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Компания Сингента. Кто мы и каковы наши задачи?

Одна из ведущих мировых 

сельскохозяйственных компаний, которая 

помогает безопасно кормить мир, заботясь о 

планете.

 Стремление улучшить устойчивость, качество и 

безопасность сельского хозяйства с помощью науки 

мирового класса и инновационных решений для 

сельскохозяйственных культур.

 Предоставление возможности миллионам фермеров 

по всему миру лучше использовать ограниченные 

сельскохозяйственные ресурсы с помощью наших 

технологий

 Стремление к улучшению продуктивности 

фермерских хозяйств, повышению плодородия 

земель и минимизация их истощения, путем 

внедрения передовых технологий и посредством 

партнерских отношений и сотрудничества.

Classification: PUBLIC

90
стран мира

104
мест 

производства и 

поставок

120
опытных станций

28,000
сотрудников
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Основные научно исследовательские центры 

Ghent 
Belgium

Более 120 научно-
исследовательских площадок 

по всему миру, изучающих 
опыт и потребности 

множества фермеров

Goa
India

Jealott’s Hill
UK

Enkhuizen
Netherlands

Stein
Switzerland

Research 
Triangle Park, 

US

Beijing
China

Uberlândia
Brazil

Clinton
US

Slater
US

Stanton
US

Bad 
Salzuflen 
Germany

Woodland
US

Greensboro
US

Saint Sauveur 
France

Sarrians 
France

Gilroy
US
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Сингента имеет два основных направления бизнеса

Защита растений

 Избирательные 
гербициды

 Не избирательные 
гербициды

 Фунгициды

 Инсектициды

 Протравители

 Профессиональные 
комплексные решения

Семена

 Кукуруза и соя

 Полевые культуры

 Овощные культуры

 Цветы

Classification: PUBLIC
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Все семена овощных культур делятся на 5 основных групп:
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Портфель овощных культур в Украине

В коммерческой портфеле 2019 – 15 культур / более 100 гибридов
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● чем крепче экономика страны 

тем больше потребителей сосредоточится на удобстве 

покупка в супермаркете

● чем больше супермаркетов будет влияет на рынок, тем больше производство

будет ориентироваться на более длительный цикл выращивания, чтобы

обеспечить потребности конечного покупателя

Classification: INTERNAL USE ONLY

Потребители управляют рынком



9

Супермаркет

 Стабильный и постоянный 

объём     поставок .

 Поставки круглый год

 Мало отходов продукции

 Безопасность продуктов

 Упаковка с эмблемами 

производителя

 Цена за упаковку а не кг.

 Растущий рынок благодаря 

удобству

 Продажи базируются на постоянных поставках. 

 Коммуникация с потребителем происходит через упаковку и 
четкое сегментирование продукции.



10

Совметсная работа и сотрудничество 

Глобальная индустрия производства в быстро меняющейся среде
нуждается в сотрудничестве.

Мы верим в то что сотрудничество необходимо для:

• Лучшего понимания потребностей наших клиентов

• Аналитики рынка и обмена опытом

• Расширять возможности для бизнеса

• Создавать индивидуальные проекты с добавленной стоимостью

• Соблюдать конфиденциальность и подписанные договоренности
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Как Syngenta вносит свой вклад в достижение 
дополнительной стоимости при производстве?

● Урожай, качество

● Контроль 

вредителей и 

болезней

● Отходы

● Риск, возврата 

инвестиций

Рычаги

влияния

● Вкус

● Цвет, форма, 

обращение

● Удобство 

● Отходы

● Уверенность 

● Цвет, форма, 

обращение

● Срок годности

● Отходы 

● Ко-во 

остатков 

● Единообразие 

продукции

● Срок годности

● Отходы

● Ко-во 

остатков

Производитель
Трейдер/

упаковщик
Супермаркет Потребитель

Подключение участников и содействие технологиям в цепочке создания стоимости
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Инновации по разным культурам, отвечающие 
потребностям ритейла и потребителя

Перец

Томаты

Бахчевые

Сахарная 

кукуруза

Превосходный вкус с эталонным сроком 

годности и урожайностью

Плоды с малым количеством семян или 

без, интенсивный цвет и долгое хранение

Высокое содержание сахара, срок 

хранения, вкус, плотная мякоть для 

свежего среза

Повышение урожайности, улучшения 

вкуса, более сочное и хрустящее зерно

Classification: PUBLIC

Салаты
Привлекательный пакет, инновационный 

внешний вид и вкус, срок годности

Капусты

Инновационный внешний вид, 

устойчивость, урожай, удобство хранения 

и вкус
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Примеры сотрудничества и успешных проектов в 

цепочке создания стоимости.

Пасленовые культуры:

 Сингента лидер на рынке мини «снэк» томатов: мини сливка и черри. 

Глобальный бизнес-тренд, сотрудничество только с соответствующими 

требованиям группами производителей

 Томаты типа Kumato : создание новой категории черных сладких томатов 

стандартного и мелкого размеров. Элитный клуб производителей томатов 

- 8 основных игроков рынка в регионе ЕАМЕ

 Бессемянный мини перец: абсолютно новая генерация продукции. В 2019 

году сотрудничество только с определенными производителями Израиля и 

Испании



14



15

Эксклюзив / Специальные томаты
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Сладкий бессемянный перец Анжело сегодня

Что будем иметь в 

будущем
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Эксклюзив / Специальные томаты

КМ 5512
Эксклюзив: мини-Кумато!

Изумительный, необычный вкус, 

вес 15-20 г

Ольмека
Эксклюзив: КУМАТО!

Идеальный гибрид для

взыскательного рынка, вес 90-

110 г
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Кумато. История бренда.

В 1970-х годах Луис Ортега часто ездил со своим отцом на поля, возделываемые его семьей в

деревне Агра, на побережье Альмерии (Испания).

Его любопытство побудило его обнаружить, что томаты на краях полей, которые получали меньше

воды, были другого, гораздо более насыщенного цвета и обладали более интенсивными вкусом и

ароматом.

Отметив это, он поставил перед собой задачу вывести гибрид томата с неповторимым вкусом,

необычного, насыщенного цвета.

После скрещивания диких, считавшихся утерянными сортов томата на протяжении более десяти

лет, на берегу Средиземного моря появились томаты, получившие далее торговую марку КУМАТО.
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Кумато. История бренда.

Позже, в 2002 году, после многолетней работы над этим оригинальным материалом были

получены новые сорта, где цвет, внешний вид, урожайность, устойчивость к болезням были

улучшены благодаря традиционным методам селекции, и именно тогда бренд был запущен.

Kumato® состоит изначально из двух типов: Kumato® Original Tomato и Mini Kumato®, черри.

Прорыв Kumato® происходит в 2012 году, затем первая рекламная кампания была проведена в

декабре и январе 2013 года, развив бренд инновационного продукта и сосредоточив внимание на

конечном потребителе, используя множество инструментов маркетинга.

Инновации являются определяющим фактором, и Syngenta показывает на “Fruit Attraction 2017”

Kumato® Gran Sabor и Baby Kumato® – самый инновационный сегмент бренда, с характерным

цветом, вкусом и ароматом Kumato® но меньшим размером, чем Mini Kumato®.
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Кумато. История бренда.

http://www.kumato.com

Потребитель будет искать Kumato®, а не просто “помидор”. Создание бренда в овощеводческом

секторе действительно сложно, это требует времени и ресурсов, но Syngenta, как стандартный

носитель этого нового способа понимания бизнеса, будет продолжать делать ставку на него.
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Эксклюзив / Специальные томаты

В дополнение к превосходному вкусу, YOOM® содержит большое количество антоцианов,

витаминов и минералов, которые помогут вам позаботиться о себе и стать частью вашей

повседневной жизни.



23

70  кг/м² Урожайность 25 кг/м²
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Цена для потребителя в сравнении с затратами
на производство Новая категория «снек» 

томатов:

Здоровая еда;

как сладости;

интересная еда, 

для удовольствия, 

для вечеринки;

перекус                                             

и так далее…
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Бахчевые культуры:

 Новые гибриды арбуза предназначенные для нарезания (не текут и 

долго сохраняют свежий вид)

Сотрудничаем с Bakkavor (UK), Del Monte (USA), Hessing (NL)
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Виды 
переработки и  
употребления

Classification: INTERNAL USE ONLY

● j

Сегодня красные

Завтра желтые 
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Капуста и салаты: 

 Новое направление: фиолетовая брюссельская и хрустящая брюссельская 

капуста. Сотрудничество в Великобритании, BNL-Ограниченные игроки

 Новые типы салатов и мелколиственных культур с улучшенным вкусом и 

пригодных для переработки и упаковки. Сотрудничество с ведущими 

производителями салатов: Florette EU), Bakkavor (UK), Bonduelle (EU), G’s

(UK)

 Многоцветковая брокколи c превосходным вкусом, пригодная для 

потребления в свежем, замороженном и вареном виде. Сотрудничество с 

перерабатывающими компаниями в Северной и Южной Европе

 Красноголовая капуста для  свежей нарезки: нет утечки сока красного цвета. 

Партнерство с производителями и переработчиками в ЕС: поставка KFC, Mc

Donald
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Крупно семенные овощные культуры:

 Сахарная кукуруза, широкое 
использование как для свежего 
потребления, так и переработки

 Переработка зеленого горошка и фасоли: Bonduelle, Daucy, Ardo, 
Pinguin
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Спасибо за внимание ! 


