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ÊÀÂÊÀÇ

  

 

N-òèï N-òèï NE-òèï

•Одноростковый  диплоидный гибрид нормального типа N.
•Корень имеет овальную форму, при погруженности до 80% хорошо 

извлекаем из почвы при уборке.
•Розетка листьев полураскидистая, имеет мощный листовой аппарат.
•Гибрид имеет генетическую устойчивость к ризомании, 

среднеустойчив к церкоспорозу, толерантен к афаномицетным  
гнилям (корнеед). 

•Отличается высокой динамикой продуктивности корня с высоким 
содержанием сахара.

•Рекомендован для ранних и средних сроков уборки во всех 
регионах.

•Обладает высокой чистотой сока и технологичен в переработке.
•Районирован в 2012 году по Центрально-Черноземному (5) 
   и Северо-Кавказскому (6) регионам.

•Урожайный одноростковый диплоидный  гибрид нормального типа N.
•Имеет конусовидную форму корнеплода с гладкой поверхностью, 

погруженность до 85%.
•Листовой аппарат имеет полураскидистую розетку, листья 

темно-зеленого цвета, среднего размера.
•Гибрид обладает генетической устойчивостью к ризомании 

и афаномицетной гнили, толерантен  к церкоспорозу и рамуляриозу.
•Баланс между урожайностью корней и содержанием сахара дает 

высокий выход сахара при ранних уборках в условиях Центрального 
региона и Поволжья.

•Имеет низкую  прилипаемость почвы, легко извлекаем при уборке.
•Содержание патокообразующих веществ ниже среднего.
•Включен в Госреестр в 2011 году по Центральному (3), 

Средневолжскому (7) и Уральскому (9) регионам.

ÁÀÉÊÀË 
•Высокопродуктивный одноростковый диплоидный гибрид 

на стерильной основе NE-типа.
•Корнеплод имеет конусно-овальную форму, белого цвета, 

погруженность до 80%.
•Имеет хорошо развитый листовой аппарат, листья полустоячие, 

зеленого цвета.
•Высокоустойчив к ризомании, рамуляриозу, среднетолерантен 

к церкоспорозу и мучнистой росе.
•Высокая  урожайность корней при средней сахаристости.
•Наибольший урожай сахара дает при средних и поздних сроках 

уборки.
•Технологичен при уборке различными типами комбайнов.
•Содержание патокообразующих веществ ниже среднего.
•Включен в Госреестр в 2010 году по Центрально-Черноземному (5) 

и Северо-Кавказскому (6) регионам.

•Новый перспективный высокоурожайный диплоидный гибрид, 
тип продуктивности NE.

•Высокоустойчив к ризомании и имеет комплексную толерантность 
к болезням листа, слабо поражается болезнями корней.

•Корнеплод овальной формы с погруженностью не более 80%.
•Со средней  листовой розеткой полураскидистого типа зеленого 

цвета.
•Гарантирован высокий сбор сахара с гектара при высокой 

продуктивности корней.
•Рекомендован для ранних и средних сроков уборки.
•Гибрид имеет  высокую чистоту сока при низком содержании 

патокообразующих веществ.
•Районирован в 2012 году по Центральному (3) 

и Центрально-Черноземному (5) регионам.

•Высокопродуктивный одноростковый диплоидный гибрид 
на стерильной основе N-типа.

•Корнеплод  овальной формы белого цвета, погруженность до 80%.
•Имеет хорошо развитый листовой аппарат, листья полустоячие 

темно-зеленого цвета.
•Гибрид обладает высокой устойчивостью к ризомании, церкоспорозу 

и ризоктонии, толерантен к рамуляриозу.
•Сочетает высокую урожайность корней при достаточной сахаристости.
•Наибольший урожай сахара дает при средних и поздних сроках уборки.
•Рекомендуется использовать на полях, подверженных корневым гнилям.
•Технологичен при уборке различными типами комбайнов.
•Содержание патокообразующих веществ среднее.
•Включен в Госреестр в 2008 году по Северо-Кавказскому (6) региону.

ÕÀÐËÅÉ
•Высокоурожайный одноростковый диплоидный гибрид  типа N 

интенсивного направления. 
•Имеет овальную форму корнеплода с низкой прилипаемостью 

почвы, доля погруженности до 80 %. Хорошо извлекаем при уборке. 
Прямостоячий листовой аппарат среднего размера зеленого цвета.

•Имеет хороший баланс между высоким урожаем корней и высоким 
содержанием сахара при строгом соблюдении технологии 
выращивания.

•Устойчив к ризомании и церкоспорозу, толерантен к рамуляриозу.
•Отличается высокой адаптационной способностью к различным 

почвенно-климатическим зонам.
•Рекомендован для всех зон как гибрид для  средних сроков уборки.
•Содержание патокообразующих веществ ниже среднего.
•Включен в Госреестр в 2013 году по Центральному (3), 

Центрально-Черноземному (5)  и Уральскому (9) регионам.

•Высокопродуктивный одноростковый диплоидный гибрид 
на стерильной основе NE-типа.

•Корнеплод овальной формы, белого цвета, погруженность до 85%.
•Имеет хорошо развитый листовой аппарат, листья полустоячие, 

темно-зеленого цвета.
•Гибрид обладает высокой устойчивостью к ризомании,  

церкоспорозу и ризоктонии, толерантен к рамуляриозу.
•Высокая  урожайность корней при достаточной сахаристости.
•Наибольший урожай сахара дает при средних и поздних сроках 

уборки.
•Рекомендуется использовать на полях, подверженных корневым 

гнилям.
•Технологичен при уборке различными типами комбайнов.
•Содержание патокообразующих веществ ниже среднего.
•Включен в Госреестр в 2007 году по Северо-Кавказскому (6) 

региону.

 
ÃÀËËÀÍÒ

 
 

 

•Новый одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе, 
тип продуктивности N.

•Гибрид сочетает положительную динамику  прироста корня 
и дигестии сахара.

•Корень  имеет коническую, слегка овальную  форму, технологичен 
при уборке.

•Мощный развитый листовой аппарат темно-зеленого цвета 
вертикального типа.

•Гибрид обладает генетической устойчивостью к ризомании 
и церкоспорозу, слабо поражается болезнями корня.

•Рекомендован для средних и поздних сроков уборки.
•Имеет  низкие показатели вредных примесей при переработке.
•Районирован в 2014 году по Центрально-Черноземному (5), 

Средневолжскому (7), Алтайскому (10) регионам.

Линейка гибридов 
сахарной свеклы 
«МАРИБО» 
по продуктивности, 
рекомендованных 
для 2016 года.

ÔËÀÌÈÍÃÎ  

 

•Высокопродуктивный одноростковый диплоидный гибрид 
на стерильной основе N-типа.

•Корнеплод  овальной формы белого цвета, погруженность до 80%.
•Имеет хорошо развитый листовой аппарат, листья полустоячие 

темно-зеленого цвета.
•Гибрид обладает высокой устойчивостью к ризомании, церкоспорозу 

и ризоктонии, толерантен к рамуляриозу.
•Сочетает высокую урожайность корней при достаточной сахаристости.
•Наибольший урожай сахара дает при средних и поздних сроках уборки.
•Рекомендуется использовать на полях, подверженных корневым гнилям.
•Технологичен при уборке различными типами комбайнов.
•Содержание патокообразующих веществ среднее.
•Включен в Госреестр в 2008 году по Северо-Кавказскому (6) региону.

Нетесов Андрей Николаевич

Моб.: +7-915-343-87-53

andrey.netesov@mariboseed.com

Титовский Сергей Александрович

Моб. тел. +7-915-343-87-35

sergey.titovskij@mariboseed.com

Гриневская Алла Владимировна

Тел. +7 495 933 77 55, доб. 374
Моб. тел. +7 915 476 28 88

alla.grinevskaya@mariboseed.com

Линейка гибридов  
сахарной свеклы «МАРИБО»

RZ – устойчивость к ризомании
CR – устойчивость к церкоcпорозу

RT – устойчивость к ризоктонии
NT – устойчивость к нематоде
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NE-òèï
ÁÀÉÊÀË 
•Высокопродуктивный одноростковый диплоидный гибрид 

на стерильной основе NE-типа.
•Корнеплод имеет конусно-овальную форму, белого цвета, 

погруженность до 80%.
•Имеет хорошо развитый листовой аппарат, листья полустоячие, 

зеленого цвета.
•Высокоустойчив к ризомании, рамуляриозу, среднетолерантен 

к церкоспорозу и мучнистой росе.
•Высокая  урожайность корней при средней сахаристости.
•Наибольший урожай сахара дает при средних и поздних сроках 

уборки.
•Технологичен при уборке различными типами комбайнов.
•Содержание патокообразующих веществ ниже среднего.
•Включен в Госреестр в 2010 году по Центрально-Черноземному (5) 

и Северо-Кавказскому (6) регионам.

•Новый перспективный высокоурожайный диплоидный гибрид, 
тип продуктивности NE.

•Высокоустойчив к ризомании и имеет комплексную толерантность 
к болезням листа, слабо поражается болезнями корней.

•Корнеплод овальной формы с погруженностью не более 80%.
•Со средней  листовой розеткой полураскидистого типа зеленого 

цвета.
•Гарантирован высокий сбор сахара с гектара при высокой 

продуктивности корней.
•Рекомендован для ранних и средних сроков уборки.
•Гибрид имеет  высокую чистоту сока при низком содержании 

патокообразующих веществ.
•Районирован в 2012 году по Центральному (3) 

и Центрально-Черноземному (5) регионам.

•Высокопродуктивный одноростковый диплоидный гибрид 
на стерильной основе NE-типа.

•Корнеплод овальной формы, белого цвета, погруженность до 85%.
•Имеет хорошо развитый листовой аппарат, листья полустоячие, 

темно-зеленого цвета.
•Гибрид обладает высокой устойчивостью к ризомании,  

церкоспорозу и ризоктонии, толерантен к рамуляриозу.
•Высокая  урожайность корней при достаточной сахаристости.
•Наибольший урожай сахара дает при средних и поздних сроках 

уборки.
•Рекомендуется использовать на полях, подверженных корневым 

гнилям.
•Технологичен при уборке различными типами комбайнов.
•Содержание патокообразующих веществ ниже среднего.
•Включен в Госреестр в 2007 году по Северо-Кавказскому (6) 

региону.

ÊÀÄÐÈËÜ 
•Высокоурожайный одноростковый диплоидный гибрид  интенсивного 

направления типа NE.
•Имеет коническо-овальную форму корнеплода с низкой 

прилипаемостью почвы, доля погруженности – до 80%. Хорошо 
извлекаем при уборке.

•Прямостоячий листовой аппарат среднего размера зеленого цвета.
•Имеет хороший баланс между высоким урожаем корней и высоким 

содержанием сахара при строгом соблюдении технологии 
выращивания.

•Устойчив к ризомании и церкоспорозу, толерантен к рамуляриозу.
•Отличается высокой адаптационной способностью к различным 

почвенно-климатическим зонам.
•Рекомендован для всех сроков уборки.
•Содержание патокообразующих веществ  ниже среднего.
•Включен в Госреестр в 2013 году по Северо-Кавказскому (6) региону.

ËÈÌÓÇÈÍ 
•Высокопродуктивный одноростковый диплоидный гибрид 

на стерильной основе NE-типа.
•Корнеплод овальной формы, белого цвета, погруженность до 80%.
•Имеет хорошо развитый листовой аппарат, листья полустоячие, 

зеленого цвета.
•Гибрид обладает высокой устойчивостью к ризомании и церкоспорозу, 

толерантен к мучнистой росе и рамуляриозу.
•Сочетает высокую  урожайность корней при достаточной сахаристости.
•Наибольший урожай сахара дает при средних и поздних сроках 

уборки.
•Гибрид технологичен при уборке различными типами комбайнов.
•Содержание патокообразующих веществ ниже среднего.
•Включен в Госреестр в 2012 году по Северо-Кавказскому (6) региону.

ÌÎËËÈ 
•Высокоурожайный диплоидный  гибрид  интенсивного направления, 

типа  NE.
•Форма корнеплода овально-коническая, доля погруженности в почву 

до 85%.
•Среднего размера листья с полупрямостоячей  листовой розеткой, 

зеленого цвета.
•Гибрид обладает высокой устойчивостью к ризомании, рамуляриозу,  

толерантен к церкоспорозу и мучнистой росе.
•Обладает высокой продуктивностью  при соблюдении 

технологических норм выращивания.
•Пластичен к разным срокам уборки, отличается  высокими 

технологическими характеристиками.
•Содержание патокообразующих патоку веществ ниже среднего.
•Включен в Госреестр в 2011 году по Центральному (3), 

Волго-Вятскому (4), Средневолжскому (7) и Уральскому (9) 
регионам.

NE-òèï
ÂÈÊÈÍÃ 
•Высокопродуктивный специализированный  диплоидный 

одноростковый гибрид  типа NZ.
•Имеет классический конический корень белого цвета, 

обладающий повышенной лежкостью.
•Обладает хорошо развитым темно-зеленым листовым 

аппаратом с полупрямостоячей розеткой.
•Отличается  хорошим урожаем корней с высоким содержанием 

сахара, а также высокими технологическими качествами при 
переработке.

•Рекомендован для средних и поздних сроков уборки.
•Генетически устойчив к ризомании, церкоспорозу и ризоктонии, 

толерантен к афаномицетной гнили и рамуляриозу.
•Рекомендован для крупных агрохолдингов, имеющих 

собственную переработку.
•Включен в Госреестр в 2007 году по Центрально-Черноземному 

(5) и Уральскому (9 ) регионам.

ÈÌÏÅÐÈÀË 
•Урожайный одноростковый диплоидный  гибрид нормального 

типа продуктивности NZ.
•Корнеплод овальной формы с гладкой поверхностью, 

погруженность до 80%.
•Листовой аппарат имеет полупрямостоячую розетку, листья 

темно-зеленого цвета, среднего размера.
•Генетически устойчив к ризомании и афаномицетной гнили, 

толерантен к церкоспорозу и рамуляриозу.
•Баланс между урожайностью корней и содержанием сахара 

дает высокий выход сахара при ранних уборках в условиях 
Центрального региона и Поволжья.

•Имеет низкую прилипаемость почвы, легко извлекаем при уборке.
•Содержание патокообразующих веществ ниже среднего.
•Включен в Госреестр в 2007 году по Уральскому (9) региону.

ÍÎÂÅËËÀ 
•Новый одноростковый диплоидный гибрид  интенсивного 

направления нормально-сахаристого типа NZ.
•Овально-коническая форма корнеплода, погруженность в почву 

до 80%.
•Листья темно-зеленого цвета, среднего размера, с прямостоячей  

средней розеткой.
•Гибрид имеет сбалансированный  урожай корней при высоком 

содержании сахара, технологичен при переработке на заводе.
•Высокоустойчив к церкоспорозу, что позволяет убирать 

в средние и поздние сроки без потерь накопленного сахара.
•Содержание патокообразующих веществ ниже среднего.
•Включен в Госреестр в 2014 году по Центрально-Черноземному 

(5) региону.

ÏÐÎÒÅÑ 
•Высокопродуктивный специализированный  диплоидный 

одноростковый гибрид  типа NZ.
•Имеет классический конический корень белого цвета, обладающий 

повышенной  лежкостью.
•Обладает хорошо развитым темно-зеленым листовым аппаратом 

с полупрямостоячей розеткой.
•Отличается хорошим урожаем корней с высоким содержанием 

сахара, а также высокими технологическими качествами при 
переработке.

•Рекомендован на почвах с предрасположенностью к гнили корней.
•Предназначен для средних и поздних сроков уборки.
•Генетически устойчив к ризомании, церкоспорозу и ризоктонии, 

толерантен к афаномицетной гнили и рамуляриозу.
•Рекомендован для крупных агрохолдингов, имеющих собственную 

переработку.
•Включен в Госреестр в 2013 году по Центрально-Черноземному (5), 

Северо-Кавказскому (6) и Уральскому (9) регионам.

ÝËÈÊÑÈÐ 
•Высокоурожайный одноростковый диплоидный гибрид  типа NZ 

интенсивного направления. 
•Имеет коническо-овальную форму корнеплода  с низкой 

прилипаемостью  почвы, доля погруженности до 85%.
•Листья прямостоячие, среднего размера, темно-зеленого цвета.
•Хороший баланс между урожаем корней и высоким 

содержанием сахара.
•Устойчив к ризомании и церкоспорозу, толерантен 

к рамуляриозу, слабо поражается корневыми гнилями.
•Высокая адаптационная способность к различным 

почвенно-климатическим зонам.
•Рекомендован для всех зон как гибрид для средних и поздних  

сроков уборки.
•Высокие показатели качества при извлекаемости сока на заводе.
•Включен в Госреестр в 2010 году по Центральному (3), 

Центрально-Черноземному (5), Северо-Кавказскому (6) 
и Уральскому (9) регионам.

НЬЮТРИНО
• Одноростковый диплоидный специализированный гибрид 

на стерильной основе, тип продуктивности 
нормально-сахаристый  NZ

• Гибрид, устойчив к нематоде и комплексу болезней листьев.
• Корень  имеет коническую слегка овальную  форму, 

технологичен при уборке.
• Хорошо  развитый листовой аппарат характерен 

темно-зелёного цвета.
• Гибрид показывает высокий урожай корней и сбор сахара на 

инфицированным  агрофоне нематодой.
• Обладает высокой чистотой свекловичного сока.
• Гибрид рекомендован для средних сроков уборки.
• Районирован в 2015 году по  Центрально-Чернозёмному (5), 

региону

 NZ-тип
ШКИПЕР RZ/CR.
• Высокоурожайный одноростковый диплоидный 

гибрид интенсивного направления типа NZ.
• Имеет коническо-овальную форму корнеплода 

с низкой прилипаемостью почвы, доля 
погруженности - до 80%. Хорошо извлекаем при 
уборке.

• Прямостоячий листовой аппарат среднего размера 
зеленого цвета.

• Имеет хороший баланс между высоким урожаем 
корней и высоким содержанием сахара при 
строгом соблюдении технологии выращивания.
Устойчив к ризомании и церкоспорозу, толерантен 
к рамуляриозу.

• Отличается высокой адаптационной способностью 
к различным почвенно-климатическим зонам.

• Рекомендован для средних и поздних сроков 
уборки.

• Содержание патокообразующих веществ ниже 
среднего.

МОЛЛИ RZ/CR.
• Высокоурожайный диплоидный гибрид 

интенсивного направления, типа NZ.
• Форма корнеплода овально-коническая, 

доля погруженности в почву до 85%. Малая 
налипаемость земли.

• Среднего размера листья с полупрямостоячей 
листовой розеткой, зеленого цвета.

• Гибрид обладает высокой устойчивостью 
к ризомании, рамуляриозу, толерантен к 
церкоспорозу и мучнистой росе.

• Обладает высокой продуктивностью при 
соблюдении технологических норм выращивания.

• Пластичен к разным срокам уборки, отличается 
высокими технологическими характеристиками.

• Содержание патокообразующих патоку веществ 
ниже среднего.

• Пригоден для всех зон свеклосеяния Казахстана.

 NZ-тип
НОВЕЛЛА RZ/CR.
•  Одноростковый диплоидный гибрид интенсивного 

направления нормально-сахаристого типа NZ.
• Овально-коническая форма корнеплода, 

погруженность в почву до 80%. Малая 
налипаемость земли.

• Листья темно-зеленого цвета, среднего размера, с 
прямостоячей средней розеткой.

• Гибрид имеет сбалансированный урожай корней 
при высоком содержании сахара, технологичен при 
переработке на заводе.

•  Высокоустойчив к церкоспорозу, что позволяет 
убирать в средние и поздние сроки без потерь 
накопленного сахара.

• Содержание патокообразующих веществ ниже 
среднего.

•  Пригоден для всех зон свеклосеяния Казахстана.

ВИВАРО RZ/CR.
•  Одноростковый диплоидный гибрид на 

стерильной основе урожайно сахаристого 
направления 

• Коническая форма корнеплода, погруженность 
корня в почву до 90%.

• Листья темно-зеленого цвета, среднего размера, с 
прямостоячей розеткой.

• Гибрид имеет хорошую урожайность при высоком 
содержании сахара, технологичен при переработке 
на заводе.

• Высокая устойчивость к церкоспорозу и ризомании 
позволяет убирать в ранние, средние и поздние 
сроки уборки без потерь накопленного сахара.
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NE-òèï
ÁÀÉÊÀË 
•Высокопродуктивный одноростковый диплоидный гибрид 

на стерильной основе NE-типа.
•Корнеплод имеет конусно-овальную форму, белого цвета, 

погруженность до 80%.
•Имеет хорошо развитый листовой аппарат, листья полустоячие, 

зеленого цвета.
•Высокоустойчив к ризомании, рамуляриозу, среднетолерантен 

к церкоспорозу и мучнистой росе.
•Высокая  урожайность корней при средней сахаристости.
•Наибольший урожай сахара дает при средних и поздних сроках 

уборки.
•Технологичен при уборке различными типами комбайнов.
•Содержание патокообразующих веществ ниже среднего.
•Включен в Госреестр в 2010 году по Центрально-Черноземному (5) 

и Северо-Кавказскому (6) регионам.

•Новый перспективный высокоурожайный диплоидный гибрид, 
тип продуктивности NE.

•Высокоустойчив к ризомании и имеет комплексную толерантность 
к болезням листа, слабо поражается болезнями корней.

•Корнеплод овальной формы с погруженностью не более 80%.
•Со средней  листовой розеткой полураскидистого типа зеленого 

цвета.
•Гарантирован высокий сбор сахара с гектара при высокой 

продуктивности корней.
•Рекомендован для ранних и средних сроков уборки.
•Гибрид имеет  высокую чистоту сока при низком содержании 

патокообразующих веществ.
•Районирован в 2012 году по Центральному (3) 

и Центрально-Черноземному (5) регионам.

•Высокопродуктивный одноростковый диплоидный гибрид 
на стерильной основе NE-типа.

•Корнеплод овальной формы, белого цвета, погруженность до 85%.
•Имеет хорошо развитый листовой аппарат, листья полустоячие, 

темно-зеленого цвета.
•Гибрид обладает высокой устойчивостью к ризомании,  

церкоспорозу и ризоктонии, толерантен к рамуляриозу.
•Высокая  урожайность корней при достаточной сахаристости.
•Наибольший урожай сахара дает при средних и поздних сроках 

уборки.
•Рекомендуется использовать на полях, подверженных корневым 

гнилям.
•Технологичен при уборке различными типами комбайнов.
•Содержание патокообразующих веществ ниже среднего.
•Включен в Госреестр в 2007 году по Северо-Кавказскому (6) 

региону.

ÊÀÄÐÈËÜ 
•Высокоурожайный одноростковый диплоидный гибрид  интенсивного 

направления типа NE.
•Имеет коническо-овальную форму корнеплода с низкой 

прилипаемостью почвы, доля погруженности – до 80%. Хорошо 
извлекаем при уборке.

•Прямостоячий листовой аппарат среднего размера зеленого цвета.
•Имеет хороший баланс между высоким урожаем корней и высоким 

содержанием сахара при строгом соблюдении технологии 
выращивания.

•Устойчив к ризомании и церкоспорозу, толерантен к рамуляриозу.
•Отличается высокой адаптационной способностью к различным 

почвенно-климатическим зонам.
•Рекомендован для всех сроков уборки.
•Содержание патокообразующих веществ  ниже среднего.
•Включен в Госреестр в 2013 году по Северо-Кавказскому (6) региону.

ËÈÌÓÇÈÍ 
•Высокопродуктивный одноростковый диплоидный гибрид 

на стерильной основе NE-типа.
•Корнеплод овальной формы, белого цвета, погруженность до 80%.
•Имеет хорошо развитый листовой аппарат, листья полустоячие, 

зеленого цвета.
•Гибрид обладает высокой устойчивостью к ризомании и церкоспорозу, 

толерантен к мучнистой росе и рамуляриозу.
•Сочетает высокую  урожайность корней при достаточной сахаристости.
•Наибольший урожай сахара дает при средних и поздних сроках 

уборки.
•Гибрид технологичен при уборке различными типами комбайнов.
•Содержание патокообразующих веществ ниже среднего.
•Включен в Госреестр в 2012 году по Северо-Кавказскому (6) региону.

ÌÎËËÈ 
•Высокоурожайный диплоидный  гибрид  интенсивного направления, 

типа  NE.
•Форма корнеплода овально-коническая, доля погруженности в почву 

до 85%.
•Среднего размера листья с полупрямостоячей  листовой розеткой, 

зеленого цвета.
•Гибрид обладает высокой устойчивостью к ризомании, рамуляриозу,  

толерантен к церкоспорозу и мучнистой росе.
•Обладает высокой продуктивностью  при соблюдении 

технологических норм выращивания.
•Пластичен к разным срокам уборки, отличается  высокими 

технологическими характеристиками.
•Содержание патокообразующих патоку веществ ниже среднего.
•Включен в Госреестр в 2011 году по Центральному (3), 

Волго-Вятскому (4), Средневолжскому (7) и Уральскому (9) 
регионам.

NE-òèï
ÂÈÊÈÍÃ 
•Высокопродуктивный специализированный  диплоидный 

одноростковый гибрид  типа NZ.
•Имеет классический конический корень белого цвета, 

обладающий повышенной лежкостью.
•Обладает хорошо развитым темно-зеленым листовым 

аппаратом с полупрямостоячей розеткой.
•Отличается  хорошим урожаем корней с высоким содержанием 

сахара, а также высокими технологическими качествами при 
переработке.

•Рекомендован для средних и поздних сроков уборки.
•Генетически устойчив к ризомании, церкоспорозу и ризоктонии, 

толерантен к афаномицетной гнили и рамуляриозу.
•Рекомендован для крупных агрохолдингов, имеющих 

собственную переработку.
•Включен в Госреестр в 2007 году по Центрально-Черноземному 

(5) и Уральскому (9 ) регионам.

ÈÌÏÅÐÈÀË 
•Урожайный одноростковый диплоидный  гибрид нормального 

типа продуктивности NZ.
•Корнеплод овальной формы с гладкой поверхностью, 

погруженность до 80%.
•Листовой аппарат имеет полупрямостоячую розетку, листья 

темно-зеленого цвета, среднего размера.
•Генетически устойчив к ризомании и афаномицетной гнили, 

толерантен к церкоспорозу и рамуляриозу.
•Баланс между урожайностью корней и содержанием сахара 

дает высокий выход сахара при ранних уборках в условиях 
Центрального региона и Поволжья.

•Имеет низкую прилипаемость почвы, легко извлекаем при уборке.
•Содержание патокообразующих веществ ниже среднего.
•Включен в Госреестр в 2007 году по Уральскому (9) региону.

ÍÎÂÅËËÀ 
•Новый одноростковый диплоидный гибрид  интенсивного 

направления нормально-сахаристого типа NZ.
•Овально-коническая форма корнеплода, погруженность в почву 

до 80%.
•Листья темно-зеленого цвета, среднего размера, с прямостоячей  

средней розеткой.
•Гибрид имеет сбалансированный  урожай корней при высоком 

содержании сахара, технологичен при переработке на заводе.
•Высокоустойчив к церкоспорозу, что позволяет убирать 

в средние и поздние сроки без потерь накопленного сахара.
•Содержание патокообразующих веществ ниже среднего.
•Включен в Госреестр в 2014 году по Центрально-Черноземному 

(5) региону.

ÏÐÎÒÅÑ 
•Высокопродуктивный специализированный  диплоидный 

одноростковый гибрид  типа NZ.
•Имеет классический конический корень белого цвета, обладающий 

повышенной  лежкостью.
•Обладает хорошо развитым темно-зеленым листовым аппаратом 

с полупрямостоячей розеткой.
•Отличается хорошим урожаем корней с высоким содержанием 

сахара, а также высокими технологическими качествами при 
переработке.

•Рекомендован на почвах с предрасположенностью к гнили корней.
•Предназначен для средних и поздних сроков уборки.
•Генетически устойчив к ризомании, церкоспорозу и ризоктонии, 

толерантен к афаномицетной гнили и рамуляриозу.
•Рекомендован для крупных агрохолдингов, имеющих собственную 

переработку.
•Включен в Госреестр в 2013 году по Центрально-Черноземному (5), 

Северо-Кавказскому (6) и Уральскому (9) регионам.

ÝËÈÊÑÈÐ 
•Высокоурожайный одноростковый диплоидный гибрид  типа NZ 

интенсивного направления. 
•Имеет коническо-овальную форму корнеплода  с низкой 

прилипаемостью  почвы, доля погруженности до 85%.
•Листья прямостоячие, среднего размера, темно-зеленого цвета.
•Хороший баланс между урожаем корней и высоким 

содержанием сахара.
•Устойчив к ризомании и церкоспорозу, толерантен 

к рамуляриозу, слабо поражается корневыми гнилями.
•Высокая адаптационная способность к различным 

почвенно-климатическим зонам.
•Рекомендован для всех зон как гибрид для средних и поздних  

сроков уборки.
•Высокие показатели качества при извлекаемости сока на заводе.
•Включен в Госреестр в 2010 году по Центральному (3), 

Центрально-Черноземному (5), Северо-Кавказскому (6) 
и Уральскому (9) регионам.

НЬЮТРИНО
• Одноростковый диплоидный специализированный гибрид 

на стерильной основе, тип продуктивности 
нормально-сахаристый  NZ

• Гибрид, устойчив к нематоде и комплексу болезней листьев.
• Корень  имеет коническую слегка овальную  форму, 

технологичен при уборке.
• Хорошо  развитый листовой аппарат характерен 

темно-зелёного цвета.
• Гибрид показывает высокий урожай корней и сбор сахара на 

инфицированным  агрофоне нематодой.
• Обладает высокой чистотой свекловичного сока.
• Гибрид рекомендован для средних сроков уборки.
• Районирован в 2015 году по  Центрально-Чернозёмному (5), 

региону

 NE-тип
ХАНИ RZ/CT.
• Высокопродуктивный одноростковый диплоидный 

гибрид на стерильной основе NE-типа.
• Высокая устойчивость к церкоспорозу и ризомании
• Хорошая устойчивость к цветушности
• Имеет хорошо развитый листовой аппарат, листья 

полустоячие, зеленого цвета.
• Малая налипаемость земли на корнеплоде 

овальной формы. Корнеплод белого цвета, 
погруженность до 80%. Толерантен  к Aphanomyces 
и Macrophomina

• Высокая устойчивость к церкоспорозу и ризомании 
позволяет убирать в ранние, средние и поздние 
сроки уборки без потерь накопленного сахара

МУСТАНГ RZ/CR.
• Высокоурожайный диплоидный гибрид 

интенсивного направления типа N NE
• Толерантен к ризомании, церкоспорозу и 

афиномицетной гнили и макрофомине
• Имеет классическую форму корнеплода и обладает 

повышенной лежкостью в кагатах
• Имеет хороший баланс между высоким урожаем 

корней и высоким содержанием сахара при 
строгом соблюдении технологии выращивания.

 N-тип
ТОРПЕДО RZ/CR.
• Высокоурожайный диплоидный гибрид 

интенсивного направления
• Хорошая устойчивость к ризомании, церкоспорозу, 

рамуляриозу
• Форма корнеплода овально – коническая, доля 

погруженности в почву 80 %
• Пластичен к разным срокам уборки, высокие 

технологические характеристики
• Отличается высокой адапционной способностью ко 

всем почвенно – климатическим зонам, особенно 
для засушливых регионов.
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История и вехи

1920 год – год основания компании 
при сахарном заводе в г. Марибо
В 1928 году  –  первый конкурентоспособный 
сорт сахарной свеклы, MARIBO-N
В 1930-e годы мы достигли успеха 
в создании первого тетраплоидного сорта 
сахарной свеклы
В 1950-е годы мы доминировали  
на рынке с первым полиплоидным сортом, 
MARIBO-P
В 1969 году созданы одноростковые 
гибриды с использованием характерного для 
МАРИБО драже с окраской зеленого цвета
В 1982 году зарегистрирован первый  
в мире гибрид, устойчивый к ризомании
В 1990 -х годах  мы были 
основоположниками в генной инженерии 
и селекции первого в мире трансгенного 
гибрида сахарной свеклы  
В 1999 году – первыми изменили 
форму корнеплода с целью уменьшения 
налипаемости почвы к корнеплоду
В 2005 году – зарегистрировали 
лидирующие гибриды, толерантные  
к ризоктонии
Сегодня  – мы имеем обширный 
портфель  гибридов с мультирезистентной 
устойчивостью

Продукты «МАРИБО»

Мы занимаемся селекцией, производим и 
продаем семена сахарной свеклы. Гибриды 
«Марибо» - это прежде всего:
• высокая полевая всхожесть  

и раннее развитие растений;
• высокий процент одноростковости;
• комплексная устойчивость к болезням;
• высокий урожай сахара с 1 га;
• технологичность при уборке и низкая 

загрязнённость корнеплодов
• высокий уровень извлекаемости сока  

и его качество при переработке;
• высокая лежкость при кагатировании.

Более 100 сортов и гибридов сахарной свеклы 
разработаны с учетом конкретных условий 
выращивания.



Сентябрь Октябрь Ноябрь
1 декада 2 декада 3 декада 1 декада 2 декада 3 декада 1 декада 2 декада 3 декада

ХАНИ

ШКИПЕР 

ТОРПЕДО

МОЛЛИ

МУСТАНГ 

ВИВАРО 

НОВЕЛЛА 

 Оптимальный срок уборки
 Копание возможно

 Оптимальные сроки уборки



Êîìïàíèÿ «ÌÀÐÈÁÎ»
îñíîâàíà â 1920 ãîäó.

Øòàá-êâàðòèðà êîìïàíèè 
è ñîâðåìåííûå ïðîèçâîäñòâåííûå 
ìîùíîñòè ðàñïîëîæåíû 
íà îñòðîâå Ëîëàíä â Äàíèè.

Îñíîâíàÿ çàäà÷à ïðîèçâîäñòâà — 
ñîçäàíèå íîâûõ ãèáðèäîâ 
äëÿ íîâûõ óñëîâèé ðûíêà.  

«ÌÀÐÈÁÎ» –
ýòî ñî÷åòàíèå ñåëåêöèè, 
ðàçìíîæåíèÿ, ïðîèçâîäñòâà 
è ïðîäàæ ñåìÿí ñàõàðíîé ñâåêëû.
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На демополях Марибо мы тестируем семена, полученные 
нашими селекционерами генетическим методом. 
Основным видами полевых испытаний являются:

Результат достигается за счет тесного сотрудничества между 
нашими селекционерами, технической мультипликацией и 
технологами по производству семян, а также наших специ- 
альных навыков в семенной технологии и различных факто-
ров, влияющих на качество семян.

«МАРИБО» испытания
На демополях Марибо мы тестируем семена, полученные 
нашими селекционерами генетическим методом. 
Основным видами полевых испытаний являются:
• тест на урожайность,
• испытания на К1Р.
Результат достигается за счет тесного сотрудничества 
между нашими селекционерами, технической 
мультипликацией и технологами по производству семян, 
а также наших специальных навыков в технологии 
производства семян.

Наши специалисты разрабатывают новые 
методы обработки и дражирования семян

• Подготовка, дражирование и обработка 
инсектицидами и фунгицидами производится  
на нашем семенном заводе в Дании,оснащенном 
новейшим оборудованием.

• Во время обработки семена проходят процесс 
очистки, полировки  и калибровки.

• Семена дражируют по уникальному рецепту,  
в состав которого входят наряду со стимуляторами 
роста клей и древесная мука.

• На конечном этапе  семена обрабатывают 
инсектицидами, фунгицидами и снабжают 
цветозащитной оболочкой зеленого цвета, 
являющейся опознавательным цветом Марибо.

70-80
РАЗЛИЧНЫХ ГИБРИДОВ В ГОД

500-600 ГА ЗА ГОД

160-170
ПОЛЕЙ ЗА ГОД

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  

В 35 странах
ОКОЛО 170 СОТРУДНИКОВ  
                                 В 20 СТРАНАХ
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«МАРИБО Сид Плюс» –
дополнительная защита энергии, адаптации и роста



«МАРИБО Сид Плюс» –
дополнительная защита энергии, адаптации и роста

«МАРИБО Сид Плюс» является нашей улучшенной 

концепцией качества семян сахарной свеклы, 

благодаря которой семена подвергаются специ-

ализированной селекции и обработке в течение 

всего производственного процесса.

Полученный продукт – это семена высочайшего 

качества, дающие дополнительную уверенность в 

быстром и равномерном прорастании и развитии 

на полях, а следовательно, предоставляющие луч-

шие условия для сельхозпроизводителей.

 Плюс+  ЭНЕРГИЯ 

 Плюс+ АДАПТАЦИЯ

 Плюс+ РОСТ
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Immature                       mature
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Неакти-
вированные

Партии семян сортируют в различные по зрелости группы и 
сравнивают с оригинальными партиями

             1                3                5

Скорость прорастания на полях

 Уменьшение отклонений в период развития 

дает более равномерное прорастание

Оптимизация развития

Семена, достигшие полного развития, как правило, 

прорастают быстрее и энергичнее по сравнению 

с не вполне зрелыми на момент сбора урожая се-

менами. Новейшие технологии позволяют точно 

определять оптимальное время для сбора урожая. 

Более того, после окончания уборочных работ мы 

можем проанализировать специфический уровень 

зрелости каждой партии семян.

«МАРИБО Сид Плюс» – это семена с оптимальным 

уровнем зрелости, адаптации и прорастания.
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Оригинальные Улучшенные Бракованные

 Новые технологии позволяют  

осуществлять индивидуальную  

селекцию семян
Селекция отдельных 
партий семян 

Партия семян может содержать часть неразвитых 

или поврежденных семян. У таких семян значитель-

но меньше энергии. Мы разработали новый метод, 

позволяющий отбраковывать неразвитые и повре-

жденные семена на уровне отбора каждого отдель-

ного семени.

«МАРИБО Сид Плюс» – это индивидуальная селек-

ция лучших и наиболее здоровых семян с оптималь-

ной энергией.

В условиях поля бракованные семена показывают очень плохие 
результаты по сравнению с улучшенными семенами.

Не только меньшее количество взошедших семян, но и ростки 
гораздо менее развиты.

Улучшенные семена одинаковые по размеру и хорошо развиты.

Улучшенные семена содержат большие по размеру 
зародыши, чем оригинальные или бракованные семена

Рентгенографический анализ:
измерение процента 
правильно заполненных 
семян 

Улучшенные

Бракованные

Оригинальные

Бракованные

Улучшенные
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Скорость полевого развития

Активированные
семена
Стандарт

 Максимальная скорость полевой всхожести

Индивидуальное 
активирование
Активирование – способ предварительного прора-

щивания, при котором семена приводят в физио-

логическое состояние, позволяющее запускать про-

цесс метаболизма при попадании на семена влаги.

Мы тестируем каждую партию семян для определе-

ния потенциального ответа на активацию.

Многие партии семян изначально физиологически 

обладают улучшенными свойствами и не нуждают-

ся в дополнительной активации. Но некоторые пар-

тии семян положительно реагируют на процесс ак-

тивирования, они обрабатываются в соответствии 

со специальными требованиями.

«МАРИБО Сид Плюс» – это специально отобранные 

и уникально обработанные семена, готовые для бы-

строго прорастания в поле.



 Новое многослойное драже «Марибо» лучше 

выдерживает различные стрессовые условия вес-

ной в течение прорастания и в период адапта-

ции в поле.Новое 
многослойное драже «МАРИБО»

Завершающей частью концепции «Сид Плюс» являет-

ся принцип нового многослойного драже.

Многослойное драже обеспечивает быстрое попада-

ние в него воды, которая остается в драже, не позво-

ляя испытывать дефицит. Это гарантирует равномер-

ное получение воды зародышем.

Таким образом, семена «МАРИБО Сид Плюс» обеспе-

чивают быстрые и однородные всходы как в сухих, 

так и во влажных полевых условиях.

Новое многослойное драже «МАРИБО»  лучше 

выдерживает различные стрессовые условия весной 

при прорастании и в период адаптации в поле.

0

20

40

60

80

100

120

140

160
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ВНУТРЕННЯЯ ОБОЛОЧКА: контроль использования зароды-
шем оптимального количества воды. Обеспечивает доступ 
кислорода в течение длительного времени.

ВНЕШНЯЯ ОБОЛОЧКА: обеспечивает быструю подачу воды 
к драже, гарантирует наличие влаги внутри драже.

ВНУТРЕННЯЯ ОБОЛОЧКА: содержит инсектициды и фунги-
циды для защиты проростков в процессе роста и развития.

ВНЕШНЯЯ ОБОЛОЧКА: зеленое покрытие играет защитную 
роль и помогает фермеру отслеживать нахождение семян в 
почве для контроля нормы высева.

Скорость полевого развития

К
о

л
и

че
ст

во
 р

ас
те

н
и

й
 –

 т
и

п
и

чн
о

е

К
о

л
и

че
ст

во
 р

ас
те

н
и

й
 –

 т
и

п
и

чн
о

е

21



 Ускоренное дружное прорастание на 

полях обеспечивает лучший старт для 

молодых растений свеклы, контроль 

над сорняками - гарантия получения 

высокого урожая сахара, даже при не-

благоприятных условиях.

«МАРИБО Сид Плюс» –
концепция 
улучшенного качества
«Сид Плюс» - это концепция качества, включа-
ющая в себя новые методы производства, обе-
спечивающие достижение наивысшей степе-
ни качества и эффективности семеноводства: 
селекции, гибридизации и подготовки.

Наша концепция - это комбинация четырех 
новых методов, применяемых к каждой пар-
тии семян:

• Оптимизация полного развития

• Индивидуальная селекция

• Индивидуальная активация

• Принцип многослойного дражирования
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ÎÎÎ «Ñèíãåíòà»
Ðîññèÿ, 115114,
ã. Ìîñêâà, óë. Ëåòíèêîâñêàÿ, ä.2, ñòð.3
Òåë.:   +7 (495) 933 7755
Ôàêñ: +7 (495) 933 7756

Maribo Seed  
Højbygårdvej 31 
DK-4960 Holeby
Tel:+45 5460 6031 Fax:+45 5460 7068
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