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История «МАРИБО» 
началась в 1920 году.

Штаб-квартира 
и современные производственные 
мощности расположены 
на острове Лоланд в Дании.

Задача селекции и производства – 
создание новых гибридов 
для условий современного рынка. 
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«МАРИБО» – это сочетание 
селекции, размножения,
производства и продаж 
семян сахарной свеклы.
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Содержание



Более 100 гибридов выведены для всех свеклосеющих стран 

МАРИБО.

с учетом условий выращивания.

ТАЙФУН

История «МАРИБО»

Мы занимаемся селекцией, производством и продажей семян 
сахарной свеклы. Гибриды «МАРИБО» характеризует:

корнеплодов;
высокая сахаристость и чистота сока;
хорошая лежкость в кагатах.

Этапы развития «МАРИБО»Продукты «МАРИБО»

                       мы представили
одноростковый сорт сахарной свеклы
и характерную зеленую гранулу.
                       зарегистрирован
первый в мире сорт сахарной свеклы,
устойчивый к ризомании.
                             мы стали
основоположниками в генной
инженерии и первыми видоизменили
растение (побеги) сахарной свеклы.

                           мы стали частью Даниско
    Груп и были переименованы 
    в «Даниско Семена».

В 2010 году «МАРИБО Сид» вошла 
    в структуру компании Syngenta.
В 2017 году была создана компания 
    MariboHilleshög ApS.

в «МАРИБО Сид».



РАЗЛИЧНЫХ ГИБРИДОВ В ГОД

В 30 СТРАНАХ

«МАРИБО» испытания

Все новые гибриды «МАРИБО», полученные нашими 
селекционерами с применением последних достижений 
в генетике, мы обязательно тестируем 
в демонстрационных посевах.  
Основными видами полевых испытаний являются:
• тест на урожайность, сахаристость, качество 

сока;
• тест на устойчивость к различным патогенам 

и стрессовым условиям;
• испытания на адаптивность к почвенно-
    климатическим зонам.

Высокая доля жизнеспособных семян достигается 
за счет тесного сотрудничества между фермерами, которые 
выращивают семена и технологами по производству семян, 
а также специальных навыков в семенной технологии 
и различных факторов, влияющих на качество семян. 

Наши специалисты постоянно работают 
над улучшением методов и процессов 
производства семян  
• Обработка, гранулирование и покрытие семян 

происходят на нашем современном заводе 
в Дании с экологически чистым производством 

• Во время обработки семена очищают, 
полируют и калибруют.

• Семена гранулируют по уникальному 
рецепту, который содержит в себе воду, клей 
и древесный порошок.

• Состав драже содержит фунгициды 
и инсектициды для защиты растения, затем 
гранулу окрашивают в зеленый цвет.
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Рекомендации «МАРИБО» 
при посеве сахарной свёклы

Требования к влаге

• Удовлетворительное влагообеспечение посевов сахарной свеклы характерно
   для территорий, почвы которых обладают хорошими водоудерживающими 
   свойствами. Весной запасы влаги в метровом слое таких почв 
   не менее 170-180 мм, а поступление влаги в случае благоприятных 
   осадков в течение периода вегитации сахарной свеклы не менее 340-350 мм.
• В других случаях требуется применение мер по запасанию, 
    сбережению влаги и орошению посевов.
• Для успешного прорастания семян, в силу специфики их 

анатомо-морфологического строения (клубочек с большим 
околоплодником), требуется 120-170% воды от их массы.

• Сахарная свекла на фоне других с/х культур отличается большей 
    потребностью в воде, для нее необходим достаточный уровень влагоемкости 
    посевного слоя почвы.  
• Необходимо предохранять почву от пересыхания, поддерживать приток 
    влаги в посевном слое и в более глубоких слоях почвы во время 
    предпосевной, припосевной и послепосевной обработки, т.к. велико значение 
    контакта семян с почвой.
• Малейший недостаток влаги и неправильный контакт семян с почвой 
    в результате нарушения технологии посева затягивают появление всходов,
    снижает полевую всхожесть семян.

Требования к почве

Почвы с перечисленными характеристиками наиболее подходят 
для выращивания сахарной свеклы:
• с хорошей структурой и среднесуглинистым механическим составом;
• с хорошей аэрацией и минимальным содержанием камней (не более 5%) 
    и размером камней не более 8 см;
• богаты гумусом, обеспечены питательными веществами и влагой;
• с высокой биологической активностью;
• с нейтральной или близкой к нейтральной реакцией (рН=5,6–7,0);
• с пахотным горизонтом не менее 25 см;
• с плотностью от 1,0 до 1,3 г/см3;
•  с зеркалом грунтовых вод не выше 60 см.
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При использовании новых гибридов 
сахарной свеклы «МАРИБО» партнеры 
ценят основной показатель —  высокий 
выход белого сахара. Это сочетание таких 
качеств, как чистота сока и содержание 
сахара, форма корнеплода и устойчивость 
к болезням. Работа наших селекционеров 
сосредоточена на изучении генетических 
качеств материнских линий. При 
наблюдении ведутся учеты по урожаю 

и выходу семян, состояния их покоя, 
а также многократное определение 
всхожести и энергии.

Все вышеперечисленные свойства 
являются основным критерием для 
отбора той или иной материнской 
линии, которая предопределяет результат 
и будет рекомендована для получения 
коммерческих семян сахарной свеклы 
«МАРИБО».
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Сферичность 
и форма 

Сертификация 
по ISTA (ИСТА) 
при отправке 
из Дании 

Сертификация 
в России на 
соответствие 
ГОСТ РФ 







Нетесов Андрей Николаевич

Моб. тел. +7-915-147-95-27

andrey.netesov@mariboseed.com

Титовский Сергей Александрович

Моб. тел. +7-909-202-22-18

sergey.titovskij@mariboseed.com

Павловский Александр Владимирович

Моб. тел. +7-915-136-12-13

aleksandr.pavlovskiy@maribohilleshog.com

Вас всегда проконсультируют
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Корнеплод имеет овальную форму, при погруженности до 80% 
хорошо извлекаем из почвы при уборке.

Новый универсальный гибрид нормального типа N.
Обладает комплексной устойчивостью к болезням листа.
Имеет среднюю устойчивость к болезням корней.
Зафиксирован высокий урожай сахара.

Отзывчив на высокий агрофон.
Взаимозаменяемость – АНГУС, МОЛЛИ.
Технологичен при уборке любыми типами машин.
Гибрид обладает высокой чистотой свекловичного сока.
Включен в Госреестр в 2018 году по Центрально-
Черноземному (5) и Средневолжскому (6) регионам.
Рекомендован для Северо-Кавказского (6)
и Уральского (9) регионов.

Корнеплод имеет коническую, слегка овальную форму, 
технологичен при уборке.

Включен в Госреестр в 2012 году по Центрально-Черноземному (5)
и Северо-Кавказскому (6) регионам.

Включен в Госреестр в 2014 году по Центрально-
Черноземному (5), Средневолжскому (7), 
Западно-Сибирскому (10) регионам.

Отличается высокой продуктивностью корнеплода 
и содержанием сахара.

МАТРОС НОВИНКА

Высокопродуктивный одноростковый диплоидный гибрид 
нормального типа продуктивности N.
Положительный баланс между урожайностью корнеплодов 
и сахаристостью даёт высокий выход сахара при ранних 
сроках уборки в условиях Центрального региона и Поволжья.
Гибрид обладает генетической устойчивостью к ризомании 
и афаномицетным гнилям, толерантен к церкоспорозу и рамуляриозу.
Имеет конусовидную форму корнеплода с гладкой поверхностью, 
погружённость до 85%.
Корнеплод имеет низкую прилипаемость почвы, 
легко извлекаем при уборке.
Листовой аппарат имеет полураскидистую розетку, листья 
темно-зелёного цвета среднего размера.
Содержание патокообразующих веществ ниже среднего.
Включён в Госреестр в 2011 году по Центральному (3), 
Средневолжскому (7) и Уральскому (9) регионам.

ДЖЕННИ

Высокопродуктивный интенсивный диплоидный 
одноростковый гибрид нормально типа N.
Положительная корреляция между урожайностью корнеплодов 
и сахаристостью даёт высокий выход сахара при ранних сроках 
уборки в условиях Юга России и Северного Кавказа.
Гибрид обладает генетической устойчивостью к ризомании 
и афаномицетным гнилям, толерантен к церкоспорозу 
и рамуляриозу. Хорошо сохраняет всходы от прессинга 
корнееда весной.
Корнеплод имеет овальную форму, маленький ортистиг, 
характеризуется низкой прилипаемостью почвы.
Погружённость до 85 %. Хорошо извлекаем при уборке 
любыми типами уборочных машин. 
Прямостоячий листовой аппарат среднего размера 
зелёного цвета с небольшой розеткой.
Отличается высокой адаптацией к различным почвенно-
климатическим зонам Юга России.
Рекомендован для ранних и средних сроков уборки.
Содержание патокообразующих веществ ниже среднего.
Включен в Госреестр в 2012 году по Северо-
Кавказскому (6) региону.

БУГГИ

Предназначен для ранних, средних и поздних сроков уборки.



толерантен к афаномицетным гнилям.
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Подходит для разных сроков уборки. 

Высокая урожайность корнеплодов при средней сахаристости. 
Рекомендован для всех сроков уборки.    

Высокоурожайный диплоидный гибрид, тип продуктивности NE. 

Включен в Госреестр в 2012 году по Центральному (3)
и Центрально-Черноземному (5) регионам.
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Включен в Госреестр в 2013 году по Центрально-
Черноземному (5) и Средневолжскому (7) регионам.

(5) регионам.

на инфицированном нематодой агрофоне.



СИНОП (МА 3019)
• •

•

•
•

•

•

•
•

 Гибрид нормального сахаристого типа.
• Высокий выход сахара с га.
• Высокая устойчивость к болезням листа 

и к болезням корнеплодов.
• Длина листовой розетки – короткая.
• Длина листовой пластинки - средняя.
• Ширина листовой пластинки – средняя.
• Цвет листовой пластинки – тёмно-зелёная.
• Длина черешков – короткая.
• Погруженность корнеплода – 90-95%.
• Корневое ветвление – среднее.
• Загрязнённость корнеплода – ниже среднего.
• Предназначен для средних и поздних сроков уборки.
• Лучший выбор для районов со средним риском ризоктониоза.
• Значительно лучше урожай корнеплодов по сравнению 
с текущими RT гибридами ФЛАМИНГО.

• Рекомендован для использования на орошаемых полях.
• Отзывчив на высокий агрофон.
• Технологичен при уборке любыми типам машин.
• Хорошо хранится в кагатах.
• Внесен в Госреестр в 2017 году по Волго-Вятскому (4) региону.
•

•

•

•

•

•

•
•

•

 Рекомендован для Северо-Кавказского (6) и 
 Центрально-Черноземного (5) регионов.

Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе 
нормально-сахаристого типа NZ.
Сочетает хорошую продуктивность корнеплодов с 
положительной динамикой накопления сахара.
Коническая форма корнеплода, погружённость в почву до 90%. 
Листья темно-зелёного цвета, среднего размера 
с прямостоячей небольшой розеткой.
Высокая устойчивость к церкоспорозу позволяет убирать 
в средние и поздние сроки без потерь накопленного сахара.
Гибрид рекомендован для выращивания в агрохолдингах 
с собственной переработкой, технологичен 
при переработке на заводе.
Содержание патокообразующих веществ ниже среднего.
Включён в Госреестр в 2008 году по Центральному (3) 
и Центрально-Чернозёмному (5) регионам.

ВЕНТУРА

Гибрид интенсивного направления типа NZ, одноростковый диплоид, 
обладает высоким урожаем сахара.
Корнеплод имеет конически-овальную форму с низкой 
прилипаемостью почвы.
Погружённость до 85%. Хорошо извлекаем при уборке любыми 
типами уборочных машин. 
Прямостоячий листовой аппарат среднего размера зелёного 
цвета с небольшой розеткой.
Имеет хороший баланс между высоким урожаем корнеплодов 
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 среднее.

Включён в Госреестр в 2015 году по Центрально-Чернозёмному (5) 
и Северо-Кавказскому (6) регионам.

МАРИНО

НОВИНКА

18



Имеет классический корнеплод белого цвета,
обладающий повышенной лежкостью.
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«МАРИБО Сид Плюс» является нашей улучшен-

ной концепцией качества семян сахарной 

свеклы, благодаря которой семена подвергаются 

специальному отбору и обработке в течение 

всего производственного процесса.

Полученный продукт — это семена высочайшего 

качества, дающие дополнительную уверенность 

в быстром и равномерном прорастании и разви-

тии на полях, а следовательно, предоставляющие 

лучшие условия для сельхозпроизводителей.





Специальный отбор
партий семян

Партия семян может содержать часть неразвитых или по-

врежденных семян. У таких семян значительно меньше 

энергии. Наш метод позволяет отбраковывать неразвитые

и поврежденные семена на уровне отбора каждого отдель-

«МАРИБО Сид Плюс» — это индивидуальный анализ луч-

ших и наиболее здоровых семян с оптимальной энергией.

Новые технологии позволяют 
осуществлять индивидуальный 
анализ каждой отобранной 
партии семян 

ного семени.

Здоровый зародыш

Слабый зародыш



Многослойное драже «МАРИБО»
Завершающей частью концепции «Сид Плюс» является 

принцип многослойного драже.

Многослойное драже обеспечивает быстрое попадание в него 

воды, которая остается в драже, не позволяя испытывать 

её дефицит. Это гарантирует равномерное получение во-

ды зародышем.

Таким образом, семена «МАРИБО Сид Плюс» обеспечивают 

быстрые и однородные всходы как в сухих, так и во влажных 

полевых условиях.

Многослойные драже «МАРИБО» лучше выдерживают раз- 

личные стрессовые условия весной при прорастании и 

в период адаптации в поле.



«МАРИБО Сид Плюс» –
концепция улучшенного качества

«Сид Плюс» – это концепция качества, вклю-

чающая в себя новые методы производства, 

обеспечивающие достижение наивысшей сте-

пени качества и эффективности семеноводства: 

•  Селекции

•  Гибридизации

•  Подготовки

Наша концепция – это комбинация четырех

методов, применяемых к каждой партии семян:

• Оптимизация полного развития

• Индивидуальный анализ

• Индивидуальная активация

• Принцип многослойного дражирования

Ускоренное дружное прораста-
ние на полях обеспечивает хоро-
ший старт в полевых условиях 
для молодых растений свеклы, 
улучшает контроль сорняков, по-
зволяет получить более техноло-
гичный  посев,  в  итоге  гаранти- 
рует получение высокого урожая
сахара  даже  при  неблагоприят- 
ных условиях.



ДЛЯ ЗАМЕТОК





OOO «ДЛФ»
Россия, 119049, Москва
4-й Добрынинский пер., д. 8, офис С12-03
Тел. +7 495 937 41 79
www.mariboseed.com/ru
E-mail: dlfrussia@dlf.com


