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ПОРТФОЛИО 
   ГИБРИДОВ

НАШЕ

Для сельхозтоваропроизводителей важна гарантия того, 
что семена, которые они приобретают, дадут хороший 
урожай и прибыль. Мы сотрудничаем с производителями, 
дистрибьюторами и переработчиками для того, чтобы 
наши продукты максимально эффективно отвечали 
вашим потребностям. 

Наша цель - удовлетворить требования 
рынка и обеспечить высокую агрономическую 
производительность семян для разных сегментов рынка. 
Если Вас интересует масличный подсолнечник, в том 
числе высокоолеиновый; кондитерский для пищевых 
и кормовых целей; сорго зерновое или силосное 
– Вы обязательно найдете свой продукт в линейке 
высокопродуктивных гибридов Nuseed®. 

Региональная команда Nuseed® в России работает по 
всей стране с лучшими дистрибьюторами и оказывает 
поддержку на всей территории выращивания продуктов 
Nuseed®.

Наш дивиз  
«УРОЖАЙ - ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО, МЫ ВЫРАЩИВАЕМ 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» – это высокое качество  
и сервис, которые мы доставляем с каждым мешком 
гибридов подсолнечника и сорго Nuseed®.
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Выбирая гибриды Nuseed®, вы 
получаете возможность подобрать 
для своих целей оптимальный гибрид 
кондитерского подсолнечника. 

Уходя от сортов к новым практикам 
производства, Вы получаете больше 
выгоды. 

Наши уникальные гибриды 
кондитерского подсолнечника Onyx® 
(Оникс) с семенами черного цвета 
отличаются от обычных сортов 
своим видом, агрономическими 
показателями и вкусовыми 
качествами. Onyx® представляет 
новый опыт выращивания 
кондитерского подсолнечника 
для фермеров, а также новые 
возможности для переботчиков и 
идеальный продукт для конечного 
потребителя. 

NUSEED® МИРОВОЙ ЛИДЕР  
В ПРОИЗВОДСТВЕ ГИБРИДОВ  
КОНДИТЕРСКОГО ПОДСОЛНЕЧНИКА 

О гибридах  
кондитерского  

подсолнечника Onyx® 

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ
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Кондитерский подсолнечник  Onyx® Урожай - это только начало. Мы выращиваем новые возможности.

145 - 175 

(cм)

Н5ЛМ307 
Первый в мире гибрид кондитерского подсолнечника с 
семенами черного цвета для системы Clearfield®. Обла-
дает высокой продуктивностью, пригоден для выращи-
вания в разных почвенно-климатических зонах. Зерно 
отлично подходит для использования как в очищенном, 
так  и неочищенном виде. Отличается приятным вкусом 
и ароматом. 

Клю
чевые особенности 

Потенциал продуктивности 

Интенсивность 
стартового  

роста 

Толерантность 
к засухе 

Однородность 
цветения 

ЛМР* 

* здесь и далее - ложная мучнистая роса 

Белая гниль Фомопсис 

Устойчивость к болезням 

Урожайность, т/га 
3.3 5.5

Спелость (дней) 

Густота к уборке, тыс.раст/га 
32 40

Длина семечки, мм 
16

99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Влагоотдача Устойчивость  
к полеганию 

Агрономические показатели 

14

- Ранний гибрид с высокой холодо-  
и засухоустойчивостью
- Очень ранний стартовый рост 
- Устойчивый к ложной мучнистой росе
- Clearfield® технология

Здесь и далее рейтинговая шкала гибридов 1= Плохо                     9 =Отлично
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Выбор 
надежных партнеров 

Логистика  
с отслеживаемой  
идентификацией 

Доставка продуктов  
конечному потребителю 

Исследования  
и разработки 

Генетический  
материал  

Nuseed 

Развитие входных  
и выходных  

характеристик 

Экспертная  
селекция 

Глобальное управленчиское  
администрирование 

Семенной бизнес  
мирового уровня 

Тестирование  
конечного продукта 

Мы ежегодно инвестируем в нашу  
Цепочку Дополнительной Ценности  - 

начиная от глобальных исследований и разработок, 
коммерциализации новых селекционных решений, 
до региональных испытаний и доставки наилучших 
гибридов конечным потребителям по всему миру.

Мы делаем фокус на качестве и сотрудничаем  
с надежными партнерами, чтобы увеличить 

ценность наших продуктов на каждом этапе  
и для каждого участника нашей цепочки 

поставок.
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Инновации в области производства 
гибридов масличного подсолнечника 
сосредоточены на увеличении 
толерантности к гербицидам, 
борьбе с сорняками, устойчивости 
к заразихе, которая является 
существенной проблемой во 
многих регионах выращивания 
подсолнечника, а также устойчивости 
к ложной мучнистой росе. 

Масличный подсолнечник 
классифицируют, основываясь 
на процентном содержании 
в нем олеиновой кислоты 
(мононенасыщенная жирная 
кислота). Мы предлагаем вам 
широкий ассортимент линолевых 
или высокоолеиновых гибридов 
подсолнечника Nuseed® различных 
групп спелости и технологий 
Clearfield® или Express®.

О гибридах  
на рынке России  

и планах развития   

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ
НАШИ ГИБРИДЫ  
МАСЛИЧНОГО ПОДСОЛНЕЧНИКА  
АДАПТИРУЮТСЯ К РАЗЛИЧНЫМ  
ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ.
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Спелость (дней) 

Масличный подсолнечник  Линолевый

Особенный в своем роде гибрид подсолнечника, 
что решает комплекс проблем современного  
фермера. Он сочетает в себе высокую продуктив-
ность, скороспелость, засухоустойчивость  
и генетическую устойчивость к заразихе. Обладает 
однородным цветением. 

ИМПАКТ Клю
чевые особенности 

160 - 175 

(cм)

Содержание масла %
45 48

Урожайность, т/га 
5.2

Густота к уборке, тыс.раст/га 
40 55

3.4

99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Потенциал продуктивности 

Интенсивность 
стартового роста 

Толерантность  
к засухе 

Однородность 
цветения 

Заразиха ЛМР* Белая гниль Фомопсис 

Устойчивость к болезням 

Влагоотдача Устойчивость  
к полеганию 

Агрономические показатели Спелость (дней) 

Н4ЛМ408 
Мощный высокоурожайный гибрид с высоким 
содержанием масла. Обладает высокой 
устойчивостью к болезням и ложной мучнистой 
росе. Формирует сильную корневую систему 
и стебель. Отличается высокой натурой зерна.
Чемпион по устойчивости к ржавчине!

Key Features
Масличный подсолнечник  Линолевый

Заразиха ЛМР Белая гниль Фомопсис 

170 - 180
(cм)

Содержание масла %
50 53

Урожайность, т/га 
3.5 5.5

Густота к уборке, тыс.раст/га 
35 50

Влагоотдача Устойчивость  
к полеганию 

Агрономические показатели 

Потенциал продуктивности 

Интенсивность 
стартового роста 

Толерантность  
к засухе 

Однородность 
цветения 

Устойчивость к болезням 

- Ранний                                                                                                                            
- Мощный стартовый рост                                                              
- Clearfield® технология                                                                   
- Генетически устойчивый к заразихе 
расы Н и ложной мучнистой росе

- Среднеспелый                                                                                                          
- Экстенсивный                                                                                                                          
- Clearfield® технология                                                                   
- Стабильный и пластичный

* здесь и далее - ложная мучнистая роса 

Клю
чевые особенности 

99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Спелость (дней) 

Масличный подсолнечник  ЛинолевыйМасличный подсолнечник  Линолевый

Клю
чевые особенности 

Заразиха ЛМР Белая гниль Фомопсис 

ТАЛОН 
Гибрид обладает интенсивным стартовым ростом, 
холодостойкостью и засухоустойчивостью.  
Отличается ранним цветением, равномерным созре-
ванием и отличной влагоотдачей. Подходит для реги-
онов со сложными погодными условиями, низкопло-
дородной почвой, а также для раннего сбора урожая. 

160 - 180 

(cм)
Урожайность, т/га 

3.2 4.7

Густота к уборке, тыс.раст/га 
45 5 5

99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Потенциал продуктивности 

Интенсивность 
стартового роста 

Толерантность  
к засухе 

Однородность 
цветения 

Устойчивость к болезням 

Влагоотдача Устойчивость  
к полеганию 

Агрономические показатели 

Содержание масла % 
47 49

Спелость (дней) 

Заразиха ЛМР Белая гниль Фомопсис 

165 - 175 

(cм)

Х4219 
Этот гибрид является лидером выживания в аномаль-
ных условиях. Неприхотливый и пластичный. Корзин-
ка наполовину наклонена, что создает преимущества 
в зоне избыточных осадков. Толерантный к болезням 
стебля и корзинки. 
Благодаря короткому и мощному стеблю, устойчивый 
к полеганию. Имеет отличную влагоотдачу.

Содержание масла % 
49 51

Урожайность, т/га 
3.4 4.9

Густота к уборке, тыс.раст/га 
45 55

99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Потенциал продуктивности 

Интенсивность 
стартового роста 

Толерантность  
к засухе

Однородность 
цветения 

Устойчивость к болезням

Влагоотдача Устойчивость  
к полеганию 

Агрономические показатели 

Клю
чевые особенности 

- Ранний                                                                                                                            
- Интенсивный                                                                                    
- Равномерное цветение                                                                          
- Устойчивый к гербициду  
Express® в норме 50г/га 

- Среднеранний                                                                                                                          
- Экстенсивный                                                                                     
- Устойчивый к полеганию                                                                           
- Устойчивый к гербициду  
Express® в норме 50г/га
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Спелость (дней) 

Заразиха ЛМР Белая гниль Фомопсис 

Масличный подсолнечник  Высокоолеиновый  Масличный подсолнечник  Линолевый

170 - 180 

(cм)

КАМАРО 2 
Пластичный, стрессоустойчивый и неприхотливый
к условиям выращивания гибрид. Стабильный,
формирует высокие урожаи. 
Камаро 2 высокоустойчив к ржавчине, обладает 
высокой устойчивостью к болезням и хорошо  
противостоит сложным погодным условиям.

Содержание масла % 
48 52

Урожайность, т/га 
5.0

Густота к уборке, тыс.раст/га 
45 55

3.4

99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Потенциал продуктивности 

Интенсивность 
стартового роста 

Толерантность  
к засухе 

Однородность 
цветения 

Устойчивость к болезням 

Влагоотдача Устойчивость  
к полеганию 

Агрономические показатели Спелость (дней) 

Заразиха ЛМР Белая гниль Фомопсис 

100 - 145 

(cм)

Н4ХЕ115 
Ультраранний высокоолеиновый гибрид. 
Созревает примерно на две недели раньше, 
чем традиционные гибриды. Может 
использоваться для раннего сбора урожая, 
позднего посева или повторных посевов. 
Гибрид устойчив к гербициду Express®  
для контроля сорняков и имеет улучшенную 
защиту от белой гнили.

Содержание масла % 
48 50

Урожайность, т/га 
4.5

Густота к уборке, тыс.раст/га 
60 75

3.2

93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Потенциал продуктивности 

Интенсивность 
стартового роста 

Толерантность  
к засухе 

Однородность 
цветения 

Устойчивость к болезням 

Влагоотдача Устойчивость  
к полеганию 

Агрономические показатели 

Клю
чевые особенности 

Клю
чевые особенности 

- Среднеранний                                                              
- Экстенсивный                                                                                                                  
- Формирует высокую натуру зерна                                                                                                                                            
- Clearfield® гибрид 

- Ультраранний                                                            
- Отлично подходит для 
ранних или повторных посевов                                                                                                                
- Имеет высокое содержание 
олеиновой кислоты до 90%                                                                                                                                              
- Устойчивый к гербицидам  
Express® в норме 50 г/га
- Десикация имеет приоритетное 
значение
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Спелость (дней) 

150 - 165 

(cм)

КОБАЛЬТ 2 
Высокоолеиновый гибрид, пластичный к 
строкам посева, пригоден для выращивания 
в разных регионах. Холодо- и засухоустойчив. 
Благодаря крепкому стебелю и хорошо  
развитой корневой системе, он очень устойчив  
к полеганию. Обладает высокой устойчивостью 
к ржавчине и ложной мучнистой росе.

Содержание масла % 
47 49

Урожайность, т/га 
3.2 4.5

Густота к уборке, тыс.раст/га 
45 55

Масличный подсолнечник  Высокоолеиновый  Масличный подсолнечник  Высокоолеиновый  

99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Потенциал продуктивности

Интенсивность 
стартового роста 

Толерантность  
к засухе 

Однородность 
цветения 

Заразиха ЛМР Белая гниль Фомопсис 

Устойчивость к болезням 

Влагоотдача Устойчивость  
к полеганию 

Агрономические показатели Спелость (дней) 

Влагоотдача Устойчивость  
к полеганию 

Агрономические показатели 

170 - 180 

(cм)

НХК12М010 
Высокоолеиновый высокоурожайный гибрид. 
Стабильный и пластичный. Крепкий стебель 
и хорошо развитая корневая система 
позволяют применять разные технологии 
выращивания. Толерантный к болезням, 
устойчивый к ЛМР и ржавчине. Обладает 
отличной заполненностью корзинки  
и высокой натурой зерна.

Содержание масла % 
50 53

Урожайность, т/га 
3.6 5.4

Густота к уборке, тыс.раст/га 
35 50

99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Потенциал продуктивности

Интенсивность 
стартового роста 

Толерантность  
к засухе 

Однородность 
цветения 

Заразиха ЛМР Белая гниль 

Устойчивость к болезням

Клю
чевые особенности 

Клю
чевые особенности 

- Ранний                                                                           
- Интенсивный                                                                                                                 
- Имеет высокое содержание 
олеиновой кислоты (до 90%)                                                                                                                                             
- Clearfield® гибрид

- Cреднеранний                                                                               
- Интенсивный                                                                                                                 
- Имеет высокое содержание 
олеиновой кислоты (до 93%)                                                                                                                                             
- Clearfield® гибрид

Фомопсис 
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Спелость (дней) 

99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Масличный подсолнечник  Высокоолеиновый  Масличный подсолнечник  Высокоолеиновый  

155 - 175 

(cм)

Н4Х302 Е
Мощный высокоурожайный гибрид с высоким содер-
жанием масла. Обладает высокой устойчивостью к 
болезням и ложной мучнистой росе, а также устойчив 
к гербициду Express® в норме 50г/л для контроля 
сорняков. Формирует сильную корневую систему  
и стебель. Подходит для раннего сбора урожая.

Содержание масла % 
48 51

Урожайность, т/га 
5.5

Густота к уборке, тыс.раст/га 
45 55

3.5

Потенциал продуктивности

Интенсивность 
стартового роста 

Толерантность  
к засухе 

Однородность 
цветения 

Заразиха ЛМР Белая гниль Фомопсис 

Устойчивость к болезням 

Влагоотдача Устойчивость  
к полеганию 

Агрономические показатели Спелость (дней) 

Влагоотдача Устойчивость  
к полеганию 

Заразиха ЛМР Белая гниль Фомопсис 

Агрономические показатели 

165 - 180 

(cм)

Н4Х505 КЛ 
Высокоолеиновый гибрид для системы Clearfield®. 
Имеет однородное цветение и высокий 
потенциал урожайности. Обладает высокой 
устойчивостью к болезням и ложной мучнистой 
росе.  

Содержание масла % 
50 53

Урожайность, т/га 
4.3 5.7

Густота к уборке, тыс.раст/га 
45 55

109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Потенциал продуктивности

Интенсивность 
стартового роста 

Толерантность  
к засухе 

Однородность 
цветения 

Устойчивость к болезням

Клю
чевые особенности 

Клю
чевые особенности 

- Ранний                                                                                                          
- Интенсивный                                                                                                                 
- Имеет высокое содержание 
олеиновой кислоты (до 90%)                                                                                                                                             
- Устойчивый к гербициду Express®  
в норме 50г/га 

- Среднеспелый                                                                                                      
- Интенсивный                                                                                                                 
- Имеет высокое содержание 
олеиновой кислоты (до 90%)                                                                                                                                             
- Clearfield® гибрид
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Спелость (дней) 

Масличный подсолнечник  Высокоолеиновый  

Влагоотдача Устойчивость  
к полеганию 

Агрономические показатели 

165 - 175 

(cм)

Н4Х470 КЛП *
Высокоолеиновый гибрид для системы 
ClearfieldPlus®. Обладает высокой устойчивостью 
к болезням и ложной мучнистой росе. 
Характеризуется интенсивным стартовым ростом  
и однородностью цветения.

Содержание масла % 
48 52

Урожайность, т/га 
5.4

Густота к уборке, тыс.раст/га 
35 50

4.3

99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Потенциал продуктивности

Интенсивность 
стартового роста 

Толерантность  
к засухе 

Однородность 
цветения 

Заразиха ЛМР Белая гниль Фомопсис 

Устойчивость к болезням 

Клю
чевые особенности 

- Cреднеранний                                                                                             
- Интенсивный                                                                                                                 
- Имеет высокое содержание 
олеиновой кислоты (до 90%)                                                                                                                                             
- ClearfieldPlus® гибрид

Урожайность  Данные

*гибрид находится в Государственном сортоиспытании
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Урожайность  ДанныеУрожайность  Данные
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Урожайность  Данные
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Исследования Nuseed® в области 
сорго фокусируются на получении 
максимальной урожайности с 
очень высокими показателями 
качества; устойчивости к 
заболеваниям и неблагоприятным 
почвенно-климатическим 
условиям. 

Наши ранние и ультраранние 
гибриды позволяют расширять 
границы выращивания сорго  
и увеличивать рынок этой 
культуры в России. Мировой  
спрос на сорго растет из-за 
признания его ценности  
и преимуществ по сравнению  
с высокозатратной кукурузой.

РАСКРОЙТЕ ПОТЕНЦИАЛ ВАШЕГО 
БИЗНЕСА

Узнайте больше 

Узнайте больше  
о возможностях  

с Nuseed 
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Сорго  Зерновое 

АЛЯСКА 
Среднеранний высокоурожайный гибрид 
зернового направления. Не содержит танина. 
Идеально подходит для производства круп, 
муки, спирта. Имеет отличные качественные 
показатели для кормовых целей. Не 
требователен к плодородию почв. Отличная 
устойчивость к продолжительной засухе  
и заболеваниям.

Устойчивость  
к полеганию 

Агрономические показатели Потенциал продуктивности 

Интенсивность 
стартового роста 

Устойчивость 
к стрессовым 

условиям 

Потенциал урожайности, т/га 
12 12+

Коэффициент кущения 
6

Устойчивость к болезням 

Рекомендуемая 
густота посева, 

тыс.раст/га 

Плесень Головня Гельминто- 
спориоз 

Фузариоз 

ВКМК ЛМР* 

110 - 120 

(cм)

Дней от всходов до цветения 

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

• • • • • • • • • • • • • • • • •

2 6

90-130

Влагоотдача 

Сорго  Зерновое 

Устойчивость  
к полеганию 

Интенсивность 
стартового роста 

Устойчивость 
к стрессовым 

условиям 

Рекомендуемая 
густота посева, 

тыс.раст/га 

Плесень Головня Гельминто- 
спориоз 

Фузариоз 

ВКМК ЛМР

Дней от всходов до цветения 

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

• • • • • • • • • • • • • • • • •

341X120 
Один из самых ранних гибридов сорго для 
России. Отличное сочетание раннеспелости, 
урожайности и устойчивости к заболеваниям. 
Превосходные показатели засухоустойчивости 
и качества зерна.

Влагоотдача 

Агрономические показатели Потенциал продуктивности 

Потенциал урожайности, т/га 
14 14+

Устойчивость к болезням

100 - 125 

(cм)

Коэффициент кущения 
62 6

100-140 

Клю
чевые особенности 

Клю
чевые особенности 

- Среднеранний                                                                                                 
- Зерно белого цвета без танина                                                                                                                 
- Имеет высокий потенциал урожайности                                                                                                                                   
- Способен выдерживать аномальную 
засуху и засоленность почвы 

- Ранний
- Зерно белого цвета без танина                                                                                             
- Высокоурожайный и стабильный                                                                                                              
- Интенсивный                                                                                                                                     
- Толерантный к низкоплодородной  
и засоленной почве 
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Сорго  Кормовое 

366X73 

Уникальный высокоурожайный гибрид 
силосно-зернового направления. Идеально 
подходит для производства кормов с очень 
высокой энергией. По качеству кормов -  
вровень и выше, по сравнению с кукурузой.  
Не требователен к плодородию почв  
и внесению минеральных удобрений. Очень 
высокая устойчивость к засухе. Толерантен  
к болезням.

Устойчивость  
к полеганию 

Агрономические показатели Потенциал продуктивности 

Интенсивность 
стартового роста 

Устойчивость 
к стрессовым 

условиям 

Потенциал урожайности, т/га 
14 14+

Коэффициент кущения 
6

Устойчивость к болезням 

Рекомендуемая 
густота посева, 

тыс.раст/га 

Плесень Головня Гельминто- 
спориоз 

Фузариоз 

ВКМК ЛМР 

165 - 185 

(cм)

Дней от всходов до цветения 

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

• • • • • • • • • • • • • • • • •

3 4

170-200 

Влагоотдача 

Клю
чевые особенности 

- Среднеранний                                                                                          
- Зерно белого цвета без танина                                                                                                              
- Подходит для приготовления силоса  
и сенажа с высоким содержанием зерна                                                                                                                                            
- Способен выдерживать аномальную 
засуху и засоленность почвы 
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В нашем центре Исследований 
и Развития мы делаем фокус на 
тех свойствах растений, которые 
обеспечивают ниалучшие результаты 
в поле. Несмотря на все возникающие 
трудности, наша команда работает 
на опережение, производя гибриды, 
устойчивые  

к болезням, вредителям и засухе. 
Использование различных технологий 
защиты от сорняков расширяет 
выбор и дает возможность каждому 
сельхозтоваропроизводителю 
возможность выбрать оптимальный 
продукт Nuseed® под конкретные 
цели.

Nuseed® инновации в цифрах
• Каждый цент прибыли плюс дополнительные 10 миллионов долларов ежегодно 

выделяются нами на развитие и разработки, для того, чтобы поставлять новые 
гибриды на рынок. На разработку одного гибрида уходит не менее 10 лет.

• Полевые испытания проводятся в разных частях Мира - в Европе, Северной  
и Южной Америке, Австралии и Азии.

• Около 300 сотрудников Nuseed® принимают участие в выводе гибридов Nuseed®  
на рынок, в основном, на 3-х исследовательских станциях (Сербия, штаты 
Калифорния и Миннесота, США), а также в полевых испытаниях по всему миру.

• До 1000 гибридов Nuseed® ежегодно участвуют в испытаниях.

• Родительские формы Nuseed® родом из 5 разных стран, чтобы дать гибридам Nuseed® 
оптимальный набор свойств растений дальнейшей работы.

РАЗВИВАЯ ГИБРИДЫ С АГРОНОМИЧЕСКИМИ 
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ 

Узнайте больше 
о возможностях с Nuseed  

в России

Узнайте больше
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Обратитесь к нашему 
официальному

дистрибьютору Nuseed®

в вашем регионе чтобы узнать 
о преимуществах

наших гибридов

и о возможностях

их приобретения.

Для получения

информации о

дистрибьюторской сети 
Nuseed®

 Свяжитесь с нами

Время общаться

Мы тщательно отбираем наших 
партнеров-дистрибьюторов 
и тесно сотрудничаем с 
ними, чтобы обеспечить 
сельхозтоваропроизводителям 
поддержку и рекомендации, 
необходимые для получения 
оптимальной урожайности.

Дистрибьюторы Nuseed® 
предоставляют агрономические 
консультации высокого уровня, с 
учетом ваших требований и нужд.  
Их обширные знания об ассортименте 
продуктов Nuseed® говорят о том, 
что они смогут помочь вам подобрать 
идеальный гибрид для вашего 
предприятия и условий выращивания, 
сбалансировав стоимость гибрида 
с прочими производственными 
затратами.

ПРИОБРЕСТИ ГИБРИДЫ NUSEED®  
ВЫ МОЖЕТЕ ТОЛЬКО У НАШИХ  
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ.

https://youtu.be/0Ch_PPY_qP0
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Интерактивная Карта 
Урожайности Карточки с информацией  

о болезнях растений
Агрономические фильмы 
для растениеводов

МЫ СОЗДАЛИ ЦЕЛЫЙ РЯД РЕСУРСОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ  
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕМЯН

Наша карта урожайности 
демонстрирует гибриды Nuseed с 
наилучшими показателями в вашем
регионе, позволяя вам фильтровать 
их по сегментам и технологиям.

Используйте наши онлайн 
агрономические карты, чтобы 
узнать больше о болезнях, 
наиболее часто встречающихся 
на подсолнечнике, и методах 
борьбы с ними.

Мы собрали основные 
агрономические методы в короткие 
и простые фильмы, чтобы вы могли 
освежить свои знания за считанные 
минуты.

 Узнать больше  Узнать больше  Узнать больше

https://youtu.be/0Ch_PPY_qP0
https://youtu.be/0Ch_PPY_qP0
https://youtu.be/0Ch_PPY_qP0
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НАША КОМАНДА 

Наша высококвалифицированная команда 
прилагает огромные услиия для того,  
чтобы предоставлять исключительный  
сервис и новые возможности для рынка. 

Независимо от того, являетесь ли Вы 
производителем, дистрибьютором или 
переработчиком, мы хотим, чтобы Вы считали 
нас своим предпочтительным партнером. 
Работая с глобальным центром исследований 
и разработок, наша региональная команда 
предоставляет конечным потребителям 
новейшие производственные решения.

МЫ ПРЕДАНЫ СВОЕМУ ДЕЛУ ОТ ИДЕИ ДО ПОЛУЧЕНИЯ 
УРОЖАЯ  НАШИМИ КЛИЕНТАМИ

Алексей Лихачев
Торговый представитель в России                                               
г. Липецк (Липецкая, Тамбовская, 
Пензенская, Ульяновская области)

Моб: +7-915-557-4455

alexey.likhachev@nuseed.com

Василий Качапкин
Торговый представитель в России  
г. Волгоград (Волгоградская, 
Саратовская области)

Моб: +7-905-062-0978

vasiliy.kachapkin@nuseed.com

Владимир Ануфриев
Торговый представитель в России  
г. Саратов (Саратовская обл.,  
Самарская обл.)

Моб: +7-962-619-75-18

vladimir.anufriev@nuseed.com

Евгений Шадрин
Менеджер по организации
производственной 
деятельности

Моб: +7-989-834-7862
evgeny.shadrin@nuseed.com

Алексей Зеленский
Торговый представитель в России 

г. Ставрополь (Краснодарский край, 
Ставропольский край, РСК)

Моб: +7-962-442-16-78
aleksey.zelenskiy@nuseed.com

Менеджер по развитию бизнеса  
и продуктов Nuseed в России  
г. Краснодар (Краснодарский край, 
Ставропольский край, Ростовская 
область)

Моб: +7-988-247-6396

aleksandr.gorbachev@nuseed.com

Александр Горбачев

Андрей Умеренков
Торговый представитель в России 
г. Курск (Курская, Белгородская, 
Воронежская, Орловская области)

Моб.: +7-910-272-55-57

andrey.umerenkov@nuseed.com

Илья Халитов
Торговый представитель в России     
г. Оренбург (Оренбургская,  
Самарская области, Республика 
Татарстан, Республика  
Башкортостан, Алтайский край)          

Моб: +7-903-367-4762

ilia.khalitov@nuseed.com

Игорь Савинский  

Директор Nuseed в России  

igor.savinskiy@nuseed.com 
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КОМПАНИЯ NUSEED В МИРЕ 

офис компании Nuseed в России:
ООО “Нусид РУ”

Россия, 350005, г. Краснодар,

ул. Питерская, д. 18, офис 21

info.ru@nussed.com

Офис компании

Инновационный центр 

Территория использования

Производство семян

НИОКР

ПО ВСЕМУ МИРУ, ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ  
И В КАЖДОМ БИЗНЕСЕ, НАШИ СОТРУДНИКИ 
РАБОТАЮТ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫСОКУЮ 
ЦЕННОСТЬ ВО ВСЕМ, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ.
Nuseed® работает в 30 странах, где имеет 
региональный офисы и проводит передовые 
испытания  - в Австралии, Европе, Азии, Северной  
и Южной Америке. Наша научно-исследовательская  
команда разрабатывает уникальные гибриды 
подсолнечника, сорго, рапса и каринаты.

Что отличает Nuseed®, так это принцип BEYOND 
YIELD ™ (с английского дословно «больше, чем 
просто урожай»)  приверженность доставлять 
больше, чем хороший урожай. Мы развиваем 
локальные рынки, производя гибриды с теми 
характеристиками, которые сегодня нужны 
производителям  
и конечным потребителям. 



Nuseed has experienced rapid global growth. Our 
customer focus and regional breeding programs, 
using top performing global germplasm, have earned 
Nuseed canola, sorghum and sunflower seed sales in 
approximately 30 countries. 

We now have regional headquarters and advanced trials 
in Australia, Europe, North America and South America.

Nuseed’s global R&D teams develop unique canola, 
sorghum and sunflower plant input traits with agronomic 
benefits for high yields. 

What makes Nuseed different is our BEYOND YIELD™ 
commitment and development of output traits that 
produce novel oils and proteins with specific consumer 
benefits for added value and completely new end-use 
markets. 

Nuseed has experienced rapid global growth. Our 
customer focus and regional breeding programs, 
using top performing global germplasm, have earned 
Nuseed canola, sorghum and sunflower seed sales in 
approximately 30 countries. 

We now have regional headquarters and advanced trials 
in Australia, Europe, North America and South America.

Nuseed’s global R&D teams develop unique canola, 
sorghum and sunflower plant input traits with agronomic 
benefits for high yields. 

What makes Nuseed different is our BEYOND YIELD™ 
commitment and development of output traits that 
produce novel oils and proteins with specific consumer 
benefits for added value and completely new end-use 
markets. 

© 2022 Nuseed зарегистрированная торговая марка компании Nufarm Australia Ltd.
BEYOND YIELD ™ и Onyx™ являются торговыми марками компании Nuseed.

Уникальные символы Clearfield® ClearfieldPlus® 
и являются зарегистрированными торговыми марками компании BASF.

Express® является зарегистрированной торговой маркой
FMC Corporation или аффилированной компании.

Информация, которая содержится в этой публикации, имеет исключительно
информационный характер. Всегда придерживайтесь инструкций производителя.


