
Компания «Сингента» занимает лидирующие 
позиции в мире в области разработки 
и производства оригинальных средств защиты 
растений и семеноводства.

Портфель собственных препаратов 
позволяет подобрать высокоэффективные 
программы защиты для всех значимых 
сельскохозяйственных культур.

Сотрудничество с компанией «Сингента» 
открывает нашим партнерам возможность 
использования мирового опыта, передовых 
технологий и продуктов для воплощения 
в жизнь самых амбициозных прoектов.
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C+172/2'-6.�2;/+'.590-524�20)�.5+0+1-5
277/2-324�+,�/.3+(/5.�326-0;�3+-4�5(4'-62'-+0
'*7.3�,+/�8-0'./�89.2'�8-'9�5+1D-0.)�3+-4
5(4'-62'+/3�-3�3'()-.)��&(7./,-5-24
5(4'-62'-+0�-3�1+/.�/.23+02D4.�,+/�8-0'./
20)�37/-0;�89.2'�7/+)(5-0;�2'�59./0+E.1
3+-4�-0�>-))4.�F+4;2�/-6./�/.;-+03�
���������3+-4�5(4'-62'-+0��9(1(3�
1+-3'(/.�/.3./6.3��*-.4)�
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