленного оборота стеклянных теплиц разного типа.

ПЛОДЫ:
 ∙ Округлые и приплюснутые, немного ребристые, средним весом 240-260 г.
 ∙ Имеют насыщенный красный цвет с блеском, устойчивы к образованию пигментных пятен.
 ∙ Очень плотные и транспортабельные, даже в летнее время.
 ∙ Имеют короткую плодоножку, что не повреждает плоды в коробке.
 ∙ Пригодны к механической сортировке.
 ∙ Очень хорошие вкусовые и товарные качества плода.

РАСТЕНИЕ:
 ∙ Сильное, генеративного типа развития с короткими междоузлиями, но достаточно открытым габитусом.
 ∙ Стабильные темпы развития, хороший вегетативно-генеративный баланс в течение всего цикла производства.
 ∙ Раннеспелый гибрид, вступает в плодоношение на 3-5 дней раньше, чем гибрид Гродена.
 ∙ Стабильно формирует кисти и завязывает плоды.

УСТОЙЧИВОСТЬ: Ff: A-E / Fol: 0-1 (US1-2) / Va, Vd / TMV: 0 / ToMV: 0-2.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Алтадена – это «биф»-томат нового поколения из семейства  
Гродены и Бигдены. Гибрид способен формировать высокий урожай наилучшего ка-
чества. Гибрид очень динамично развивается и по сравнению с другими гибридами до 
конца сезона способен сформировать минимум на две кисти больше. Обязательно 
формировать кисти на 4 плода.

НОВИНКА



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Алтадена – это высокопроизводительный крупноплодный гибрид нового по-
коления, способный формировать самый высокий урожай по сравнению с другими гибридами данного сегмента. 
Такая высокая продуктивность базируется, главным образом, на быстром и динамичном развитии, что позволяет 
гибриду Алтадена формировать в конце сезона как минимум на 2 кисти больше, чем другие томаты этого класса. 

КОЛИЧЕСТВО ПОЛНОСТЬЮ СФОРМИРОВАННЫХ КИСТЕЙ НА РАСТЕНИИ
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Томаты для продленного оборота



Растения гибрида Алтадена имеют хороший вегетативно-генеративный баланс, поэтому сохраняют силу роста 
даже в жаркий период выращивания. Имеют способность к быстрой регенерации после периодов высокой 
нагрузки плодами и сложных условий выращивания, что позволяет стабильно формировать равномерные по 
размеру плоды в течение всего сезона.

Для поддержания высокой скорости развития растений и сохранения отличного качества плодов рекоменду-
ется применяется стратегию быстрого роста и обеспечивать оптимальную густоту выращивания 3,1 раст./м2. 
Стоит также отметить, что дополнительный побег не следует пускать между 5-й и 9-й кистями, а расстояние 
между верхушками растений в ряду не должно быть меньше 45 см. Также очень важным фактором для дина-
мической отдачи урожая является обеспечение минимально необходимой площади листовой поверхности на 
растении, которая должна составлять 3 м² листовой поверхности на 1 м² площади в весенний и 3,2 м² – в летний 
период.

Для предотвращения избыточной нагрузки плодами, особенно в весенний период с недостаточным количе-
ством света, и для хорошей завязываемости плодов в дальнейшем необходимо формировать кисти в течение 
всего периода выращивания. Оптимальное количество плодов на первых кистях зависит от сроков посева и 
климатических условий, в дальнейшем рекомендуется формировать кисти на 4 плода. 

№ кисти
Срок посева 1’ 2’ 3’ 4’ 5’ 6’

До 15 ноября 3 3 3 (4) 4 4

15 ноября – 10 декабря 3 (4) 4 4 4 4

После 10 декабря 4 4 4 4 4 4
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КОЛИЧЕСТВО ЛИСТЬЕВ НА РАСТЕНИИ
Для поддержания оптимальных темпов роста, развития растений и быстрого формирования и отдачи урожая 
очень важно иметь оптимальное количество листьев на растении. В условиях Беларуси на растении обычно 
оставляют 15-16 листьев. Стабильный листовой аппарат – это 15 листьев до цветения первой сформировав-
шейся кисти. В зависимости от состояния растений томата и сроков выращивания количество листьев может 
быть разным. 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОЛНОСТЬЮ РАСПУСТИВШИХСЯ ЛИСТЬЕВ 
С УЧЕТОМ LAI 3 НА ОДИН СТЕБЕЛЬ

 Верхушки/м2 До цветения  
4-й кисти

Первый урожай  
до мая Июнь – июль Сентябрь – октябрь

2,7 10 15 18 14

2,4 12 16-17 20 15

2,2 14 18 22 16

Кроме того, на первоначальном этапе, для поддержания генеративного характера развития и снижения листо-
вой массы, важно удалять молодой лист вместе с пасынком под верхней цветущей кистью. Это уменьшает ко-
личество листьев между кистями, что способствует их лучшему освещению и прогреву в темный период. Данная 
операция может проводиться до развития 8-10 кисти, в зависимости от состояния растений.
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Томаты для продленного оборота



Промышленные посадки гибрида Алтадена (1,7 га) в тепличном комбинате ОАО «Рудаково», 2018 г.
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Томаты для продленного оборота



25Эдамсо F1
Легкая культура – высокий урожай

СЕГМЕНТ: Стандартный гибрид для выращивания в стеклянных теплицах в продленном цикле производства.

ПЛОДЫ: 
 ∙ Средний вес – 170-180 г.
 ∙ Округлые, слегка приплюснутые на первых кистях. 
 ∙ Насыщенный красный цвет. 
 ∙ Высокая степень однородности по форме и размеру. Устойчивость к вершинной гнили и микротрещинам. 
 ∙ Не теряют привлекательные товарные свойства при хранении и транспортировке.

РАСТЕНИЕ:
 ∙ Хорошо сбалансированный вегетативно-генеративный баланс.
 ∙ Высокие темпы развития обуславливают раннеспелость и интенсивность отдачи урожая.
 ∙ Легко управляется в нестабильных условиях производства, быстро восстанавливается после стрессовых  

периодов.
 ∙ Стабильно завязывает плоды. 

УСТОЙЧИВОСТЬ: Ff: A-E / Fol: 0-1 (US1-2) / Va, Vd / TMV: 0 / ToMV: 0-2.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 ∙ Гибрид Эдамсо не прихотлив к технологии выращивания, дает стабильный вал продукции высокого качества. 
 ∙ Эдамсо в первую очередь будет интересен производителям, которые специализируются на производстве 

продукции томатов сегмента стандарт и стандарт +. Масса плода регулируется количеством плодов в кисти.
 ∙ 4-5 плодов оптимально для получения однородной продукции высокого качества.

*Ожидается регистрация в 2018 г.

*
НОВИНКА



Размер плодов по периодам выращивания
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Томаты для продленного оборота
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Томаты для продленного оборота



СЕГМЕНТ: Крупноплодный гибрид для продленного оборота стеклянных теплиц разного типа.

ПЛОДЫ:
 ∙ Средний вес – 150-160 г.
 ∙ Яркие, насыщенно красного цвета, с блеском.
 ∙ Плотные, выровненные по форме и цвету на протяжении всего сезона.
 ∙ Отлично транспортируются на дальние расстояния и хранятся.
 ∙ Не образуют зеленого пятна.

РАСТЕНИЕ: 
 ∙ Мощное, открытое растение генеративного типа. 
 ∙ Стабильное развитие на протяжении всего сезона.
 ∙ Хорошее завязывание плодов в кисти. 
 ∙ Высокая устойчивость к вершинной гнили.

УСТОЙЧИВОСТЬ: Ff 1-5 / Fol 1-2 / For / ToMV 0-2 / V.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 ∙ Стандартный гибрид для продленного оборота. 
 ∙ Дает высокий ранний и общий урожай.

29

Стабильный результат

Раисcа F1
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Томаты для продленного оборота



СЕГМЕНТ: Крупный кистевидный гибрид для выращивания в стеклянных теплицах разного типа в удлинен-
ном стандартном обороте и зимнем обороте при использовании искусственного освещения.

ПЛОДЫ:
 ∙ Твердые и выровненные в течение всего сезона выращивания средним весом 150-170 г.
 ∙ Очень высокого качества, имеют темно-красную окраску с блеском.
 ∙ Кисть без «отрывного коленца» на плодоножке, долгое время сохраняет ярко-зеленый цвет, без риска обра-

зования так называемой «желтой короны».
 ∙ Убирать можно как кистями, так и стандартную продукцию без потери качества плодов и снижения темпов 

роста растений.

РАСТЕНИЕ: 
 ∙ Поддерживает хороший вегетативный баланс и длину листа даже в жарких условиях.
 ∙ Сохраняет высокие темпы роста при большой загрузке плодами.
 ∙ Интенсивно отдает урожай благодаря равномерной закладке кистей  

и высоким темпам развития.
 ∙ Имеет устойчивость к мучнистой росе.

УСТОЙЧИВОСТЬ: For / ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Fol: 0-1 / Vd : Va / Ff: A-E / On (IR).

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 ∙ Мощный кистевидный гибрид генеративного типа.
 ∙ Отлично подходит для выращивания в продленном обороте и при искусственном освещении.
 ∙ Высокие темпы роста при большой загрузке плодами.
 ∙ Устойчив к мучнистой росе.

ОСОБЕННОСТИ: Обязательное формирование кисти на 5 плодов на протяжении всего периода выращивания.

Большая кисть – большие возможности

Климстар F1 31

*В стадии регистрации

*
НОВИНКА
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Томаты для летне-осеннего (второго) оборота



РЕКОМЕНДОВАНО 
ДЛЯ 2-ГО ОБОРОТА

СЕГМЕНТ: Высокорослый розовоплодный гибрид. 

НАЗНАЧЕНИЕ: Для выращивания в летне-осенний период. 

ПЛОДЫ: Насыщенного розового цвета, масса – 220-250 г, стойкие к растрескиванию при колебаниях темпе-
ратур, а также при использовании гормональных препаратов для опыления. Пригодны для длительной тран-
спортировки и хранения без потери качества. Формирует 5-6 однородных плодов в кисти, имеет высокий 
общий выход стандартной продукции.

РАСТЕНИЕ: Сильное, простое в выращивании. Стабильные темпы развития, сильный листовой аппарат. Форми-
рует от 12 до 18 кистей. Стабильно завязывает кисти при нагрузке и высоких температурах.

УСТОЙЧИВОСТЬ: Гибрид обладает высоким показателем устойчивости Ff: 1-2-3-4-5; Fol / 0 (US1) – 1(US2) /  
V (Va,Vd) / TMV 0 / ToMV 0-1-1.2-2 / TYLCV.

РЕКОМЕНДАЦИИ: Густота –  2,8-3,2 шт./м2, не требует высоких норм азотного питания при возрастании нагрузки.
При вегетативном типе развития рекомендовано убирать промежуточные листья между кистями.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Мамстон F1 является универсальным гибридом, совместившим в себе раннеспелость и 
высокий показатель качества. Пластичность и нетребовательность к освещению позволяют высевать его 
в очень ранние сроки и получать высокий вал ранней продукции при ранневесеннем выращивании. А в 
летне-осеннем обороте гибрид проявляет высокую устойчивость к растрескиванию плодов, стабильность 
развития, равномерность формирования плодов в кистях.

Высочайшее качество при любых условиях

Мамстон F1
НОВИНКА



Томаты для летне-осеннего (второго) оборота
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СЕГМЕНТ:  Высокорослый розовоплодный гибрид. 

НАЗНАЧЕНИЕ: Для выращивания в летне-осенний период. 

ПЛОДЫ: Насыщенного розового цвета, средняя масса – 180-200 г, стойкие к растрескиванию при колебании 
температур и использовании гормональных препаратов для опыления. С высокой устойчивостью к образова-
нию пигментных пятен, имеют равномерную окраску при созревании. Очень твердые, однородные. В кисти до 
8 плодов. Не поражаются вершинной гнилью.

РАСТЕНИЕ: Сбалансированное растение, генеративного типа развития, имеет сильный листовой аппарат, ста-
бильно развивается в разных условиях выращивания. Формирует полноценные кисти при высоких температурах.

УСТОЙЧИВОСТЬ: HR: Ff(5) / Fol 0,1 / For S V IR M / ToMV (0-2).

РЕКОМЕНДАЦИИ: Рекомендованная густота – 2,8 шт./м2. Посадку в летний период рекомендовано проводить 
до цветения первой кисти. Гибрид обладает высокой способностью к завязыванию, поэтому при необходимости 
рекомендуется формирование кисти на 5-6 плодов.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Основное преимущество гибрида – формирование качественного урожая при высоких  
температурах. Самый большой потенциал раскрывается при выращивании в летне-осенний период. Несмотря 
на температурные режимы, гибрид формирует полноценные кисти, плоды не поражаются вершинной гнилью, 
не растрескиваются. Растение имеет стабильное развитие, формирует активный листовой аппарат.

Вкус, цвет и равных в транспортировке нет

РЕКОМЕНДОВАНО 
ДЛЯ 2-ГО ОБОРОТАЛагенда F1
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Томаты для летне-осеннего (второго) оборота



СЕГМЕНТ: Высокорослый красноплодный гибрид.

НАЗНАЧЕНИЕ: Для выращивания в летне-осенний период. 

ПЛОДЫ: Масса – 260-280 г, однородные. Насыщенного цвета с блеском, равномерно окрашиваются при созре-
вании. Стойкие к растрескиванию и образованию зеленых пятен при перепадах температур. 

РАСТЕНИЕ: Компактное, со стабильными темпами развития, стойкий генеративно-вегетативный баланс. Корот-
кие междоузлия. Пригодное для выращивания в разных типах теплиц. Формирует 12-15 продуктивных кистей,  
завязывает 4-5 плодов. Мощная корневая система.

УСТОЙЧИВОСТЬ: HR: ToMV, V /  Fol 1-2 /  Ff 1-5 For / R: M.

РЕКОМЕНДАЦИИ: Густота – 2,8-3,3 шт./м2.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 ∙ Стабильное развитие растений, стабильная масса плодов. 
 ∙ Раннеспелость – 58-60 дней после высадки рассады. 
 ∙ Сильная корневая система, прекрасно растет на бедных почвах.

Высокий и стабильный урожай

39Панекра F1 РЕКОМЕНДОВАНО 
ДЛЯ 2-ГО ОБОРОТА
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41Квалитет F1

СЕГМЕНТ: Полудетерминантный красноплодный гибрид. 

НАЗНАЧЕНИЕ: Для выращивания в летне-осенний период. 

ПЛОДЫ: Насыщенного красного цвета, масса – 220-250 г, не образуют пигментных пятен при созревании. Твер-
дые и транспортабельные. 

РАСТЕНИЕ: Открытое сильное растение, простое в выращивании. Имеет стабильные темпы развития, формирует 
от 7 до 9 продуктивных кистей. Стабильно завязывает плоды при нагрузке, в периоды низких и высоких темпе-
ратур, при недостаточном освещении. Имеет сильную корневую систему и хорошо развитый листовой аппарат. 

УСТОЙЧИВОСТЬ: Гибрид имеет высокий показатель устойчивости: ToMV 0-2 / /V / Fol 1-2 / Ff 1-5 / IR: М.

РЕКОМЕНДАЦИИ: Густота – 3,4-3,6 шт./м2, не требует высоких норм азотного питания при увеличении нагрузки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 ∙ Универсальный полудетерминантный гибрид с высокими показателями урожайности и качества,  

несмотря на период выращивания. 
 ∙ Стойкость к пяти расам бурой пятнистости. 
 ∙ Стабильное развитие при нагрузке.
    

РЕКОМЕНДОВАНО 
ДЛЯ 2-ГО ОБОРОТА

Высокая устойчивость к заболеваниям –  
экономия на средствах защиты!
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СЕГМЕНТ: Полудетерминантный ранний красноплодный гибрид.

НАЗНАЧЕНИЕ: Для выращивания в летне-осенний период. 

ПЛОДЫ: Насыщенно-красного цвета, масса – 180-200 г, на первых кистях – до 260-280 г. Твердые и транспор-
табельные.

РАСТЕНИЕ: Открытое сильное растение, простое в выращивании. Стабильные темпы развития, формирует от 7  
до 9 продуктивных кистей. Стабильно завязывает плоды при нагрузке, колебании температур и недостатке 
освещения. Имеет сильную, развитую корневую систему.

УСТОЙЧИВОСТЬ: Гибрид имеет высокий показатель устойчивости:  
ToMV 0-2 / V / Fol 1-2 / TMV 0 / IR: M.

РЕКОМЕНДАЦИИ: Густота – 3,4-3,6 шт./м2, не требует высоких норм азотного питания  
при росте нагрузки. При раннем сроке посадки рекомендуется формировать первую кисть  
на 5 плодов.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 ∙ Раннее вступление в плодоношение – 52-55-й день после высадки рассады.
 ∙ Высокий вал ранней продукции. 
 ∙ Не прекращает развития при нагрузке.

РЕКОМЕНДОВАНО 
ДЛЯ 2-ГО ОБОРОТАГравитет F1

Стабильный гибрид – залог успеха



Томаты для летне-осеннего (второго) оборота
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РЕКОМЕНДОВАНО 
ДЛЯ 2-ГО ОБОРОТА

СЕГМЕНТ: Высокорослый крупноплодный томат.

ПЛОДЫ:
 ∙ Средний вес – 200-220 г, первые плоды зачастую крупнее.
 ∙ Выровненные, округлые, немного приплюснутые. 
 ∙ Насыщенно красные, блестящие.
 ∙ Очень твердые, отлично транспортируются и хранятся (до одного месяца).
 ∙ Очень высокие вкусовые качества.

РАСТЕНИЕ: 
 ∙ Компактное растение с короткими междоузлиями и стабильными темпами развития.
 ∙ Прекрасно переносит период высоких температур.
 ∙ Имеет хороший листовой аппарат – защита плодов от солнечных ожогов.
 ∙ Хорошо завязывается и формирует плоды до 12-14 кисти.

УСТОЙЧИВОСТЬ: ToMV 0-2 / For / Fol 0-1 / V / Ff 1-5 / TSWV / M. IR: TYLCV.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 ∙ Ультраранний гибрид для короткого летне-осеннего оборота в стеклянных теплицах.
 ∙ Концентрированная отдача урожая.
 ∙ Компактное растение с короткими междоудлиями.
 ∙ Хорошо завязывает и наливает плоды даже на 12-14 кистях. 

Барибине F1
Раньше значит прибыльней

НОВИНКА
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Роминдо F1 .................................. 49

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НОВИНКА
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Специальное предложение
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СЕГМЕНТ: Сливовидный гибрид премиум-класса.

ПЛОДЫ:
 ∙ Предназначены для сбора поштучно. 
 ∙ Средний вес плодов – 100-110 г.
 ∙ Плоды очень твердые, могут храниться долгое время без потери качества.
 ∙ Имеют глубокую красную окраску с блеском.

РАСТЕНИЕ: 
 ∙ Высокая скорость развития и формирования кистей.
 ∙ Высокая степень устойчивости к вершинной гнили.
 ∙ Сбалансированное растение, легкое в уходе. 
 ∙ Быстрое развитие кисти.

УСТОЙЧИВОСТЬ: Ff: A-E / Fol: 0-1 / Va / Vd / ToMV: 0-2 / TMV: 0.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 ∙ Долгое сохранение высокого качества плодов после сбора. 
 ∙ Сливовидный томат с очень высоким потенциалом урожайности и качеством продукции.
 ∙ Очень хорошая завязываемость плодов на протяжении всего периода вегетации. 

Роминдо F1
Продуктивный гибрид высокого качества

*В стадии регистрации

*
НОВИНКА
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Спино F1 .................................. 53

ОГУРЕЦ 51
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Огурец
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СЕГМЕНТ: Ранний партенокарпический гибрид огурца. 

НАЗНАЧЕНИЕ: Для выращивания как в первом при ранних сроках сева, так и во втором цикле производства.

ПЛОДЫ: Плоды длиной 12-14 см, выровненные в течение сезона, равномерно окрашенные, темно-зеленого цве-
та, транспортабельные без потери качества.

РАСТЕНИЕ: Растение генеративное, с хорошей силой роста и сбалансированным развитием. Мощная корневая 
система. Концентрированная отдача урожая.

УСТОЙЧИВОСТЬ: Устойчив к вирусу огуречной мозаики (СMV), оливковой пятнистости огурца (ССU), мучнистой 
росе (Px), вирусу пожелтения жилок огурца (CVYV). 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 ∙ Пригоден для выращивания и плодоношения в сверхранние и поздние сроки.
 ∙ Стабильное плодоношение.
 ∙ Постоянное высокое качество плодов.
 ∙ Хорошо хранится и транспортируется.

РЕКОМЕНДАЦИИ: Густота – 2,5 шт./м2.

Спино F1
Ультраранний гибрид, отличное качество плодов
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Все каталоги и брошюры  со ссылкой на резистентность / отклонения характеристик сортов должны содер-
жать такое предостережение об ограничении ответственности.

Подразделение «Семена овощных культур» (Seeds Vegetables) компанит  Syngenta подготовило эту брошюру 
с профессиональным отношением, старанием и добросовестностью.

Все упоминания о резистентности касаются только штаммов рас или патотипов, указанных для сортов. Мо-
гут существовать или появиться другие патогенные расы или биотипы вредителей, способные преодолеть 
резистентность.

Syngenta Seeds Vegetables использует очень сложные аналитические методы для проверки особенностей 
резистентности сортов. Однако специфичность вредителей или патогенов может меняться со временем и 
географическим положением и зависит от факторов окружающей среды.

Чтобы максимально повысить эффективность резистентности, настоятельно рекомендуется сочетать раз-
личные способы контроля, такие как условия выращивания, средства защиты растений и генетическая 
устойчивость, в рамках интегрированного подхода к возделыванию сельскохозяйственных культур.

В данной брошюре через ссылки включена последняя редакция терминов и определений Международной 
семенной федерации (I.S.F.), описывающих реакцию растений на вредителей, патогены и абиотические фак-
торы для семеноводства овощных культур. Значение данных терминов в любом заявлении, сделанном ком-
панией Syngenta, должно согласовываться с редакцией Международной семенной федерации, ведь, если 
компания Syngenta использует соответствующий термин для характеристики реакции растений на вредите-
лей, патогены и абиотические факторы,  таким образом она знакомит потребителей с этим термином и его 
определением.

Все данные в этой брошюре предназначены только для общего руководства, и пользователь должен при-
менять их в соответствии с собственными знаниями и опытом работы в местных условиях. Если возникнут 
сомнения,  мы рекомендуем провести небольшой опыт, чтобы определить, как местные условия могут по-
влиять на продуктивность сорта.

Учитывая вышеизложенное, подразделение «Семена овощных культур» компании Syngenta не несет ответ-
ственности за результаты возделывания, основанного исключительно на данных этой брошюры.

Предостережение об ограничении ответственности  
для использования в рекламных материалах








