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Аннотация
Основанный в 1938 году решением Министерства сельского хозяйства Королевства Югославии,
Институт полеводства и овощеводства, Нови-Сад начал свою работу в качестве сельскохозяйственной
опытной и контрольной станции. Станция была расположена в здании, построенном в 1938 году, где до
сегодняшнего дня остается главный офис Института.
За 80 лет своего существования Институт изменял свой статус и организацию в зависимости от
развития социальных отношений, в которых он работал. В мае 2018 года Институт был аккредитован
как Институт национального значения для Республики Сербия, заслуженно получивший статус именно
благодаря своей успешной работе и отличным результатам, реализованным в сельскохозяйственной
практике за 80 лет существования, и благодаря которым стал значительным именем в мировой науке.
Основные и прикладные исследования, являющиеся основной деятельностью Института, направлены
на создание сортов и гибридов полевых, овощных, а также большого количества кормовых,
промышленных, лекарственных растений и специй. В связи с этим, основная деятельность Института
осуществляется в восьми отделах, двух лабораториях и двух службах.
Отделения:
• Отдел зерновых колосовых
• Отдел кукурузы
• Отдел подсолнечника
• Отдел рапса и других технических культур
• Отдел кормовых растений
• Отдел овощеводства
• Отдел сои
• Отдел альтернативных культур и биопроизводства
Лаборатории:
• Лаборатория для испытания семян
• Лаборатория почвоведения и агроэкологии
Сервисные подразделения:
• Опытное поле
• Сектор по общим вопросам
Институт проводит исследования в области биотехнических наук, таких как генетика и селекция,
семеноводство, микробиология, физиология и биохимия, агрохимия, мелиорация почв, фитопатология,
энтомология, фитофармацевтика и токсикология и другие.
Институт имеет сертификаты немецкой сертификационной компании TÜV SÜD по стандартам ISO
9001:2015 и ISO 14001:2015. Один раз в год заочно проверяются соблюдение и функционирование
обеих систем. Применение этих международных стандартов в Институте осуществляется более
15 лет. Понятно, что мы одни из первых в Сербии поняли необходимость их внедрения. Кроме
того, две лаборатории Института (Лаборатория для испытаний семян и Лаборатория почвоведения
и агроэкологии) соответствуют требованиям стандарта ISO 17025, на основании которого мы
аккредитованы АТС (Органом по аккредитации Сербии), а Лаборатория для испытаний семян также
согласовала свою работу с требованиями стандартов Международной ассоциации испытаний семян
(ISTA), чей сертификат имеет.
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Институт полеводства и овощеводства имеет сильную научную команду из более чем 100
исследователей, из которых более 90 докторов наук. Им помогают более 300 высокообразованных
и работников разных профилей, что является гарантией качества всего, что предлагает Институт
- семена, технологии, образование и услуги.
Как государственное учреждения, которое находится под юрисдикцией Министерства
образования, науки и технологического развития Правительства Республики Сербия, Институт
реализует многочисленные научные проекты, финансируемые государством, и в то же время
участвует в международных научных проектах. Общее количество национальных проектов, в
которых Институт принимал участие или был носителем с момента его создания до настоящего
времени, составляет более 170, и число международных проектов, в которых Институт является
участником или носителем, что составляет более 80 проектов, является завидным. Результаты
всех этих проектов представляют собой значительный вклад в глобальную основу научных
знаний и совершенствование производства сельскохозяйственных и овощных видов на
национальном и глобальном уровнях.
С момента своего создания и до настоящего времени Институт уделяет большое внимание
селекции растений. В этой области Институт стал ведущим учреждением в стране, но также
получил международную репутацию. За 80 лет существования селекционеры Института создали
более 1200 сортов и гибридов, из которых более 1000 были зарегистрированы и возделываются
за рубежом. Широкое разнообразие и успех селекционной работы иллюстрируется тем, что
более 1200 сортов и гибридов включают более 50 видов растений. Сорта и гибриды Института
зарегистрированы в более чем 30 странах мира, включая Россию, Иран, Аргентину, Францию,
Англию, Индию, Узбекистан, Казахстан, Германию, Китай, Молдову, Чехию, Турцию, Грецию,
Канаду, Марокко и многие другие.
Развитие науки и технологии в прошлом веке настолько интенсивно развивалось, что
уже невозможно представить себе успешный коллектив без развитого международного
сотрудничества. В течение своего существования и работы, Институт имел очень богатое и
разнообразное сотрудничество на вышеупомянутом уровне. Таким образом, Институт подписал
меморандумы о взаимопонимании с учреждениями из разных стран, такими как Китай, Таиланд,
Россия, Эквадор, Болгария, США, Казахстан, Иран и другие. Институт также подписал контракты
о научно-техническом сотрудничестве с большим количеством учреждений за рубежом,
а некоторые из них из Китая, России, Венгрии, Израиля, Беларуси и т. д. Международное
сотрудничество развивалось в области науки, образования и бизнеса. Международное научное
сотрудничество также было достигнуто путем продолжения обучения и докторантуры многих
исследователей из Института в ведущих научных институтах по всему миру, а также членства
исследователей Института в международных научных и профессиональных организациях.
Постоянный прогресс и развитие Института в области семеноводства обусловили необходимость
создания современного и хорошо оборудованного завода по доработке семян, который обладает
мощностью, адаптированной к его собственным потребностям. Считалось, что Институт, как
лидер в производстве семян в этом регионе, должен иметь полный контроль над доработкой
семян, как одного из важных ключевых сегментов семеноводства.
Институт и работники Института получили ряд важных наград за достижения и вклад в улучшение
сельского хозяйства, образования, международного сотрудничества и экономики нашей страны,
таких как Премия за освобождение Воеводины (1972), Премия АВНОЙ-я (1979), Октябрьская
премия Нови-Сада (1979) и Постановление Президента Республики Сербия – Сретеньський орден
III уровня за особые заслуги и международно-признанные результаты в применении научных
методов и совершенствовании сельскохозяйственного производства (2015 г.).
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КУКУРУЗА

Ранние и среднеранние
гибриды, ФАО 130-300:
НС 1070, НС 1090, НС 118,
НС 220, НС 223, НС 2030,
НС 2040, НС 2652, НС 2662.
Среднеспелые гибриды,
ФАО 300-350:
НС 3033.
Среднепоздние гибриды,
ФАО 400-450:
НССЦ 444.
Позднеспелые гибриды,
ФАО 500-650:
НС 501, НС 510, НС 5051,
НС 640, НС 6010, НС 6102.

НАШИ ГИБРИДЫ - УРОЖАЙНЫЕ И ПЛОДОРОДНЫЕ!
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ АДАПТИВНОСТИ,
ТОЛЕРАНТНОСТИ К ЗАСУХЕ,
ВЫСОКИХ И СТАБИЛЬНЫХ УРОЖАЕВ – НС ГИБРИДЫ
КУКУРУЗЫ!
3

ОПИСАНИЕ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ

НС 1070
Толерантность к
засухе

НОВЫЙ

ФАО 130-150 группа созревания
ОПИСАНИЕ ГИБРИДА
- Раннеспелый гибрид.
- В зависимости от региона, может выращиватся на зерно
и силос. После колосовых может выращиватся на второй
посев.
- Потенциальная урожайность до 10 т/га.
- Толерантен к главным возбудителям болезней кукурузы.
- Стебель: у НС 1070 эластичный стебель, низкой высоты,
устойчивый к полеганию и ломкости.
- Початок: початок длинный, средней толщины, цилиндрическо-конической формы, число рядов зерен 14, желтооранжевого цвета.
- Зерно: зерно полу-зубовидного типа, стандартного качества. Масса 1000 зерен составляет около 250 г.
- Густота (тыс. растений/га): от 85.000 при оптимальных условиях производства, до 75.000 при менее благоприятных
условиях производства.
* При производстве силосной массы количество растений
на 1 га нужно увеличить на 10-15%.

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ
СУХОГО ЗЕРНА

ДО

10
т/га

НС 1090
Толерантность к
засухе

ФАО 190 группа созревания
ОПИСАНИЕ ГИБРИДА

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ
СУХОГО ЗЕРНА
СВЫШЕ
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- Раннеспелый гибрид.
- В зависимости от региона, может выращиваться на зерно
и силос.
- Потенциальная урожайность сухого зерна более 10 т/гa.
- Хорошо переносит засуху.
- Стебель: эластичный, высотой около 210 см, устойчивый к
полеганию и ломкости.
- Початок: цилиндрической до слабоконусовидной формы,
число рядов зерен 14, желто-оранжевого цвета.
- Зерно: полузубовидного типа, стандартного качества.
Масса 1000 зерен составляет около 250 г. При созревании
быстро отпускает влагу.
- Густота (тыс. растений/га): от 80.000 при оптимальных условиях производства, до 65.000 при менее благоприятных
условиях производства.
* При производстве силосной массы количество растений
на 1 га нужно увеличить на 10-15%.

10
т/га
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КУКУРУЗА

НС 118
Быстро отпускает
влагу

Толерантность к
засухе

ФАО 220 группа созревания
ОПИСАНИЕ ГИБРИДА
- Раннеспелый гибрид.
- Может выращиваться на высоте до 800 м над уровнем
моря.
- Потенциальная урожайность сухого зерна более 11 т/гa.
- Хорошо переносит засуху.
- Стебель: эластичный, устойчивый к полеганию и ломкости.
- Початок: цилиндрической формы, число рядов зерен 1618, желто-oранжевого цвета.
- Зерно: зубовидного типа, стандартного качества. Масса
1000 зерен составляет около 300 г.
- Густота (тыс. растений/га): от 70.000 при оптимальных условиях производства, до 60.000 при менее благоприятных
условиях производства.
* При производстве силосной массы количество растений
на 1 га нужно увеличить на 10-15%.

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ
СУХОГО ЗЕРНА
СВЫШЕ

11
т/га

НС 220
Быстро отпускает
влагу

ФАО 220 группа созревания

Толерантность к
засухе

ОПИСАНИЕ ГИБРИДА

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ
СУХОГО ЗЕРНА
СВЫШЕ

12
т/га

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ
СИЛОСНОЙ МАССЫ

40
т/га

www.nsseme.com

СВЫШЕ

- Раннеспелый гибрид.
- Может выращиваться на зерно и силос, на высоте до 800 м
над уровнем моря.
- Потенциальная урожайность сухого зерна более 12 т/гa.
- Урожайность силосной массы достигает более 40 т/гa.
- Хорошо переносит засуху.
- Стебель: эластичный, высотой около 250 см, устойчивый к
полеганию и ломкости.
- Початок: цилиндрической формы, число рядов зерен 14,
темно-желтого цвета.
- Зерно: кремнисто-зубовидного типа, стандартного
качества. Масса 1000 зерен составляет около 380 г.
- Густота (тыс. растений/га): от 80.000 при оптимальных условиях производства, до 70.000 при менее благоприятных
условиях производства.
* При производстве силосной массы количество растений
на 1 га нужно увеличить на 10-15%.

КУКУРУЗА
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НС 223
Быстро отпускает
влагу

Толерантность к
засухе

ФАО 230 группа созревания
ОПИСАНИЕ ГИБРИДА

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ
СУХОГО ЗЕРНА
СВЫШЕ

11
т/га

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ
СИЛОСНОЙ МАССЫ

40
т/га

СВЫШЕ

- Раннеспелый гибрид.
- Может выращиваться на высоте до 700 м над уровнем
моря. Растение остается темно-зеленого цвета вплоть до
созревания.
- Потенциальная урожайность сухого зерна более 11 т/гa.
- Урожайность силосной массы достигает более 40 т/гa.
- Хорошо переносит засуху.
- Стебель: эластичный, высотой около 240 см, устойчивый к
полеганию и ломкости.
- Початок: цилиндрической формы, число рядов зерен 16,
желтого цвета.
- Зерно: зубовидного типа, стандартного качества. Масса
1000 зерен составляет около 350 г. Зерно быстро отпускает
влагу.
- Густота (тыс. растений/га): от 80.000 при оптимальных условиях производства, до 70.000 при менее благоприятных
условиях производства.
* При производстве силосной массы количество растений
на 1 га нужно увеличить на 10-15%.

НС 2030
Высокий
потенциал
урожайности

Быстро отпускает
влагу

ФАО 240 группа созревания

Толерантность
к засухе

ОПИСАНИЕ ГИБРИДА

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ
СУХОГО ЗЕРНА
СВЫШЕ

12
т/га

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ
СИЛОСНОЙ МАССЫ

40
т/га
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СВЫШЕ

- Раннеспелый гибрид.
- В зависимости от региона, может выращиваться на зерно
и силос.
- Потенциальная урожайность сухого зерна более 12 т/гa.
- Урожайность силосной массы достигает более 40 т/гa.
- Хорошо переносит засуху.
- Стебель: эластичный, высотой около 250 см, устойчивый к
полеганию и ломкости.
- Початок: цилиндрической формы, число рядов зерен 16,
желто-oранжевого цвета.
- Зерно: зубовидного типа, стандартного качества. Масса
1000 зерен составляет около 330 г.
- Густота (тыс. растений/га): от 75.000 при оптимальных условиях производства, до 65.000 при менее благоприятных
условиях производства.
* При производстве силосной массы количество растений
на 1 га нужно увеличить на 10-15%.

КУКУРУЗА

НС 2040
Высокий
потенциал
урожайности

Быстро отпускает
влагу

Толерантность
к засухе

ФАО 250 группа созревания
ОПИСАНИЕ ГИБРИДА

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ
СУХОГО ЗЕРНА
СВЫШЕ

12
т/га

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ
СИЛОСНОЙ МАССЫ

40
т/га

СВЫШЕ

- Раннеспелый гибрид.
- Может выращиваться на высоте до 700 м над уровнем
моря.
- После колосовых может выращиваться на зерно и силос
в теплых регионах с возможностью орошения.
- Потенциальная урожайность сухого зерна более 12 т/гa.
- Урожайность силосной массы достигает более 40 т/гa.
- Хорошо переносит засуху.
- Стебель: эластичный, высотой около 240 см, устойчивый к
полеганию и ломкости.
- Початок: цилиндрической формы, число рядов зерен 1416, желтого цвета.
- Зерно: зубовидного типа, стандартного качества. Масса
1000 зерен составляет около 390 г. Быстро отдает влагу
при созревании.
- Густота (тыс. растений/га): от 80.000 при оптимальных условиях производства, до 65.000 при менее благоприятных
условиях производства.
* При производстве силосной массы количество растений
на 1 га нужно увеличить на 10-15%.

НС 2652
Высокий
потенциал
урожайности

Быстро отпускает
влагу

Толерантность
к засухе

ФАО 270 группа созревания
ОПИСАНИЕ ГИБРИДА

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ
СУХОГО ЗЕРНА
СВЫШЕ

11
т/га

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ
СИЛОСНОЙ МАССЫ

40
т/га

www.nsseme.com

- Раннеспелый гибрид.
- В зависимости от региона, может выращиваться на зерно
и силос.
- Потенциальная урожайность сухого зерна более 11 т/гa.
- Урожайность силосной массы достигает более 40 т/гa.
- Хорошо переносит засуху.
- Стебель: эластичный, устойчивый к полеганию и ломкости.
- Початок: цилиндрической формы, число рядов зерен 1618, желто-oранжевого цвета.
- Зерно: зубовидного типа, стандартного качества. Масса
1000 зерен составляет около 300 г.
- Густота (тыс. растений/га): от 80.000 при оптимальных условиях производства, до 65.000 при менее благоприятных
условиях производства.
* При производстве силосной массы количество растений
на 1 га нужно увеличить на 10-15%.

СВЫШЕ

КУКУРУЗА

7

НС 2662
Высокий
потенциал
урожайности

Быстро отпускает
влагу

Толерантность
к засухе

ФАО 280 группа созревания
ОПИСАНИЕ ГИБРИДА

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ
СУХОГО ЗЕРНА
СВЫШЕ

Раннеспелый гибрид.
Может выращиваться на зерно и силос.
Потенциальная урожайность сухого зерна более 12 т/гa.
Урожайность силосной массы достигает более 40 т/гa.
Хорошо переносит засуху.
Стебель: эластичный, высотой около 250 см, устойчивый к
полеганию и ломкости.
- Початок: цилиндрической формы, число рядов зерен 14,
желтого цвета.
- Зерно: зубовидного типа, стандартного качества. Масса
1000 зерен составляет около 350 г.
- Густота (тыс. растений/га): oт 75.000 при оптимальных условиях производства, до 65.000 при менее благоприятных
условиях производства.
* При производстве силосной массы количество растений
на 1 га нужно увеличить на 10-15%.
-

12
т/га

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ
СИЛОСНОЙ МАССЫ

40
т/га

СВЫШЕ

НС 3033
Высокий
потенциал
урожайности

Быстро отпускает
влагу

Толерантность
к засухе

ОПИСАНИЕ ГИБРИДА
- Среднеранний гибрид.
- Отличается хорошей адаптированностью и стабильностью
урожая.
- Потенциальная урожайность сухого зерна более 14 т/гa.
- Хорошо переносит засуху.
- Стебель: эластичный, высотой около 280 см, устойчивый к
полеганию и ломкости.
- Початок: цилиндрической формы, число рядов зерен 1618, желтого цвета.
- Зерно: зубовидного типа, стандартного качества. Масса
1000 зерен составляет около 390 г.
- Густота (тыс. растений/га): от 68.000 при оптимальных условиях производства, до 62.000 при менее благоприятных
условиях производства.
* При производстве силосной массы количество растений
на 1 га нужно увеличить на 10-15%.

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ
СУХОГО ЗЕРНА
СВЫШЕ

8

ФАО 320 группа созревания

14
т/га

www.nsseme.com

КУКУРУЗА

НССЦ 444
Высокий
потенциал
урожайности

Качественный
силос

Толерантность
к засухе

ФАО 440 группа созревания
ОПИСАНИЕ ГИБРИДА

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ
СУХОГО ЗЕРНА
СВЫШЕ

Среднеранний гибрид.
Может выращиваться на зерно и силос.
Потенциальная урожайность сухого зерна более 12 т/гa.
Урожайность силосной массы достигает более 45 т/гa.
Хорошо переносит засуху.
Стебель: эластичный, высотой около 265 см, устойчивый к
полеганию и ломкости.
- Початок: конусно-цилиндрической формы, число рядов
зерен 14-16, желто-оранжевого цвета.
- Зерно: зубовидного типа, стандартного качества. Масса
1000 зерен составляет около 420 г.
- Густота (тыс. растений/га): от 68.000 при оптимальных условиях производства, до 60.000 при менее благоприятных
условиях производства.
* При производстве силосной массы количество растений
на 1 га нужно увеличить на 10-15%.
-

12
т/га

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ
СИЛОСНОЙ МАССЫ

45
т/га

СВЫШЕ

НС 501
Высокий
потенциал
урожайности

Быстро отпускает
влагу

Толерантность
к засухе

ФАО 500 группа созревания
ОПИСАНИЕ ГИБРИДА

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ
СУХОГО ЗЕРНА

ОКОЛО

14
т/га

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ
СИЛОСНОЙ МАССЫ

65
т/га

www.nsseme.com

- Среднепоздний гибрид.
- В зависимости от региона возделывания, может выращиваться на зерно и силос.
- Потенциал урожайности сухого зерна около 14 т/га.
- Урожайность силосной массы достигает 60 т/га.
- Хорошо переносит засуху.
- Стебель: эластичный, высотой около 290 см, устойчивый к
полеганию и ломкости.
- Початок: цилиндрической формы, число рядов зерен 14,
желтого цвета.
- Зерно: зубовидного типа, стандартного качества. Масса
1000 зерен составляет около 400 г.
- Густота (тыс. растений/га): от 65.000 при оптимальных условиях производства, до 55.000 при менее благоприятных
условиях производства.
* При производстве силосной массы количество растений
на 1 га нужно увеличить на 10-15%.

ОКОЛО

КУКУРУЗА

9

НС 510
Высокий
потенциал
урожайности

Качественный
силос

ФАО 510 группа созревания
ОПИСАНИЕ ГИБРИДА

ОКОЛО

Среднепоздний гибрид.
Может выращиваться на зерно и силос.
Потенциал урожайности сухого зерна около 15 т/га.
Урожайность силосной массы достигает 60 т/га.
Стебель: эластичный, высотой около 310 см, устойчивый к
полеганию и ломкости.
- Початок: цилиндрической формы, число рядов зерен 1618, желто-оранжевого цвета.
- Зерно: зубовидного типа, стандартного качества. Масса
1000 зерен составляет около 400 г.
- Густота (тыс. растений/га): oт 65.000 при оптимальных условиях производства, до 55.000 при менее благоприятных
условиях производства.
* При производстве силосной массы количество растений
на 1 га нужно увеличить на 10-15%.
-

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ
СУХОГО ЗЕРНА

15
т/га

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ
СИЛОСНОЙ МАССЫ

60
т/га

ОКОЛО

НС 5051
Высокий
потенциал
урожайности

Быстро отпускает
влагу

Толерантность
к засухе

ОПИСАНИЕ ГИБРИДА
- Среднепоздний гибрид.
- Является одним из самых урожайных гибридов в группе
созревания ФАО 550.
- Потенциал урожайности сухого зерна более 15 т/га, имеет
очень хорошую адаптированность и стабильность урожая.
- Стебель: высота растения составляет около 260 см,
верхняя часть початка формируется на высоте около 85 см.
- Початок: длинный, число рядов зерен 16-18, желтого
цвета.
- Зерно: зубовидного типа, стандартного качества. Масса
1000 зерен составляет около 400 г. Быстро отпускает влагу в созревании.
- Густота (тыс. растений/га): от 68.000 при оптимальных условиях производства, до 62.000 при менее благоприятных
условиях производства.
* При производстве силосной массы количество растений
на 1 га нужно увеличить на 10-15%.

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ
СУХОГО ЗЕРНА
СВЫШЕ

10

ФАО 550 группа созревания

15
т/га

www.nsseme.com

КУКУРУЗА

НС 6102
Высокий
потенциал
урожайности

Быстро отпускает
влагу

Толерантность
к засухе

ФАО 600 группа созревания
ОПИСАНИЕ ГИБРИДА
- Среднепоздний гибрид.
- Может выращиваться в качестве главного посева на зерно
и на силос.
- Потенциал урожайности сухого зерна более 15 т/га.
- Хорошо переносит засуху.
- Стебель: эластичный, средней высоты, устойчивый к полеганию и ломкости. Листья прямые, темно-зеленого цвета.
- Початок: длинный, цилиндрической формы, число рядов
зерен 14-16.
- Зерно: желто-оранжевого цвета, зубовидного типа, стандартного качества. Масса 1000 зерен составляет около
400 г.
- Густота (тыс. растений/га): от 68.000 при оптимальных условиях производства, до 60.000 при менее благоприятных
условиях производства.
* При производстве силосной массы количество растений
на 1 га нужно увеличить на 10-15%.

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ
СУХОГО ЗЕРНА
СВЫШЕ

15
т/га

НС 6010
Высокий
потенциал
урожайности

Качественный
силос

Толерантность
к засухе

ФАО 610 группа созревания
ОПИСАНИЕ ГИБРИДА

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ
СУХОГО ЗЕРНА
СВЫШЕ

16
т/га

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ
СИЛОСНОЙ МАССЫ

65
т/га

www.nsseme.com

- Поздний гибрид.
- Рекомендуется для производства зерна и силоса.
- Потенциал урожайности составляет более 16 т/га сухого
зерна и более 65 т/га силосной массы.
- Стебель: Стебель высотой около 275 см, крепкий и
эластичный.
- Початок: желтого цвета, цилиндрической формы, число
рядов зерен 16.
- Зерно: желто-оранжевого цвета, зубовидного типа, стандартного качества. Масса 1000 зерен составляет 390 г.
- Густота (тыс. растений/га): от 65.000 при оптимальных условиях производства, до 57.000 при менее благоприятных
условиях производства.
* При производстве силосной массы количество растений
на 1 га нужно увеличить на 10-15%.

СВЫШЕ

КУКУРУЗА

11

НС 640
Высокий
потенциал
урожайности

Качественный
силос

Толерантность
к засухе

ОПИСАНИЕ ГИБРИДА

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ
СУХОГО ЗЕРНА
СВЫШЕ

14
т/га

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ
СИЛОСНОЙ МАССЫ

55
т/га

12

www.nsseme.com

ФАО 640 группа созревания

СВЫШЕ

- Поздний гибрид
- Отличается самой высокой адаптированностью. Пригоден
для выращивания в равнинной местности.
- Потенциал урожайности сухого зерна составляет свыше
14 т/га и свыше 55 т/га силосной массы.
- Хорошо переносит засуху.
- Стелбель: высокий, эластичный, прочный, устойчивый к
полеганию и ломкости.
- Початок: очень длинный, цилиндрической формы, количество рядов зерен 14-16.
- Зерно: зубовидного типа, желто-оранжевого цвета. Масса
1000 зерен более 400 г.
- Густота (тыс. растений/га): от 62.000 при оптимальных условиях производства, до 55.000 при менее благоприятных
условиях производства.
* При производстве силосной массы количество растений
на 1 га нужно увеличить на 10-15%.

КУКУРУЗА

ПОДСОЛНЕЧНИК
Ранние гибриды:
НС Х 6011, НС Х 7728, НС Х 7749, НС Х 7250, САША,
НС Х 1749.
Среднеранние и среднеспелые гибриды:
НС Х 6006, НС Х 6007, НС Х 6008, НС Х 6009, НС Х 6010,
НС Х 6013, НС Х 6054, НС Х 6033, НС Х 6012, НС ХИ 105,
НС Х 6316, НС Х 6318, НС Х 6320, НС Х 6341, НС Х 6343,
НС Х 496, НС Х 498, РИМИСОЛ, НС ФАНТАЗИЯ,
НС ФЕЛИКС, НС Х 6773.
Гибриды устойчивые к гербицидам из группы
имидазолинона (ЕВРО-ЛАЙТНИНГ):
РИМИСОЛ, НС Х 6009, НС Х 6010, НС Х 6341, НС Х 6343.
Гибриды устойчивые к трибенурон-метил
гербицидам (ЭКСПРЕСС):
НС Х 6006, НС Х 6007, НС Х 6008,
НС Х 1749, НС Х 496, НС Х 498.
Высокоолеиновый гибрид:
САША.
Кондитерские гибриды:
НС Х 6316, НС Х 6318, НС Х 6320.
В реестре РФ также зарегистрированы следующие
гибриды:
НС Х 32, НС Х 52, НС Х 452, НС Х 626, НС Х 630,
НС Х 6000, НС Х 6004, ИГОР, НС Х 6014, НС Х 6016,
НС Х 95, НС Х 26752.
СОЗДАНЫ ДЛЯ РЕКОРДОВ, СОЗДАНЫ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
ОТЛИЧНОГО ПЛОДОРОДИЯ И АДАПТИВНОСТИ, С ВЫСОКИМ
УРОЖАЕМ СЕМЯН.
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ CLEARFIELD® И CLEARFIELD®PLUS
СОРНЯКИ И ЗАРАЗИХА ПОД КОНТРОЛЕМ, ПРИ ТЕХНОЛОГИИ SUMO
НИ У ОСОТА НЕТ ШАНСОВ – НС ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА!
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ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ МАСЛИЧНЫЕ ГИБРИДЫ
ПОДСОЛНЕЧНИКА
ГРУППА
РАННИХ ГИБРИДОВ

НС Х 6011
Толерантность к
засухе

ОПИСАНИЕ ГИБРИДА

Масличный

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ

40

ц/га

- Очень ранний гибрид.
- Высота растения в оптимальных агроэкологических условиях 150 см.
- Генетически устойчив к А, Б, Ц, Д и Е расам заразихи,
к ржавчине (Puccinia helianthi) и подсолнечной моли
(Homoeosoma nebulella).
- Толерантен к фомопсису (Phomopsis), к фомозу (Phoma), к
белой гнили (Sclerotinia sclerotiorum) – корзиночный вид болезни, и к болезням, вызывающим пятнистость листьев и
стебля.
- Генетический потенциал урожайности свыше 40 ц/га.
- Содержание масла 44-46%.
- Рекомендуемая густота стояния 50.000-55.000 растений/га.

Толерантность к
Хорошая
засухе
устойчивость к
болезням

50

ц/га

www.nsseme.com

НОВЫЙ

ОПИСАНИЕ ГИБРИДА

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ

14

Устойчивость к
заразихе

СВЫШЕ

НС Х 7749
Высокий
потенциал
урожайности

Ультраранний
гибрид

СВЫШЕ

- Очень ранний гибрид нового поколения.
- Генетически устойчив к расам F+ заразихи.
- Гибрид генетически устойчив ко всем расам ложной
мучнистой росы, контролированных геном PI6, ржавчине и
подсолнечной моли.
- Высоко толерантен к фомопсису (Phomopsis), Macrophomina,
к белой гнили (Sclerotinia sclerotiorum) – и к болезням,
вызывающим пятнистость листьев и стебля.
- Растение средней высоты, стебель крепкий устойчив к
полеганию.
- Генетический потенциал урожайности свыше 50 ц/га.
- Содержание масла 46-49%.
- Хорошо переносит засуху, характеризуется высоким
производством нектара и пыльцы, очень привлекателен
для опылителей.
- Рекомендуемая густота стояния 55.000-60.000 растений/га
при уборке.

Ультраранний
гибрид

Устойчивость к
расам заразихе F+

Устойчивость к
ложной мучнистой
росе

ПОДСОЛНЕЧНИК

НС Х 7728
Хорошая
устойчивость к
болезням

Высокая
толерантность к
засухе

Высокий
потенциал
урожайности

Масличный

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ

55

ц/га

СВЫШЕ

ОПИСАНИЕ ГИБРИДА
- Ранний гибрид нового поколения.
- Генетически устойчив ко всем расам ложной мучнистой
росы, контролированных геном (Pl6), устойчив к заразихе
(расы A, B, C, D и E), ржавчине (Puccinia helianthi) и
подсолнечной моли (Homoeosoma nebulella).
- Высоко толерантен к фомопсису (Phomopsis), пепельной
гнили (Macrophomina), болезням, которые вызывают пятнистность листьев и стеблей, также толерантен к белой
гнили (коренной и стеблевой формы).
- Отличается значительно низким стеблем с крупной
корзинкой.
- Положение головы полунагнутое с ровным стеблем.
- Генетический потенциал урожайности свыше 55 ц/га.
- Содержание масла 46-48%.
- Гибрид характеризуется исключительной устойчивостью
к засухе, привлекателен для полинаторов и отличается
высоким производством пыльцы и нектара.
- Рекомендуемая (оптимальная) густота стояния при уборкe
55.000-60.000 растений/гa.

НС Х 7250
Высокий
потенциал
урожайности

Толерантность к
засухе

Масличный

Хорошая
устойчивость к
болезням

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ

50

ц/га

www.nsseme.com

НОВЫЙ

Высокая
маслоурожайность

Устойчивость к
заразихе

Устойчивость к
ложной мучнистой
росе

НОВЫЙ

ОПИСАНИЕ ГИБРИДА
- Ранний гибрид нового поколения.
- Генетически устойчив ко всем расам ложной мучнистой
росы, контролированных геном (Pl6), к заразихе (расам A,
B, C, D и E), ржавчине и подсолнечной моли.
- Высокая степень толерантности к фомопсису (Phomopsis),
болезням, которые вызывают пятнистость листа и стебля
и к коренной и стеблевой формам белой гнили.
- Растение средней высоты, крепкого и сильного стебля,
устойчивое к полеганию.
- Генетический потенциал урожайности свыше 50 ц/га.
- Содержание масла 46-47%.
- Гибрид с успехом можно выращивать в различных агроэкологических условиях.
- Рекомендуемая (оптимальная) густота при уборкe 55.00060.000 растений/гa.

Устойчивость к
заразихе

Устойчивость к
ложной мучнистой
росе

СВЫШЕ

ПОДСОЛНЕЧНИК
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ГРУППА CРЕДНЕРАННИХ И
СРЕДНЕСПЕЛЫХ ГИБРИДОВ

НС Х 6773
Хорошая
устойчивость к
болезням

Рекордно
высокий
потенциал
урожайности

Толерантность к
засухе

Масличный

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ

58

ц/га

СВЫШЕ

НОВЫЙ

ОПИСАНИЕ ГИБРИДА
- Среднеранний гибрид нового поколения.
- Новый гибрид полной вегетации и рекордно высокой
урожайности.
- Генетически устойчив к заразихе (расы A, B, C, D и E),
ржавчине и подсолнечной моли.
- Высоко толерантен к фомопсису (Phomopsis) и пепельной
гнили (Macrophomina). Толерантен к белой гнили (Sclerotinia
sclerotiorum), к формам, которые проявляются на корнях,
стеблях и корзинках.
- Растения имеют пышный габитус и устойчивость к полеганию.
- Генетический потенциал урожайности свыше 58 ц/га.
- Содержание масла 48-50%.
- Хорошо адаптабильный и может выращиваться в различных агроэкологических условиях.
- Рекомендуемая (оптимальная) густота стояния при уборке
55.000-60.000 растений/гa.

Высокая
маслоурожайность

Устойчивость к
заразихе

НС Х 6054
Хорошая
устойчивость к
болезням

Высокий
потенциал
урожайности

Толерантность к
засухе

Масличный

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ

55

ц/га

16
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СВЫШЕ

ОПИСАНИЕ ГИБРИДА
- Среднеранний гибрид.
- Генетически устойчив к А, Б, Ц, Д и Е расам заразихи,
к ржавчине (Puccinia helianthi) и подсолнечной моли
(Homoeosoma nebulella).
- Высоко толерантен к фомопсису (Phomopsis), к фомозу
(Phoma), к белой гнили (Sclerotinia sclerotiorum) –
корзиночный вид болезни, и к болезням, вызывающим
пятнистость листьев и стебля.
- Генетический потенциал урожайности свыше 55 ц/га.
- Содержание масла 45-47%.
- Растение средней высоты, хорошо устойчиво к полеганию
и лому стебля.
- Этот гибрид с успехом можно выращивать в различных
агроэкологических условиях.
- Рекомендуемая густота стояния 55.000-60.000 растений/гa
при уборкe.

Высокая
маслоурожайность

Устойчивость к
заразихе

ПОДСОЛНЕЧНИК

НС Х 6013
Хорошая
устойчивость к
болезням

Высокий
потенциал
урожайности

Толерантность к
засухе

Масличный

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ

50

ц/га

ОКОЛО

ОПИСАНИЕ ГИБРИДА
- Среднеранний гибрид, рекордсмен в многолетних опытах.
- Высота растения в оптимальных агроэкологических условиях 170-180 см.
- У растения крепкий стебель устойчив к полеганию.
- Гибрид генетически устойчив ко всем расам ложной мучнистой росы, контролированных геном PI6.
- Генетически устойчив к А, Б, Ц, Д и Е расам заразихи.
- Генетически устойчив к ржавчине и подсолнечной моли.
- Высоко толерантен к фомозу (Phoma), фомопсису
(Phomopsis) и пепельной гнили (Macrophomina).
- Генетический потенциал урожайности семян около 50 ц/га.
- Содержание масла в семени 49-51%.
- Характеризуется высоким производством нектара и пыльцы, очень привлекателен для опылителей.
- Этот гибрид с успехом можно выращивать в различных
агроэкологических условиях.
- Высоко толерантен к стрессовым условиям.
- Оптимальная густота стояния 55.000-60.000 растений/га.

Устойчивость к
заразихе

Устойчивость к
ложной мучнистой
росе

НС ФАНТАЗИЯ
Высокий
потенциал
урожайности

Толерантность к
засухе

Масличный

Хорошая
устойчивость к
болезням

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ

55

ц/га

www.nsseme.com

СВЫШЕ

ОПИСАНИЕ ГИБРИДА
- Среднеранний гибрид.
- Растение средней высоты, крепкого и сильного стебля,
устойчивое к полеганию.
- Генетически устойчив к А, Б, Ц, Д и Е расам заразихи.
- Гибрид генетически устойчив ко всем расам ложной
мучнистой росы, контролированных геном PI6.
- Гибрид генетически устойчив к ржавчине (Puccinia helianthi)
и подсолнечной моли (Homoeosoma nebulella).
- Толерантен к фомопсису (Phomopsis/Diaporthe helianthi),
а также к увяданию подсолнечника (Macrophomina
phaseolina), к болезням, вызывающих пятнистость листа
и стебля и к белой гнили (коренной и стеблевой формы).
- Генетический потенциал урожайности свыше 55 ц/га.
- Содержание масла 46-49%.
- Хорошо переносит засуху, характеризуется высоким производством нектара и пыльцы, очень привлекателен для
опылителей.
- Оптимальная густота стояния при уборке 55.000-60.000
растений/га.

Высокая
маслоурожайность

Устойчивость к
заразихе

Устойчивость к
ложной мучнистой
росе

ПОДСОЛНЕЧНИК

17

НС ФЕЛИКС
Высокий
потенциал
урожайности

Толерантность к
засухе

Масличный

Хорошая
устойчивость к
болезням

ОПИСАНИЕ ГИБРИДА

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ

55

ц/га

- Среднеранний гибрид.
- Генетически устойчив к расам заразихи А, Б, Ц, Д и Е
(Orobanche cumana), к ржавчине и подсолнечной моли.
- Высоко толерантен к фомопсису (Phomopsis) и пепельной
гнили (Macrophomina).
- Высота растения средняя, стебель весьма толерантен к
полеганию и поломке.
- Генетический потенциал урожайности семян свыше 55 ц/га.
- Содержание масла 50-52%.
- Гибрид - весьма приспособляемый, его можно выращивать
в различных агроэкологических условиях.
- Оптимальная густота к моменту уборки 55.000-60.000
растений/га.

Высокая
маслоурожайность

Устойчивость к
заразихе

СВЫШЕ

НС Х 6033
Высокий
потенциал
урожайности

Толерантность к
засухе

Масличный

Хорошая
устойчивость к
болезням

ОПИСАНИЕ ГИБРИДА

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ

55

ц/га

18
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ОКОЛО

- Среднеранний гибрид.
- Высота растения в оптимальных агроэкологических условиях 170-175 см.
- Гибрид генетически устойчив к ржавчине и к подсолнечной
моли.
- Гибрид генетически устойчив ко всем расам ложной
мучнистой росы, контролированных геном PI6.
- Гибрид имеет гены для устойчивости к расам А, Б, Ц, Д и E
заразихи (Orobanche cumana).
- Высоко толерантен к фомопсису (Phomopsis). Толерантный
к белой гнили (Sclerotinia sclerotiorum) – вид болезни корня
и стебля.
- Генетический потенциал урожайности семян около 55 ц/га.
- Содержание масла в семенах 47-49%.
- Этот гибрид с успехом можно выращивать в различных
агроэкологических условиях.
- Оптимальная густота стояния 55.000-60.000 растений/га.

Устойчивость к
заразихе

Устойчивость к
ложной мучнистой
росе

Высокая
маслоурожайность

ПОДСОЛНЕЧНИК

НС Х 6012
Высокий
потенциал
урожайности

Толерантность к
засухе

Масличный

Хорошая
устойчивость к
болезням

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ

50

ц/га

ОКОЛО

ОПИСАНИЕ ГИБРИДА
- Среднеранний гибрид.
- Высота растения в оптимальных агроэкологических условиях 170-185 см.
- У растения крепкий стебель устойчив к полеганию.
- Гибрид имеет гены для устойчивости к расам А, Б, Ц, Д и E
заразихи (Orobanche cumana).
- Гибрид генетически устойчив ко всем расам ложной
мучнистой росы, контролированных геном PI6.
- Генетически устойчив к ржавчине и подсолнечной моли.
- Высоко толерантен к фомозу (Phoma), фомопсису
(Phomopsis), пепельной гнили (Macrophomina).
- Генетический потенциал урожайности семян около 50 ц/га.
- Содержание масла в семени 48-50%.
- Характеризуется высоким производством нектара и
пыльцы, очень привлекателен для опылителей.
- Этот гибрид с успехом можно выращивать в различных
агроэкологических условиях.
- Высокотолерантен к стрессовым условиям.
- Оптимальная густота стояния 55.000-60.000 растений/га.

Устойчивость к
заразихе

Устойчивость к
ложной мучнистой
росе

НС ХИ 105
Высокий
потенциал
урожайности

Толерантность к
засухе

Масличный

Хорошая
устойчивость к
болезням

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ

50

ц/га

www.nsseme.com

ОКОЛО

ОПИСАНИЕ ГИБРИДА
- Среднеранний гибрид, в течение многих лет достигает высоких урожаев.
- У растения крепкий стебель устойчив к полеганию.
- Высота растения с 170 до 180 см.
- Гибрид генетически устойчив ко всем расам ложной
мучнистой росы, контролированных геном Pl6.
- Гибрид имеет гены для устойчивости к расам А, Б, Ц, Д и E
заразихи (Orobanche cumana).
- Генетически устойчив к ржавчине и подсолнечной моли.
- Высоко толерантен к фомозу (Phoma), фомопсису
(Phomopsis) и пепельной гнили (Macrophomina).
- Генетический потенциал урожайности семян около 50 ц/га.
- Содержание масла в семени 48-51%.
- Характеризуется высоким производством нектара и
пыльцы, очень привлекателен для опылителей.
- Этот гибрид с успехом можно выращивать в различных
агроэкологических условиях.
- Высоко толерантен к стрессовым условиям.
- Оптимальная густота стояния 55.000-60.000 растений/га.

Устойчивость к
заразихе

Устойчивость к
ложной мучнистой
росе

ПОДСОЛНЕЧНИК

19

CLEARFIELD® ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ БОРЬБЫ С
СОРНЯКАМИ И СО ВСЕМИ РАСАМИ ЗАРАЗИХИ

НС Х 6341
Высокий
потенциал
урожайности

Толерантность к
засухе

Масличный

Хорошая
устойчивость к
болезням

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ

50

ц/га

СВЫШЕ

НОВЫЙ

ОПИСАНИЕ ГИБРИДА
- Среднеранний гибрид.
- Высокая устойчивость к гербицидам из группы имидазолинона (Евро-Лайтнинг), независимо от возраста растения.
- Высота растения средняя, стебель весьма устойчив к
полеганию.
- Гибрид генетически устойчив ко всем расам ложной
мучнистой росы, контролированных геном Pl6, ржавчине и
посолнечной моли.
- Генетический потенциал урожайности семян свыше 50 ц/га.
- Высокая и стабильная урожайность, гибрид с успехом
можно выращивать в различных агроэкологических условиях.
- Оптимальная густота к моменту уборки 58.000-60.000
растений/га.

Устойчивость к
ложной мучнистой
росе

Этот гибрид признан BASF-oм и Институтом полеводства и овощеводства как
устойчивый к Clearfield® гербицидам подсолнечника. Любое использование

других гербицидов группы Б, которые не являются Clearfield® гербицидами
подсолнечника, на ваш риск. BASF и Институт полеводства и овощеводства не несут
никакой ответственности, в том числе за повреждения, вызванные гербицидами
группы Б, которые не являются Clearfield® гербицидами подсолнечника.

НС Х 6343
Высокий
потенциал
урожайности

Толерантность к
засухе

Масличный

Хорошая
устойчивость к
болезням

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ

48

ц/га

20
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СВЫШЕ

ОПИСАНИЕ ГИБРИДА
- Среднеранний гибрид.
- Высокая устойчивость к гербицидам из группы имидазолинона (Евро-Лайтнинг), независимо от возраста растения.
- Высота растения средняя, стебель весьма устойчив к
полеганию.
- Гибрид генетически устойчив ко всем расам ложной
мучнистой росы, контролированных геном Pl6.
- Высокая степень толерантности к фомопсису (Phomopsis),
пепельной гнили (Macrophomina), фомозу (Phoma), белой
гнили (Sclerotinia sclerotiorum) – вид болезни корня и стебля.
- Генетический потенциал урожайности семян свыше 48 ц/га.
- Высокая и стабильная урожайность.
- Оптимальная густота к моменту уборки 58.000-60.000
растений/га.

Устойчивость к
ложной мучнистой
росе

Этот гибрид признан BASF-oм и Институтом полеводства и овощеводства как
устойчивый к Clearfield® гербицидам подсолнечника. Любое использование
других гербицидов группы Б, которые не являются Clearfield® гербицидами
подсолнечника, на ваш риск. BASF и Институт полеводства и овощеводства не несут
никакой ответственности, в том числе за повреждения, вызванные гербицидами
группы Б, которые не являются Clearfield® гербицидами подсолнечника.

ПОДСОЛНЕЧНИК

НС Х 6009
Высокий
потенциал
урожайности

Толерантность к
засухе

Масличный

Хорошая
устойчивость к
болезням

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ

48

ц/га

СВЫШЕ

ОПИСАНИЕ ГИБРИДА
- Этот гибрид толерантен к гербицидам из группы имидазолинона.
- Высота растения в оптимальных агроэкологических условиях 150-170 см.
- Генетически устойчив ко всем расам ложной мучнистой
росы, контролированных Pl6 геном, а также и к ржавчине и
подсолнечной моли.
- Высоко толерантен к фомопсису (Phomopsis).
- Генетический потенциал урожайности семян свыше 48 ц/га.
- Содержание масла в семени высокое, в среднем 46-48%.
- У этого гибрида весьма выражена продукция пыльцы и
нектара, из-за этого он привлекателен для полинаторов.
- Толерантен к засухе. Этот гибрид с успехом можно выращивать в различных агроэкологических условиях.
- Только при использовании гербицида Евро-Лайтнинг обеспечивается химическое уничтожение заразихи всех рас,
так как и разных других широколистных сорняков.
- Рекомендуемая густота стояния 58.000-60.000 растений/га.

Устойчивость к
ложной мучнистой
росе

Этот гибрид признан BASF-oм и Институтом полеводства и овощеводства как
устойчивый к Clearfield® гербицидам подсолнечника. Любое использование
других гербицидов группы Б, которые не являются Clearfield® гербицидами
подсолнечника, на ваш риск. BASF и Институт полеводства и овощеводства не несут
никакой ответственности, в том числе за повреждения, вызванные гербицидами
группы Б, которые не являются Clearfield® гербицидами подсолнечника.

НС Х 6010
Высокий
потенциал
урожайности

Толерантность к
засухе

Масличный

Хорошая
устойчивость к
болезням

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ

48

ц/га

www.nsseme.com

СВЫШЕ

ОПИСАНИЕ ГИБРИДА
- Среднеранний гибрид.
- Высокая устойчивость к гербицидам из группы имидазолинона (Евро-Лайтнинг), независимо от возраста растения.
- Высота растения средняя, стебель весьма устойчив к полеганию.
- Гибрид генетически устойчив ко всем расам ложной мучнистой росы, контролированных геном Pl6.
- Генетический потенциал урожайности семян свыше 48 ц/га.
- Высокая и стабильная урожайность.
- Оптимальная густота к моменту уборки 58.000 растений/га.

Устойчивость к
ложной мучнистой
росе

Этот гибрид признан BASF-oм и Институтом полеводства и овощеводства как
устойчивый к Clearfield® гербицидам подсолнечника. Любое использование
других гербицидов группы Б, которые не являются Clearfield® гербицидами
подсолнечника, на ваш риск. BASF и Институт полеводства и овощеводства не несут
никакой ответственности, в том числе за повреждения, вызванные гербицидами
группы Б, которые не являются Clearfield® гербицидами подсолнечника.

ПОДСОЛНЕЧНИК
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РИМИСОЛ
Высокий
потенциал
урожайности

Толерантность к
засухе

Масличный

ОПИСАНИЕ ГИБРИДА

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ

48

ц/га

СВЫШЕ

- Среднеранний гибрид.
- Гибрид толерантен на гербициды из группы имидазолинонов, получен классическими методами селекции.
- Высота растения колеблется 140-160 см.
- Генетически устойчив ко всем расам ложной мучнистой
росы, контролированных Pl6 геном, а также и к ржавчине и
подсолнечной моли.
- Высоко толерантен к фомопсису (Phomopsis).
- Генетический потенциал урожайности семян свыше 48 ц/га.
- Содержание масла в семенах 44-48%.
- Хорошо выносит стрессовые условия (засуху).
- Характеризуется высоким производством нектара и пыльцы и из-за этого гибрид привлекателен для опылителей.
- Может успешно выращиваться на различных типах почвы.
- Только при использовании гербицида Евро-Лайтнинг
обеспечивается химическое уничтожение заразихи всех рас.
- Оптимальная густота стояния 58.000-60.000 растений/га.

Устойчивость к
ложной мучнистой
росе

Этот гибрид признан BASF-oм и Институтом полеводства и овощеводства как
устойчивый к Clearfield® гербицидам подсолнечника. Любое использование
других гербицидов группы Б, которые не являются Clearfield® гербицидами
подсолнечника, на ваш риск. BASF и Институт полеводства и овощеводства не несут
никакой ответственности, в том числе за повреждения, вызванные гербицидами
группы Б, которые не являются Clearfield® гербицидами подсолнечника.

ГИБРИДЫ УСТОЙЧИВЫЕ К ГЕРБИЦИДАМ НА ОСНОВЕ
ТРИБЕНУРОН-МЕТИЛА (ЭКСПРЕСС®)

НС Х 1749
Высокий
потенциал
урожайности

Толерантность к
засухе

Масличный

Хорошая
устойчивость к
болезням

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ

50

ц/га

22
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СВЫШЕ

ОПИСАНИЕ ГИБРИДА
- Гибрид входит в группу ранних гибридов.
- Высоко устойчив на гербициды из группы сульфонилмочевины, у которых активное вещество трибенурон-метил.
- Гибрид генетически устойчив ко всем расам ложной мучнистой росы, контролированных геном PI6, к ржавчине и
подсолнечной моли.
- Высоко устойчив к фомопсису (Phomopsis helianthi).
- Гибрид генетически устойчив к пяти расам (А, Б, Ц, Д и Е)
заразихи (Orobanche cumana).
- Стебель средней высоты и отличается высокой устойчивостью к полеганию.
- Генетический потенциал урожайности семян достигает
свыше 50 ц/га.
- Содержание масла в семени 47-49%.
- Хорошо переносит засуху и очень привлекателен для опылителей и отличается высоким степенем опыления.
- Оптимальная густота стояния 55.000-60.000 растений/га.

Устойчивость к
заразихе

Устойчивость к
ложной мучнистой
росе

ПОДСОЛНЕЧНИК

НС Х 496
Высокий
потенциал
урожайности

Толерантность к
засухе

Масличный

Хорошая
устойчивость к
болезням

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ

50

ц/га

СВЫШЕ

ОПИСАНИЕ ГИБРИДА
- Этот гибрид толерантен к трибенурон-метилу и он получен
конвенциональным методом селекции.
- Среднеранний гибрид, высота растения в оптимальных
агроэкологических условиях 160-180 см.
- Генетически устойчив ко всем расам ложной мучнистой
росы, контролированных Pl6 геном, а также и к ржавчине
и подсолнечной моли.
- Гибрид имеет гены для устойчивости к расам А, Б, Ц, Д и E
заразихи (Orobanche cumana).
- Высоко толерантен к фомопсису (Phomopsis helianthi).
- Генетический потенциал урожайности семян свыше 50 ц/га.
- Содержание масла в семени 46-48%.
- Выращиванием этого гибрида успешной является даже и
борьба против широколистных сорняков, таких как напр.
осот.
- Рекомендуемая густота стояния 55.000-60.000 растений/га.

Устойчивость к
заразихе

Устойчивость к
ложной мучнистой
росе

НС Х 498
Высокий
потенциал
урожайности

Толерантность к
засухе

Масличный

Хорошая
устойчивость к
болезням

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ

50

ц/га

www.nsseme.com

СВЫШЕ

ОПИСАНИЕ ГИБРИДА
- Этот гибрид толерантен к трибенурон-метилу и он получен
конвенциональным методом селекции.
- Среднеранний гибрид.
- Высота растения в оптимальных агроэкологических условиях 160-180 см.
- Генетически устойчив ко всем расам ложной мучнистой
росы, контролированных геном (Pl6), устойчив к заразихе
расам А, Б, Ц, Д и Е, ржавчине (Puccinia helianthi) и
подсолнечной моли (Homoeosoma nebulella).
- Высоко толерантен к фомопсису (Phomopsis helianthi).
- Генетический потенциал урожайности семян свыше 50 ц/га.
- Содержание масла в семени 46-48%.
- Выращиванием СУМО гибридов успешной является даже
и борьба против широколистных сорняков, таких как напр.
осот.
- Рекомендуемая густота стояния 55.000-60.000 растений/га.

Устойчивость к
заразихе

Устойчивость к
ложной мучнистой
росе

ПОДСОЛНЕЧНИК
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НС Х 6006
Высокий
потенциал
урожайности

Толерантность к
засухе

Масличный

Хорошая
устойчивость к
болезням

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ

48

ц/га

СВЫШЕ

ОПИСАНИЕ ГИБРИДА
- Этот гибрид толерантен к трибенурон-метилу и он получен
конвенциональным методом селекции.
- Среднеранний гибрид.
- Высота растения в оптимальных агроэкологических условиях 170-180 см.
- Генетически устойчив к А, Б, Ц, Д и Е расам заразихи,
ржавчине и подсолнечной моли.
- Генетически устойчив ко всем расам ложной мучнистой
росы контролированных Pl6 геном.
- Высоко толерантен к фомопсису (Phomopsis helianthi).
- Генетический потенциал урожайности семян свыше 48 ц/га.
- Содержание масла в семени 45-48%.
- Толерантен к засухе.
- Привлекателен для полинаторов и характеризуется очень
высокой степенью оплодотворения.
- Выращиванием этого гибрида успешной является даже и
борьба против широколистных сорняков, таких как напр.
осот.
- Рекомендуемая густота стояния 55.000-60.000 растений/га.

Устойчивость к
заразихе

Устойчивость к
ложной мучнистой
росе

НС Х 6007
Высокий
потенциал
урожайности

Толерантность к
засухе

Масличный

Хорошая
устойчивость к
болезням

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ

48

ц/га

24
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ОКОЛО

ОПИСАНИЕ ГИБРИДА
- Этот гибрид толерантен к трибенурон-метилу и он получен
конвенциональным методом селекции.
- Среднеранний гибрид.
- Высота растения в оптимальных агроэкологических условиях 150-160 см.
- Генетически устойчив к А, Б, Ц, Д и Е расам заразихи.
- Генетически устойчив ко всем расам ложной мучнистой
росы, контролированных Pl6 геном, а также и к ржавчине и
подсолнечной моли.
- Высоко толерантен к фомопсису (Phomopsis helianthi).
- Генетический потенциал урожайности семян 48 ц/га.
- Содержание масла в семени 47-49%.
- Привлекателен для полинаторов и характеризуется хорошой степенью оплодотворения.
- Толерантен к засухе.
- Рекомендуемая густота стояния 55.000-60.000 растений/га.

Устойчивость к
заразихе

Устойчивость к
ложной мучнистой
росе

ПОДСОЛНЕЧНИК

НС X 6008
Высокий
потенциал
урожайности

Толерантность к
засухе

Масличный

Хорошая
устойчивость к
болезням

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ

50

ц/га

СВЫШЕ

ОПИСАНИЕ ГИБРИДА
- Среднеранний гибрид.
- Этот гибрид толерантен к трибенурон-метилу и он получен
конвенциональным методом селекции.
- Растение средней высоти, стебель крепкий, устойчив к
полеганию.
- Гибрид генетически устойчив к всем расам ложной мучнистой росы, контролированных геном Pl6, устойчив к заразихе расам A, B, C, D и E.
- Высоко толерантен к фомопсису (Phomopsis helianthi),
также толерантен к белой гнили (Sclerotinia sclerotiorum).
- Генетический потенциал урожайности семян свыше 50 ц/га.
- Содержание масла в семени 46-48%.
- Хорошо переносит засуху, характеризуется высоким производством нектара и пыльцы, очень привлекателен для
опылителей.
- Гибрид с успехом можно выращивать в различных агроэкологических условиях.
- Выращиванием СУМО гибридов успешной является даже
и борьба против широколистных сорняков, таких как напр.
осот.
- Рекомендуемая густота стояния 50.000-55.000 растений/га.

Устойчивость к
заразихе

Устойчивость к
ложной мучнистой
росе

ВЫСОКООЛЕИНОВЫЕ ГИБРИДЫ

САША
Высокий
потенциал
урожайности

Толерантность к
Хорошая
засухе
устойчивость к
болезням

Масличный

ОПИСАНИЕ ГИБРИДА
-

-

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ

40

ц/га

www.nsseme.com

ОКОЛО

-

-

Ранний гибрид.
Высокоолеиновый гибрид.
Высота растения в среднем 150-170 см.
Совокупное содержание олеиновой кислоты свыше 80%
при условии обеспечения пространственной изоляции от
посевов стандартных гибридов на расстоянии не ближе 1 км.
Гибрид генетически устойчив ко всем расам ложной
мучнистой росы, контролированных геном PI6, к ржавчине
и подсолнечной моли.
Генетический потенциал урожайности семян 40 ц/га.
Содержание масла в семенах высокое, в среднем 48-50%.
Характеризуется высоким производством нектара и пыльцы и из-за этого гибрид привлекателен для опылителей.
Этот гибрид с успехом можно выращивать в различных
агроэкологических условиях, хорошо выносит стрессовые
условия.
Оптимальная густота стояния 50.000-55.000 растений/га.
Масло этого гибрида можно использовать для производства масла холодного отжима и биодизеля.

Устойчивость к
ложной мучнистой
росе

Высокоолеиновый
гибрид

ПОДСОЛНЕЧНИК
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KOНДИТЕРСКИЕ ГИБРИДЫ

Кондиторский

НС Х 6316
Высокий
потенциал
урожайности

Толерантность к
Хорошая
засухе
устойчивость к
болезням

ОПИСАНИЕ ГИБРИДА
-

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ

55

ц/га

СВЫШЕ

-

-

Кондитерский гибрид для пищи и лущения.
Среднеранний гибрид.
Семена большие, черного цвета.
Высота растения в оптимальных агроэкологических условиях 175-180 см.
Генетический потенциал урожайности семян свыше 55 ц/га.
Содержание масла в семени ниже 43%.
Содержание протеина 26%.
Масса 1000 семян составляет 95-110 г.
Удел лузги 27%, удел сердцевины 73%.
Гибрид устойчив к ржавчине, подсолнечной моли, толерантен к фомопсису (Phomopsis).
Гибрид привлекателен к опылителям, приспособляемый
и его можно с успехом выращивать на различных типах
почвы, хорошо выносит стрессовые условия.
Рекомендуемая густота стояния при уборке 35.000-42.000
растений/га.

НС Х 6318
Кондиторский

Высокий
потенциал
урожайности

Толерантность к
Хорошая
засухе
устойчивость к
болезням

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ

55

ц/га

26

www.nsseme.com

СВЫШЕ

ОПИСАНИЕ ГИБРИДА
- Кондитерский гибрид для пищи и лущения.
- Среднеранний гибрид.
- Семена большие, преобладает серый цвет, с выраженными
белимы полосами на семеноконцах.
- Масса 1000 семян составляет около 95-115 г.
- Высота растения в оптимальных агроэкологических условиях 190-195 см.
- У гибрида стебель крепкий.
- Генетический потенциал урожайности семян свыше 55 ц/га.
- Содержание масла в семени меньше 35%. Содеражание
протеинов в ядре 25%.
- Гибрид устойчив к ржавчине, подсолнечной моли, толерантен к фомопсису (Phomopsis).
- Гибрид привлекателен к опылителям, приспособляемый
и его можно с успехом выращивать на различных типах
почвы.
- Рекомендуемая густота стояния при уборке 35.000-42.000
растений/га.

ПОДСОЛНЕЧНИК

Кондиторский

НС Х 6320
Высокий
потенциал
урожайности

Толерантность к
Хорошая
засухе
устойчивость к
болезням

ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ

55

ц/га

www.nsseme.com

СВЫШЕ

ОПИСАНИЕ ГИБРИДА
- Кондитерский гибрид для пищи и лущения.
- Среднеранний гибрид.
- Семена – основной цвет черный, с выраженными серыми
полосками на концах семечки.
- Высота растения в оптимальных агроэкологических условиях 185-195 см.
- Генетический потенциал урожайности семян свыше 55 ц/га.
- Масса 1000 семян 95-110 г.
- Содержание масла в семени меньше 35%. Содержание протеинов в ядре 26%.
- У гибрида низкое содержание лузги.
- Гибрид устойчив к ржавчине, подсолнечной моли, толерантен к фомопсису (Phomopsis).
- Гибрид привлекателен к опылителям, приспособляемый
и его можно с успехом выращивать на различных типах
почвы.
- Рекомендуемая густота стояния 42.000-46.000 растений/га.

ПОДСОЛНЕЧНИК
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СОЯ

Группа созревания:
000 – ФАВОРИТ, НС КАТЯ
00 – ФОРТУНА, МЕРКУР, ТАЙФУН, НС МИНА
I – ИРИНА, НС АПОЛО
II – ТАВРИА, РУБИН

КАЧЕСТВО УЗНАВАЕМОЕ ВО ВСЕМ МИРЕ!
БОГАТАЯ ПРОТЕИНАМИ, ВЫСОКОЙ УРОЖАЙНОСТИ И
ЗЕРНА ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА – НС СОРТА СОИ!
28

ОПИСАНИЕ СОРТОВ СОИ
РАННЕСПЕЛЫЕ СОРТА

ФАВОРИТ
Толерантность к
засухе

Повышенное
содержание
белка

Широкая
адаптированность

000 ГРУППА СОЗРЕВАНИЯ
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ
УРОЖАЙНОСТЬ
ОКОЛО

45

ц/га

ОПИСАНИЕ СОРТА
- Группа созревания: 000.
- Ранний сорт из сербской селекции, период вегетации от
всходов до физиологичекой спелости 100-105 дней.
- Содержание протеина состовляет около 40-42%.
- Отличная устойчивость к полеганию и растрескиванию.
- Высокая устойчивость к основным заболеваниям.
- Высота стебля: около 60-80 cм.
- Окраска цветков: фиолетовая.
- Окраска волосков: желто-коричневая.
- Окраска зерен: желтая.
- Окраска рубчика: желтая.
- Масса 1000 зерен: около 170-190 г.
- Время посева: в течение всего апреля, мая и июня.
- Густота посева: около 550.000 проросших зерен/га.

НС КАТЯ
Широкая
Толерантность к
адаптированность
засухе

Повышенное
содержание
белка

000 ГРУППА СОЗРЕВАНИЯ
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ
УРОЖАЙНОСТЬ
ОКОЛО

42

ц/га

www.nsseme.com

ОПИСАНИЕ СОРТА
- Группа созревания: 000.
- Состав протеина в абсолютно сухом зерне составляет от
45 до 47%.
- Состав масла от 17 до 19%.
- Вегетационный период 105-110 дней.
- Высота стебля: около 70-90 см.
- Окраска цветков: фиолетовая.
- Окраска волосков: серая.
- Окраска зерен: желтая.
- Окраска рубчика: желтая.
- Масса 1000 зерен: около 180 г.
- Время посева: в течение всего апреля, мая и июня.
- Густота посева: около 550.000 проросших зерен/га.
- Высота бобов 11-14 см.

СОЯ

29

ФОРТУНА
Толерантность к
засухе

Сбалансированное
содержание масла
и протеина

Широкая
адаптированность

00 ГРУППА СОЗРЕВАНИЯ
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ
УРОЖАЙНОСТЬ
ОКОЛО

45

ц/га

ОПИСАНИЕ СОРТА
- Группа созревания: 00.
- Ранний сорт из сербской селекции, период вегетации от
всходов до физиологичекой спелости 106-112 дней.
- Содержание протеина состовляет около 40-43%.
- Отличная устойчивость к полеганию и растрескиванию.
- Высокая устойчивость к основным заболеваниям.
- Высота стебля: около 85 см.
- Окраска цветков: фиолетовая.
- Окраска волосков: серая.
- Окраска зерен: желтая.
- Окраска рубчика: желтая.
- Масса 1000 зерен: около 180 г.
- Густота посева: около 550.000 проросших зерен/га.

МЕРКУР
Толерантность к
засухе

Повышенное
содержание
белка

Широкая
адаптированность

00 ГРУППА СОЗРЕВАНИЯ
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ
УРОЖАЙНОСТЬ
ОКОЛО

30

50

ц/га

www.nsseme.com

ОПИСАНИЕ СОРТА
- Группа созревания: 00.
- Ранний сорт из сербской селекции, период вегетации от
всходов до физиологичекой спелости 110-115 дней.
- Содержание протеина состовляет около 40-42%.
- Отличная устойчивость к полеганию и растрескиванию.
- Высокая устойчивость к основным заболеваниям.
- Высота стебля: около 100-120 см.
- Окраска цветков: фиолетовая.
- Окраска волосков: желто-коричневая.
- Окраска зерен: желтая.
- Окраска рубчика: светло-коричневый.
- Масса 1000 зерен: около 170 г.
- Время посева: в течение всего апреля, мая.
- Густота посева: около 550.000 проросших зерен/га.

СОЯ

TAЙФУН
Широкая
адаптированность

00 ГРУППА СОЗРЕВАНИЯ
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ
УРОЖАЙНОСТЬ
СВЫШЕ

50

ц/га

ОПИСАНИЕ СОРТА
- Группа созревания: 00.
- Ранний сорт из сербской селекции, период вегетации от
всходов до физиологичекой спелости 110-115 дней.
- Высота стебля: около 70-90 см.
- Хорошо отзывается на орошение.
- Содержание протеина 40-41%.
- Содержание масла 20-21%.
- Высота бобов 11-13 см.
- Окраска цветков: фиолетовая.
- Окраска волосков: серая.
- Окраска зерен: желтая.
- Окраска рубчика: черная.
- Масса 1000 зерен: около 170-190 г.
- Время посева: в течение всего апреля, мая и июня.
- Густота посева: около 550.000 проросших зерен/га.

НС МИНА
Широкая
адаптированность

00 ГРУППА СОЗРЕВАНИЯ
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ
УРОЖАЙНОСТЬ
СВЫШЕ

50

ц/га

www.nsseme.com

ОПИСАНИЕ СОРТА
- Группа созревания: 00.
- Ранний сорт из сербской селекции, период вегетации от
всходов до физиологичекой спелости около 115 дней.
- Высота стебля: около 120 см.
- Потенциальная урожайность достигает свыше 50 ц/га.
- Окраска цветков: белая.
- Окраска волосков: рыжевато-коричневая.
- Окраска зерен: желтая.
- Окраска рубчика: черная.
- Масса 1000 зерен: около 150-160 г.
- Время посева: в течение всего апреля, мая и июня.
- Густота посева: около 550.000 проросших зерен/га.

СОЯ
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СРЕДНЕСПЕЛЫЕ СОРТА

НС АПОЛО
Широкая
адаптированность

Толерантность к
засухе

I ГРУППА СОЗРЕВАНИЯ
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ
УРОЖАЙНОСТЬ
ОКОЛО

60

ц/га

ОПИСАНИЕ СОРТА
- Группа созревания: I.
- Высокоурожайный сорт из сербской селекции, период
вегетации от всходов до физиологичексой спелости 120125 дней.
- Высота стебля: около 90-120 см.
- Высота бобов 13-15 см.
- Содержание протеина 38-40%.
- Содержание масла 21-22%.
- Окраска цветков: фиолетовая.
- Окраска волосков: серая.
- Окраска зерен: желтая.
- Окраска рубчика: желтая.
- Масса 1000 зерен: около 180-210 г.
- Время посева: в течение всего апреля.
- Густота посева: около 450.000 проросших зерен/га.

ИРИНА
Широкая
адаптированность

Сбалансированное
содержание масла
и протеина

I ГРУППА СОЗРЕВАНИЯ
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ
УРОЖАЙНОСТЬ
ОКОЛО

32

60

ц/га

www.nsseme.com

ОПИСАНИЕ СОРТА
- Группа созревания: I.
- Высокоурожайный сорт из сербской селекции, период
вегетации от всходов до физиологичексой спелости 130
дней.
- Содержание протеина состовляет около 38-42%.
- Отличная устойчивость к полеганию и растрескиванию.
- Высокая устойчивость к основным заболеваниям.
- Высота стебля: около 100-120 см.
- Окраска цветков: белая.
- Окраска волосков: серая.
- Окраска зерен: желтая.
- Окраска рубчика: коричневая.
- Масса 1000 зерен: около 180 г.
- Время посева: в течение всего апреля.
- Густота посева: около 450.000 проросших зерен/га.

СОЯ

СРЕДНЕПОЗДНИЕ СОРТА

ТАВРИА
Широкая
адаптированность

Повышенное
содержание
масла

II ГРУППА СОЗРЕВАНИЯ
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ
УРОЖАЙНОСТЬ
ОКОЛО

60

ц/га

ОПИСАНИЕ СОРТА
- Группа созревания: II.
- Высокоурожайный сорт из сербской селекции, период вегетации от всходов до физиологичексой спелости 130-140
дней.
- Хорошо отзывается на орошение.
- Потенциальная урожайность достигает 60 ц/га.
- Содержание протеина состовляет около 38-41%.
- Отличная устойчивость к полеганию и растрескиванию.
- Высокая устойчивость к основным заболеваниям.
- Высота стебля: около 110 см.
- Окраска цветков: фиолетовая.
- Окраска волосков: серая.
- Окраска зерен: желтая.
- Окраска рубчика: коричневая.
- Масса 1000 зерен: около 185 г.
- Время посева: первая половина апреля.
- Густота посева: около 400.000 проросших зерен/га.

РУБИН
Толерантность к
засухе

Повышенное
содержание
белка

Широкая
адаптированность

II ГРУППА СОЗРЕВАНИЯ
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ
УРОЖАЙНОСТЬ
ОКОЛО

60

ц/га

www.nsseme.com

ОПИСАНИЕ СОРТА
- Группа созревания: II.
- Высокоурожайный сорт из сербской селекции, период вегетации от всходов до физиологичексой спелости 130-140
дней.
- Великолепно отзывается на орошение.
- Содержание протеина состовляет около 39-43%.
- Отличная устойчивость к полеганию и растрескиванию.
- Высокая устойчивость к основным заболеваниям.
- Высота стебля: около 110 см.
- Окраска цветков: фиолетовая.
- Окраска опушения: рыжевато-коричневая.
- Окраска зерен: желтая.
- Окраска рубчика: желтая.
- Масса 1000 зерен: около 170-190 г.
- Время посева: первая половина апреля.
- Густота посева: около 400.000 проросших зерен/га.

СОЯ
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КОЛОСОВЫЕ
ЗЛАКИ

ПШЕНИЦА:
ОЗИМАЯ И ЯРОВАЯ - Наташа
ОЗИМАЯ - Рапсодия

КАЧЕСТВО И ТРАДИЦИЯ! ХОРОШАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
К НИЗКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ, ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЕ
И БОГАТЫЕ СОДЕРЖАНИЕМ ПРОТЕИНА - НС СОРТА
ПШЕНИЦЫ!!!
34

ОЗИМАЯ-ЯРОВАЯ ПШЕНИЦА (ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ТИП)
АДАПТАБИЛЬНЫЙ, ДЛЯ ПОЗДНИХ
СРОКОВ ПОСЕВА
ПРИЗНАН В ЕС, РОССИИ И
УКРАИНЕ

НАТАША
БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРОДУКТИВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
- Зимоустойчивость: хорошая.
- Высота стебля: 70–85 см.
- Время созревания: ранний сорт.
- Устойчивость к мучнистой росе: очень хорошая.
- Устойчивость к полеганию: хорошая.

Хорошая устойчивость к
полеганию

СВОЙСТВА ЗЕРНА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
КАЧЕСТВО
Очень хорошая
устойчивость к болезням

- Масса 1000 семян: 37–40 г.
- Масса гектолитра: 79–81 кг.
- Содержание протеина: 12–14%.
- Содержание влажной клейковины: 27–30%.
- Качественный класс (Farinogram): B1.
- Число падения: 270–290 сек.

Очень высокий потенциал
урожайности

АГРОТЕХНИКА И УРОЖАЙНОСТЬ СЕМЯН
- Оптимальная густота посева 600 проросших семян/м2.
- Срок посева от октября до начало марта.
- Очень адаптированный сорт и может производится на
всех широтах где успевает яровая пшеница.
- При осеннем сроке посева может получить урожайность
свыше 8 т/гa, а при весеннем сроке посева свыше 6 т/гa.

Очень хорошее качество

ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА
ХОРОШО АДАПТИРУЕМЫЙ СОРТ
ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО
ТОЛЕРАНТЕН К ЗАСУХЕ
ПРИЗНАН В ЕС, РОССИИ, УКРАИНЕ
И УЗБЕКИСТАНЕ

Хорошая устойчивость к
полеганию

РАПСОДИЯ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРОДУКТИВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
- Зимоустойчивость: отличная.
- Высота стебля: 85–92 см.
- Время созревания: среднеранний сорт.
- Устойчивость к мучнистой росе: очень хорошая.
- Устойчивость к полеганию: хорошая.

СВОЙСТВА ЗЕРНА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
КАЧЕСТВО
Очень хорошая
устойчивость к болезням

- Масса 1000 семян: 43–44 г.
- Масса гектолитра: 82–86 кг.
- Содержание протеина: 12,5–13,0%.
- Содержание сырой клейковины: 26–30%.
- Качественный класс (Farinogram): A2.
- Число падения: 300–350 сек.

Очень высокий потенциал
урожайности

АГРОТЕХНИКА И УРОЖАЙНОСТЬ СЕМЯН

Очень хорошее качество

www.nsseme.com

- Оптимальная густота посева 500 проросших семян/м2.
- Толерантна на поздние сроки посева.
- Исключительно хорошо адаптированный сорт.
- Потенциал урожайности в производстве (т/гa):
в плохих условиях 4–5 т/га,
в хороших условиях 6–8 т/гa,
в отличных условиях более 9 т/гa.
КОЛОСОВЫЕ ЗЛАКИ

35

КОРМОВЫЕ
РАСТЕНИЯ
Красный клевер сорт – ЛАРА

ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА И ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ,
УСТОЙЧИВОСТЬ К НИЗКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ И
ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ЗАСУХЕ, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОТЛИЧНОГО
СЕНА И ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ - НС СОРТА КОРМОВЫХ КУЛЬТУР,
ЛУЧШИЙ ВЫБОР!
36

КРАСНЫЙ КЛЕВЕР (Trifolium pratense L.)

ЛАРА
Высокий
потенциал
урожайности

Отличная
толерантность к
низким
температурам

Отличное
качество

Толерантность к
засухе

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ СЕНА
ОКОЛО

ОКОЛО

www.nsseme.com

19

т/гa

ОПИСАНИЕ СОРТА
- Среднеранний сорт красного клевера, средне устойчив к мучнистой росе.
- Хорошее ветвление и лиственность определяет высокую урожайность и качество зеленой массы.
- Стебло прямостоячее, слегка опушенное и хорошо кустится.
- Средняя высота стебла в период скашивания составляет 50-55 см.
- В первый год жизни за два укоса дает общую урожайность зеленой массы 25-35 т/га.
- Урожайность зеленной массы (70-95 т/га), соответственно сена
(15-17 т/га) достигает во второй год жизни за 3-4 укоса.
- Tретий год жизни за два укоса дает общую урожайность зеленной
массы на уровне первого года 25-30 т/га.
- Содержание сухой материи в среднем составляет 25-27%.
- Хорошего качества, с частью листовой массы в урожайности в начале цветение составляет и до 55%.
- Содержание белка в среднем составляет 18,5%.
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ПРОВЕРЕНО
ДОСТУПНО
НАДЕЖНО

ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ СЕРБИЯ
ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ СЕРБИЯ

Г. НОВИ-САД, УЛ. МАКСИМА ГОРКОГ 30
СЕРБИЯ
КОНТАКТЫ:
+381 21 4898 120

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РОССИИ

+381
21228-81-36
4898 182
Тел: +7
(473)
Моб:+7 (903) 858-81-36

+381 21 4898 141
+381 21 4898 112
+381 21 4898 180

www.nsseme.com

