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Мы постоянно расширяем сеть испытательных станций, где 
каждый производитель всегда  может не только познакомиться 
с нашими новыми гибридами, но и найти квалифицированную 
агрономическую поддержку.  Именно в этом выражается один 
из принципов работы компании «Глобал Сидс» –   доступность.
Другой принцип – надежность. Сочетание европейского кон-
троля качества, использование лицензионного материала от 
ведущих мировых компаний и, что важно, строгая система 
адаптации генетики к российским условиям позволяют произ-
водителю получать стабильный урожай и доход.
«Глобал Сидс» представляет Вашему вниманию качественную 
продукцию, оптимально отвечающую требованиям современ-
ного рынка семян овощных культур. С ней Вы можете ознако-
миться на страницах нашего каталога.

С наилучшими пожеланиями, 

Михаил Гришин
Генеральный директор
ООО «Глобал Сидс»

Уважаемые друзья!

Компания «Глобал Сидс» – это команда 
единомышленников, которые генерируют 
идеи, находят верные решения и создают 
новые сорта.
С одной стороны, «Глобал Сидс» – 
европейская компания, обладающая 
современным генетическим пулом от веду-
щих мировых овощных брендов. С другой – 
компания с собственной генетической 
базой по широкому спектру культур.  
На открытой в 2013 году станции в Крас-
нодарском крае мы создаем максимально 
адаптированные к российскому рынку 
сорта и гибриды. 
Среди наших достижений – создание 
первого в мире полудетерминантного 
розового томата Каратос F1.



Томат

Индетерминантные гибриды ЛЬВОВИЧ 
F1

Ранний 
розовый, 
с отличным 
качеством 
и массой, 
лучшая 
устойчивость 
к растрески-
ванию

Львович F1

Ультраранний среди розовых томатов

• Дружная отдача урожая
• Плоды плотные, плоскоокруглые, 
массой 180–220 г

• Высокая устойчивость 
к растрескиванию плодов

• Отличные вкусовые качества 
и насыщенно-розовая окраска
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Кадьяк F1

Рекордсмен по крупноплодности

• Ранняя дружная отдача урожая
• Стабильная масса плодов 
в течение всего периода 
выращивания

• Плотные яркие плоды с глянцем 
массой 280–320 г

• Гармоничный вкус и высокие 
товарные качества

• Идеально для профессионалов, 
выращивающих биф-томаты

Полудетерминантный гибрид

Каратос  F1

Первый в мире розовый полудет

• Ультраранняя и очень дружная отдача урожая
• Лучшее сочетание крупноплодности 
и скороспелости

• Стабильная завязываемость в любых условиях
• Плоды округлые, очень ровные, с прочной 
кожицей, массой 220–260 г

• Высокая устойчивость к растрескиванию плодов
• Отличные вкусовые качества и ярко-розовая 
окраска

КАРАТОС  
F1

Супер- 
ранний 
розовый 
полудет, 
очень 
крупный 
и прочный, 
не растре-
скивается

Фабио F1

Лидер по прочности и однородности плодов

• Ранний высокоурожайный гибрид
• Неприхотливый, со стабильной завязываемостью плодов
• Плоды плоскоокруглые, твердые, ровные, массой 160–200 г
• Оптимально подходит для длительного хранения и перевозок
• Отличные результаты производственных испытаний на юге России



ВЕРМИЛИОН
F1

Прекрасное 
сочетание 
мощности 
растения, 
продуктив-
ности и ско-
роспелости
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Авант  F1
Гибрид для получения крупных 
плодов с изящным «носиком»

• Раннеспелый 
и высокопродуктивный

• Стабильное завязывание 
и дружная отдача урожая

• Плоды очень прочные, ярко-
красные, массой 180–220 г

• Стрессоустойчивый, подходит 
для самых ранних посадок

Детерминантные 
гибриды

ДриадаTY  F1

Сочетание скороспелости и длительного 
периода плодоношения

• Сбалансированное сильное 
растение с компактными 
междоузлиями

• Хорошая замена полудетерминантным 
томатам

• Плоды плоскоокруглые, ровные 
и гладкие, массой 180–220 г

• Образец надежности и стабильности 
для выращивания в любых условиях

• Отсутствие снижения урожайности в жарких 
условиях юга России

го 

м 

жарких

Хэви  F1

Чемпион по крупноплодности для открытого грунта

• Раннеспелый, урожайный, с длительным 
плодоношением

• Растение компактное, хорошо облиственное, надежно 
защищает плоды от солнечных ожогов

• Хорошая окраска, вкус и прочность плодов
• Масса плода 260–320 г
• Оптимальная приспособленность к климатическим 
условиям юга России

Вермилион F1

Лучший по яркости окраски и скороспелости среди 
розовых томатов

• Стрессоустойчивый, урожайный
• Растение мощное, хорошо облиственное
• Высокий выход товарных плодов
• Плоды яркие, тёмно-розовые, 
прочные, плоскоокруглые, 
массой 180–220 г

• Отличные вкусовые качества
• Высокая устойчивость 
к растрескиванию плодов 
и солнечным ожогам

блиственноееееее
одов
е, 

а
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Гибриды для защищенного грунта

ИНДЕТЕРМИНАНТНЫЕ

ПОЛУДЕТЕРМИНАНТНЫЕ

Гибрид Масса 
плода, г Устойчивость*

Вкусовые 
качества

(от 1 до 10)
Цвет плода Остекленные 

теплицы
Пленочные 
теплицы

Летне-
осенний 
оборот

Балаганы Примечания

Фабио F1 160–200 TmVF2 8 Ярко-красный + + Плод прочный и 
однородный

Кадьяк F1 280–320 TmVF2C5 8 Ярко-красный + + + Крупноплодный

Львович F1 180–220 TmVF2C5 9 Ярко-розовый + + + Ультраранний

Каратос F1 220–260 TmVF2 9 Розовый + + + Ранний, крупный

Гибриды для открытого грунта

ДЕТЕРМИНАНТНЫЕ

Гибрид Масса 
плода, г Устойчивость*

Вкусовые 
качества

(от 1 до 10)
Цвет плода Балаганы Шпалера Термосы Поле Примечания

Авант F1 180–220 VF2 8 Ярко-красный + + + + Плод с «носиком»

ДриадаTY F1 180–220 TyVF2C5N 8 Ярко-красный + + + + Надежность

Хэви F1 260–320 VF2 8 Красный + + + + Биф-томат

Вермилион F1 180–220 VF2 10 Ярко-розовый + + + + Яркий плод

* Tm – Tomato mosaic virus, races 0-2; Ty – Tomato yellow leaf curl virus;  C5 – Cladosporium fulvum,           races 1-5; V – Verticillium dahliae + V. albo-atrum; F2 – Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici, races 0,1;  
N – Meloidogyne complex species.



Сладкий перец

Конусовидные гибриды ТАЦИТ 
F1

Стандарт по 
прочности, 
скороспело-
сти и каче-
ству среди 
конусовид-
ных гибри-
дов

Тацит F1

Превосходная прочность, качество 
и скороспелость

• Ранний, неприхотливый, с дружной отдачей 
урожая

• Очень плотные красивые плоды 
с глянцем размером 13–15 х 6–8 см

• Окраска светло-зеленая/ярко-красная 
с быстрым переходом

• Оптимально подходит для длительного 
хранения и перевозок

• Отличные результаты производственных 
испытаний на юге России
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Флавий F1

Отличная скороспелость и высокая 
товарность плодов

• Стрессоустойчивый, с длительным 
периодом плодоношения

• Плотные толстостенные плоды 
размером 12–14 х 5–6 см

• Окраска светло-зеленая/ярко-
красная с быстрым переходом

• Для выращивания в открытом 
грунте и плёночных укрытиях

Спарта

Экономичный и проверенный сорт типа «Белозёрка»

• Неприхотливый, стрессоустойчивый
• Плоды очень прочные размером 11–13 х 5–6 см
• Окраска светло-зеленая/ярко-красная с быстрым переходом
• Оптимальный выбор для экономных овощеводов



Огурец

Корнишон ШТАНДАРТ 
F1

Новый 
стандарт 
качества, 
долго не 
перерастает

Штандарт F1

Очень ранний урожай и высокое качество

• Партенокарпический гибрид с ранней массовой 
отдачей урожая

• Даёт 2–3 однородных плода в узле
• Плоды тёмно-зелёные, крупнобугорчатые, длиной 

12–14 см, долго сохраняют товарный вид
• Высокая устойчивость плодов к перерастанию
• Для выращивания в закрытом и открытом грунте
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Шкипер F1

Отличная отдача урожая в течение 
всего сезона

• Партенокарпический гибрид 
с ранней отдачей урожая

• Очень урожайный, формирует 
по 2–3 плода в узле

• Плоды красивые, тёмно-зелёные, 
крупнобугорчатые, длиной 
10–12 см

• Прекрасно подходит для хранения 
и транспортировки

• Для выращивания в закрытом 
и открытом грунте



«Витазим» — новейший 
биостимулятор и регулятор 
роста растений

Преимущества использования «Витазима»
• Способствует развитию мощной корневой системы
• Повышает урожайность овощных культур на 25–45% за счет 
крупноплодности и увеличения количества плодов на растении     

• Повышает содержание минеральных веществ в плодах, улучшает их цвет
• Увеличивает период послеуборочной лежкости и транспортабельности 
плодов

• Оптимизирует усвоение азотных удобрений и позволяет сократить 
их расход на 20–30%

• Значительно повышает раннеспелость
• Повышает всхожесть семян
• Улучшает структуру почвы и ее инфильтрационную составляющую     
• Повышает стрессоустойчивость и регенеративную способность растений   
• Интенсифицирует микробиологические процессы в почве

Способ применения: опрыскивание, смачивание, 
полив через системы орошения.  
Состав: триаконтанол, брассиностероиды, кинетин, 
гиббереллиновая кислота, индолуксусная кислота, 
биотин, фолиевая кислота, ниацин, пантотеновая 
кислота, витамин В1 (тиамин), витамин В2 
(рибофлавин), витамин В6, витамин В12 (кобаламин), 
порфирины (производные хлорофилла), гликозиды 
(производные глюкозы), салициловая кислота
и салицилаты, аминокислоты (меотин и др.), остатки 
или предшественники нуклеиновой кислоты, 
нуклеотиды (аденин и др.), галловая кислота, 
глюкуроновая кислота, ферменты, К2О – 0,8%, 
Сu – 0,007%, Zn – 0,006%, Fe – 0,2% и др. 
Данные химические элементы в составе «Витазима» 
находятся в форме хелатов.
Механизм действия: «Витазим» усиливает 
эффективность системы почва – растение, 
активизирует процесс фотосинтеза. Улучшает 
симбиоз почвенных микроорганизмов с 
растениями. Данный симбиоз растения с почвенным 
микромиром кардинально повышает эффективность 
питания растения и, как следствие, способствует 
его ускоренному развитию и повышению 
сопротивляемости стрессу.
Совместимость: «Витазим» отлично смешивается и не 
теряет эффективности в баковых смесях с различными 
пестицидами и растворами удобрений.

ВИТАЗИМ

Революцион-
ный подход
к повышению 
урожайности
и качества!
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Регламенты применения биостимулятора 
«Витазим» на овощных культурах
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Культура Норма 
расхода Периоды и особенности применения

Томат, 
перец, 
баклажан

1%-й 
раствор 
«Вита-
зима» 

Полив через системы орошения сразу после 
пересадки     

Томат, 
перец, 
баклажан

1 л/га

Через систему капельного орошения или 
опрыскиванием в начале цветения культуры 
(приблизительно через 30 дней после 
пересадки рассады)

Томат, 
перец, 
баклажан

1 л/га
Через систему капельного орошения или 
опрыскиванием по достижении плодами 
¼–½ своего размера

Томат, 
перец, 
баклажан

1 л/га Через систему капельного орошения или 
опрыскиванием после первой уборки урожая

Огурец 1 л/га
Через систему капельного орошения или 
опрыскиванием сразу после посева или 
пересадки рассады

Огурец 1 л/га Через систему капельного орошения или 
опрыскиванием в период начала цветения

Огурец 1 л/га
Через систему капельного орошения или 
опрыскиванием в период достижения плодами 
½ своего размера

Кабачок 1 л/га Обработка почвы до или после посева

Кабачок 1 л/га Через систему капельного орошения или 
опрыскиванием в период начала цветения

Культура Норма 
расхода Периоды и особенности применения

Лук 1 л/га
Через систему капельного орошения или 
опрыскиванием сразу после посева или 
пересадки

Лук 1 л/га Через систему капельного орошения или 
опрыскиванием в фазу 6 листьев

Лук 1 л/га

Через систему капельного орошения или 
опрыскиванием для увеличения размера 
луковицы примерно за 2 недели до начала 
полегания пера

Морковь, 
столовая 
свекла

5%-й 
раствор 
«Вита- 
зима»

Обработка семян в дозировке 1л/50 кг семян

Морковь, 
столовая 
свекла

1 л/га Через системы орошения приблизительно
через 30 дней после посева

Морковь, 
столовая 
свекла

1 л/га Через системы орошения приблизительно
через 60 дней после посева

Арбуз, 
дыня 1 л/га

Через систему капельного орошения или 
опрыскиванием сразу после посева или 
пересадки

Арбуз, 
дыня 1 л/га

Через систему капельного орошения 
или опрыскиванием через 30 дней после посева 
или пересадки

Капуста 1 л/га
Через системы орошения одноразово после 
пересадки рассады и потом дважды 
с 30-дневным интервалом



Будущие 
новинки

С созданием селекционной станции в Краснодарском крае нами раз-
вернута интенсивная работа по расширению ассортимента овощных 
культур, подкрепленная не только мощной материально-технической 
базой, но и использованием современных технологий в сфере молеку-
лярной биологии и биотехнологии. Это технологии маркер–ассоцииро-
ванной селекции, инсерционного мутагенеза и т.д. Внедрение иннова-
ционных методов в селекционную работу позволит в ближайшие годы 
расширить ассортимент компании «Глобал Сидс» в России за счет но-
вых интересных сортов и гибридов томата, перца, баклажана, огурца, 
белокочанной капусты, редиса, зеленных и бахчевых культур.
Работа ведется по каждой культуре в наиболее интересных для рос-
сийских производителей направлениях. По томату мы намерены 
удивить новыми необычными гибридами эксклюзивного типа, для 
овощеводов открытого грунта – представить полную линейку гибри-
дов со сливовидной формой плода. По сладкому перцу – расширить 
ассортимент гибридов с различной формой плода, окраской и повы-
шенной устойчивостью к вирусным заболеваниям. По салату – предло-
жить широкий набор конкурентоспособных сортов различного типа и 
окраски. И так по всем культурам. Ведь задача «Глобал Сидс» создание 
максимально востребованных сортов и гибридов, которые позволяли 
бы производителю в первую очередь гарантировано получить с них 
финансовую отдачу.
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Укроп

Томат Салат

Томат

234-1-10

Лучший по лежкости сорт, дает про-
дукцию высокого качества с пре-
восходным ароматом. Цвет листа 
насыщенный, не теряет окраску при 
высокой температуре, поэтому осо-
бенно незаменим при выращивании 
летом. Устойчив к стеблеванию.

13TGR18

Ранний розовоплодный гибрид то-
мата с отличной завязываемостью, 
однородностью плодов и сближен-
ными междоузлиями. Плод пло-
скоокруглый, массой 180–220 г, с 
лучшей устойчивостью к растрески-
ванию. Идеально подходит для вы-
ращивания в плёночных теплицах.

345-1-12

Хрустящий сорт салата отличается 
пластичностью, урожайностью и 
высоким качеством. Пригоден для 
переработки, масса кочана – око-
ло 600 г. Устойчив к стеблеванию и 
основным расам ложной мучнистой 
росы.

13TGC29

Интереснейший коктейльный ги-
брид томата с глянцевыми розо-
выми плодами и прекрасными то-
варными и вкусовыми качествами. 
Очень урожайный.

НОВИНКА НОВИНКА

НОВИНКАНОВИНКА



www.globalseeds.ru

ООО «Глобал Сидс»
143441, Московская обл., Красногорский р-н, п/о «Путилково», 

69-й км МКАД, Бизнес-Парк «Гринвуд», стр. 9, офис 164

Тел./факс:
E-mail:

+7 (495) 212-04-20
gl@gl-seeds.com


