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Акцент
на качество

Уже несколько лет семена топовых гибридов LG производят-
ся в России. В этом году на упаковках вы увидите особый 
знак: «Проверено Лимагрен». Что означает дополнитель-
ный лейбл? Это свидетельство нашей особой заботы о 
качестве продукции. Семена в России производятся по евро-
пейским стандартам, единым для производственных 
площадок компании «Лимагрен» по всему миру.

Мы заранее планируем 
производство: определяем 
объемы семян нужных 
гибридов, чтобы удовлетво-
рить спрос со стороны 
покупателей.
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3
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Родительские линии для выращи-
вания завозятся из селекционных 
центров во Франции. Это тот же 
генетический материал, который 
используется в производстве 
семян, импортируемых в Россию.

Мы тщательно отбираем подрядчиков: наши партнеры располагают 
лучшими специалистами и высококлассной техникой для выращи-
вания семян. Компания «Лимагрен» сотрудничает с ведущими 
предприятиями по производству семян в России. Это современные 
предприятия, некоторые из которых по уровню оснащения обходят 
европейские заводы.

Процесс выращивания регла-
ментирован: поля находятся 
на поливе, строго контролиру-
ются сорняки, заболевания и 
вредители, проводятся сорто-
вые прополки, чтобы удалить 
нетипичные растения. Все 
поля подключены к спутнико-
вому мониторингу и находятся 
под наблюдением специали-
стов в течение всего периода 
вегетации.

4
Убранные семена проходят все 
необходимые этапы, очистки, 
калибровки, протравки фунгици-
дом и инсектицидом, упаковки.

Мы проверяем качество и генетическую чистоту в 
специализированных лабораториях во Франции, а 
также  минимум в двух лабораториях в России. 
Покупатели могут запросить документы с результата-
ми лабораторных исследований и лично убедиться в 
качестве семян, произведенных в России.

Все это позволяет нам с 
гордостью говорить, что 
все семена, произведенные в 
России, проверены 
«Лимагрен».

Limagrain производит семена 
по единым стандартам каче-
ства, которые действуют по 
всей Европе.

Как я могу
убедиться 
в качестве семян?
● Запросить документы и 
сертификаты о лаборатор-
ных исследованиях семян.

● Посетить одну из десятков 
демонстрационных площадок 
компании, где выращиваются 
семена LG российского произ-
водства.

● Получить приглашение на 
завод, где семена калибруют-
ся, протравливаются, фасу-
ются.

● Проконсультироваться со 
специалистом компании 
«Лимагрен» и задать любые 
вопросы по семенам,  произве-
денным в России.

!
Двойное лабораторное тестирова-
ние позволяет с уверенностью 
говорить о качестве семян россий-
ского производства.

По многим параметрам наши 
производственные стандарты 
выше российских ГОСТов. Мини-
мальная всхожесть кукурузы не 
менее 93%, а подсолнечника – 
90%. Механическая чистота семян 
подсолнечника должна соответ-
ствовать уровню в 99%, а сорная 
примесь составлять не более 0,3%. 
Генетическая чистота кукурузы 
должна быть не ниже 97%.



Акцент
на качество

Уже несколько лет семена топовых гибридов LG производят-
ся в России. В этом году на упаковках вы увидите особый 
знак: «Проверено Лимагрен». Что означает дополнитель-
ный лейбл? Это свидетельство нашей особой заботы о 
качестве продукции. Семена в России производятся по евро-
пейским стандартам, единым для производственных 
площадок компании «Лимагрен» по всему миру.

Мы заранее планируем 
производство: определяем 
объемы семян нужных 
гибридов, чтобы удовлетво-
рить спрос со стороны 
покупателей.

1 2
3

5

6

Родительские линии для выращи-
вания завозятся из селекционных 
центров во Франции. Это тот же 
генетический материал, который 
используется в производстве 
семян, импортируемых в Россию.

Мы тщательно отбираем подрядчиков: наши партнеры располагают 
лучшими специалистами и высококлассной техникой для выращи-
вания семян. Компания «Лимагрен» сотрудничает с ведущими 
предприятиями по производству семян в России. Это современные 
предприятия, некоторые из которых по уровню оснащения обходят 
европейские заводы.

Процесс выращивания регла-
ментирован: поля находятся 
на поливе, строго контролиру-
ются сорняки, заболевания и 
вредители, проводятся сорто-
вые прополки, чтобы удалить 
нетипичные растения. Все 
поля подключены к спутнико-
вому мониторингу и находятся 
под наблюдением специали-
стов в течение всего периода 
вегетации.

4
Убранные семена проходят все 
необходимые этапы, очистки, 
калибровки, протравки фунгици-
дом и инсектицидом, упаковки.

Мы проверяем качество и генетическую чистоту в 
специализированных лабораториях во Франции, а 
также  минимум в двух лабораториях в России. 
Покупатели могут запросить документы с результата-
ми лабораторных исследований и лично убедиться в 
качестве семян, произведенных в России.

Все это позволяет нам с 
гордостью говорить, что 
все семена, произведенные в 
России, проверены 
«Лимагрен».

Limagrain производит семена 
по единым стандартам каче-
ства, которые действуют по 
всей Европе.

Как я могу
убедиться 
в качестве семян?
● Запросить документы и 
сертификаты о лаборатор-
ных исследованиях семян.

● Посетить одну из десятков 
демонстрационных площадок 
компании, где выращиваются 
семена LG российского произ-
водства.

● Получить приглашение на 
завод, где семена калибруют-
ся, протравливаются, фасу-
ются.

● Проконсультироваться со 
специалистом компании 
«Лимагрен» и задать любые 
вопросы по семенам,  произве-
денным в России.

!
Двойное лабораторное тестирова-
ние позволяет с уверенностью 
говорить о качестве семян россий-
ского производства.

По многим параметрам наши 
производственные стандарты 
выше российских ГОСТов. Мини-
мальная всхожесть кукурузы не 
менее 93%, а подсолнечника – 
90%. Механическая чистота семян 
подсолнечника должна соответ-
ствовать уровню в 99%, а сорная 
примесь составлять не более 0,3%. 
Генетическая чистота кукурузы 
должна быть не ниже 97%.



6

Подсолнечник – одна из основных 
масличных культур, возделываемых в 
мире. В настоящее время выращивание 
этой культуры сосредоточено главным 
образом в России, Украине, Аргентине, 
странах Евросоюза, Китае и США. На их 
долю приходится около 70 % посевов 
подсолнечника в мировом производ-
стве. 

Россия является лидером по площа-
ди посева подсолнечника, которая 
последние 4 года имеет стабильную 
положительную динамику. В текущем 
сезоне отмечено незначительное сни-
жение, которое было связано с особен-
ностями погодных условий во время 
посева. Однако общая площадь, зани-
маемая культурой, остается на уров-
не 8,5 млн. га. Ключевыми причинами 
столь успешного развития культуры 
являются пластичность подсолнечни-
ка и, конечно, рентабельность произ-
водства. Он остается лидером по этому 
показателю среди основной продук-
ции растениеводства.  В связи с этим 
многие сельхозтоваропроизводители 
стремятся максимально защитить уро-
жай подсолнечника и по возможности 
увеличить. В первую очередь, для этих 
целей используют надежные гибриды 
в сочетании с наиболее приемлемой 
технологией возделывания, исходя из 
конкретных условий хозяйства. Многие 
аграрии начинают отдавать большее 
предпочтение гербицидоустойчивым 
гибридам подсолнечника. Так, с 2016 
года доля этого сегмента продуктов 
увеличилась с 29 % до почти 55 % — в 
2020 году. Таким образом, распределе-
ние между сегментами классических 
и адаптированных для определенных 
технологий гибридов сопоставимое.  
Это свидетельствует о возросших по-
требностях рынка, которые обоснова-
ны необходимостью интенсификации 
производства для удержания опти-
мального уровня прибыли.

Компания Лимагрен стремится отве-
чать самым высоким требованиям 
сельхозтоваропроизводиетелей и го-
това предложить широкую линейку 
гибридов подсолнечника: как класси-
ческих, так и гербицидоустойчивых для 
самых разных условий возделывания. 

История успеха направления культуры 
подсолнечника компании «Лимагрен» 
началась в 1983 году, когда была нала-
жена селекционная работа. В 1998 году 
значительно увеличили бюджет на ис-
следования. Уже в 2005 году был выве-

ден первый высокоолеиновый гибрид и 
первый гибрид для производственной 
системы Clearfield. К 2013 году линей-
ка продуктов компании «Лимагрен» 
пополнилась первым гибридом для 
производственной системы Clearfield 
Plus и в этом же сезоне запустили 
инновационную технологию SUNEO, 
которая явилась революционным ре-
шением проблемы борьбы с заразихой. 
Через три года компания «Лимагрен» 
выпустила на рынок первый в своем 
портфолио гибрид оптимизированный 
для гербицида Экспресстм (ЛГ 59580, 
который через год был зарегистриро-
ван в России). В 2018 году был выведен 
гибрид, устойчивый к более агрессив-
ным (чем G) расам заразихи, который 
представил новую концепцию компа-
нии «Лимагрен» по защите от злостно-
го паразита — заразихи.

Мы продолжаем заниматься разра-
ботками по важнейшим направлениям 
селекции подсолнечника, чтобы оправ-
дать высокое доверие земледельцев. 

Среди них — повышение продуктив-
ности подсолнечника и его стабиль-
ности; устойчивость к заразихе; то-
лерантность или устойчивость к ряду 
таких опасных заболеваний как ЛМР 
(ложная мучнистая роса), фомопсис, 
склеротиния, фомоз, пепельная гниль, 
вертициллез, альтернариоз и другие; 
засухоустойчивость; повышение мас-
личности и качества масла; создание 
раннеспелых гибридов; толерантность 
к гербицидам. 

Компания «Лимагрен» проводит специ-
ализированную селекционную про-
грамму на толерантность подсолнеч-
ника к засухе. Большая часть гибридов 
в портфеле компании демонстрирует 
высокую пластичность и толерантность 
к засухе и другим стрессовым услови-
ям. Таким образом, используя наши на-
учные достижения, аграрии могут не 
волноваться за будущее своего урожая.

СЕЛЕКЦИЯ 
ГИБРИДОВ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА 
КОМПАНИИ 
«ЛИМАГРЕН»

полезная 
информация

Факторы, влияющие 
на содержание 
масла в семенах 
подсолнечника

Компания «Лимагрен» подраз-
деляет свои гибриды по срокам 
вегетации согласно следующей 
классификации:

1. Потенциал гибрида;

2. Оптимальное содержание 
доступного азота в почве 
(в зависимости от условий 
– внесение удобрений с 
содержанием азота не более 50 
кг/га действующего вещества);

3. Площадь питания растений;

4. Водный режим;

5. Почвенно-климатические 
условия:

— хорошее начальное 
влагообеспечение;

— благоприятные температурные 
условия в период цветения и 
бутонизации (засуха может 
вызывать снижение содержания 
масла);

6. Фитосанитарная среда 
(снижение масличности 
в семенах подсолнечника 
возможно при наличии болезней 
на корзинке подсолнечника).

Группа 
спелости

Срок вегетации, 
дней

скороспелый  до 100

ранний 101–109

среднеранний 110–115

среднеспелый 116–125

среднепоздний более 125



7Экспресс®является товарным знаком FMC Corporation или Аффилированного лица и используется по лицензии Limagrain Europe S.A. и Affiliates.
Clearfield и Clearfield Plus —  зарегистрированные товарные знаки BASF

Подсолнечник: непрерывный поток инноваций 

Подсолнечник: новые LG гибриды or-x

1983
Начало
селекционной
работы  1998

Увеличение бюджета на
исследования 

2005

2013
1ый гибрид Clearfield® Plus
Запуск 

1ый высокоолеиновый гибрид
1ый гибрид Clearfield®

2016
1st SX гибрид (оптимизирован
для гербицида Expressтм)   

2018
мультиустойчивость
к заразихе

OR-Х

Толерантность против агрессивных рас заразихи (>G) 

Устойчивость посредством
комплексного объединения

нескольких аддитивных
генов   

Разные специфические 
гены

Количественная 
толерантность

Мультиустойчивость = X
OR-Х

Турция, 2017 г.
атака заразихи

в локации
с агрессивной (>G)

расой 

2017 г. идентифицированы
локации с агрессивными
расами (>G)

Конец XIX века

1995

2005

ОР7 Гибрид LG OR-X

OR1

OR2

OR3

OR4

OR5

OR6

OR7

A

C

B

D

E

F

G
G



8 Баллы 1–9 (1 — минимум, 9 — максимум)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА
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Гибрид Группа спелости Высота растения Потенциал 

урожая
Стабильность 

урожая
Потенциал 

масличности
Заразиха, 

расы

ЛГ 5377 ранний среднерослый 8 8 9 НЕТ

ЛГ 50270 ранний среднерослый 8 8 8 А–G

ЛГ 50480 ранний среднерослый 8 9 9 А–G

ЛГ 50300 ранний среднерослый 9 9 7 А–G

ЛГ 5478 среднеранний среднерослый 9 8 8 А–F

ЛГ 5485 среднеранний высокорослый 9 8 8 А–G

тунка среднеранний среднерослый 9 8 8 А–G

ЛГ 5580 среднеранний среднерослый 9 8 8 А–G

ЛГ 50514 среднеранний среднерослый 8 8 9 А–G

ЛГ 50585 среднеранний среднерослый 8 8 8 >G

ЛГ 50510 среднеранний среднерослый 9 9 8 А–G

ЛГ 59580 среднеранний среднерослый 9 8 8 А–G

ЛГ 5543 кл среднеранний среднерослый 8 8 8 А–Е

ЛГ 5463 кл ранний среднерослый 8 8 8 А–G

ЛГ 5542 кл среднеранний среднерослый 8 8 8 А–G

ЛГ 5555 клп среднеранний низкорослый 9 8 8 А–G

ЛГ 50521 клп среднеранний среднерослый 8 8 9 А–G

ЛГ 50635 клп среднеранний среднерослый 9 8 8 А–G

ЛГ 50545 КЛП среднеспелый высокорослый 8 8 8 А–G

OR-X
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА
ЛМР 

(новые 
расы)

Фомопсис Ржавчина
Рекомендуемая густота к уборке

Особенность Стрдостаточное 
увлажнение, тыс/га

недостаточное 
увлажнение, тыс/га

ДА 9 8 55–60 50–55 ранний гибрид с высоким потенциалом урожайности 10

ДА 8 8 55–60 50–55 ранний гибрид устойчивый к заразихе A—G рас 11

ДА 8 7 50–55 45–50 ранний гибрид устойчивый к засухе и расам заразихи 
A—G  с высокой энергией начального роста 12

ДА 8 8 55–60 50–55 ранний высокоолеиновый гибрид с устойчивостью к 
заразихе A—G рас 13

ДА 9 7 55–60 50–55
интенсивный гибрид, толерантный к основным 
заболеваниям подсолнечника и устойчивый к расам 
заразихи A—F

14

ДА 9 8 55–60 50–55 толерантен к основным болезням подсолнечника и 
стабилен в засушливых условиях 15

НЕТ 7 7 50–55 45–50 пластичен к засухе и технологии возделывания 16

ДА 7 7 50–55 45–50 толерантен к новым расам ложной мучнистой росы, 
устойчив к засухе и заразихе A—G рас 17

ДА 9 9 55–60 50–55 пластичный гибрид с высоким потенциалом 
масличности 18

ДА 8 6 50–55 45–50 гибрид нового поколения с устойчивостью к более 
агрессивным расам заразихи (>G) 19

ДА 9 8 55–60 50–55
интенсивный гибрид, обладающий хорошей пла-
стичностью, отличным профилем по толерантности к 
заболеваниям и устойчивый к заразихе A—G рас

20

ДА 7 7 50–55 45–50
первый гибрид подсолнечника от компании «Лима-
грен», оптимизированный для гербицида Экспресс® 
компании FMС и устойчивый к расам заразихи A—G

21

НЕТ 7 7 50–55 45–50 пластичный гибрид с хорошей устойчивостью к 
засухе 22

ДА 7 5 55–60 50–55 ранний гибрид для производственной системы 
Clearfield® устойчивый к расам заразихи A—G 24

ДА 7 7 50–55 45–50
засухоустойчивый гибрид толерантный к новым 
расам ложной мучнистой росы и устойчивый к расам 
заразихи A—G

25

ДА 7 7 50–55 45–50 высокоурожайный гибрид для засушливых условий 
возделывания 26

ДА 8 7 50–55 45–50 высокомасличный гибрид с двойной защитой от 
заразихи 27

ДА 9 9 55–60 50–55
высокопродуктивный гибрид устойчивый к расам 
заразихи A—G и адаптированный для интенсивной 
технологии возделывания

28

ДА 8 8 50–55 45–50
среднеспелый гибрид c хорошей адаптационной 
способностью для инновационной производственной 
системы Clearfield® Plus

29
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ЛГ 5377 ЛУЧШИЙ СРЕДИ ПЕРВЫХ

ЛМР

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

АГРОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ:

• очень ранний гибрид 
с высоким потенциалом 
урожайности;

• высокий уровень 
масличности;

• очень хорошая 
толерантность к основным 
заболеваниям;

• высокая энергия 
начального роста;

• толерантен к новым расам 
ложной мучнистой росы.

Группа спелости: Высота растения:
РАННИЙ СРЕДНЕРОСЛЫЙ

55–60 50–55

зона 
достаточного 
увлажнения

• Центральный ФО;
• Приволжский ФО;
• Уральский ФО;
• Сибирский ФО.

тыс/га тыс/га

зона 
недостаточного 
увлажнения

Прекрасно подходит для регионов 
с коротким периодом вегетации.

Средний диаметр 
корзинки, см

15,9

70
Средняя масса
1000 семян, г

Белая гниль корня (Sclerotinia)

Белая гниль корзинки (Sclerotinia)

Пепельная гниль (Macrophomina)

Сухая гниль (Rhizopus)

Фомоз (Phoma)

Ржавчина (Puccinia)

Фомопсис (Phomopsis)

9

8

9

8

7

8

8

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА НА 
МОМЕНТ УБОРКИ:

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФО:

0 5

5

10

10

15

15

20

20

25

25

РЕКОМЕНДАЦИИ:
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ЛГ 50270 ПЕРВЫЙ НА СТАРТЕ — ЛУЧШИЙ НА ФИНИШЕ

Прекрасно подходит для регионов 
с коротким периодом вегетации и 
риском поражения заразихой.

ЛМРЗАРАЗИХА

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

АГРОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ:

• очень ранний гибрид 
с высоким потенциалом 
урожайности;

• высокий уровень 
масличности;

• высокая энергия 
начального роста; 

• пластичен к различным 
условиям возделывания; 

• хорошая толерантность к 
основным заболеваниям; 

• устойчив к заразихе A–G 
рас; 

• толерантен к новым расам 
ЛМР.

Группа спелости: Высота растения:
РАННИЙ СРЕДНЕРОСЛЫЙ

55–60 50–55

• Северо-Кавказкий ФО;
• Южный ФО;
• Центральный ФО;
• Приволжский ФО;
• Уральский ФО;
• Сибирский ФО.

зона 
достаточного 
увлажнения

тыс/га тыс/га

зона 
недостаточного 
увлажнения

Средний диаметр 
корзинки, см

17

65
Средняя масса
1000 семян, г

Белая гниль корня (Sclerotinia)

Белая гниль корзинки (Sclerotinia)

Пепельная гниль (Macrophomina)

Сухая гниль (Rhizopus)

Фомоз (Phoma)

Ржавчина (Puccinia)

Фомопсис (Phomopsis)

8

8

9

8

7

8

8

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФО:

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА НА 
МОМЕНТ УБОРКИ:

0 5

5

10

10

15

15

20

20

25

25

РЕКОМЕНДАЦИИ:
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ЛГ 50480 БЫСТРЫЙ СТАРТ — РАННИЙ УРОЖАЙ!

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ:

Группа спелости: Высота растения:
РАННИЙ СРЕДНЕРОСЛЫЙ

50–55 45–50

зона 
достаточного 
увлажнения

тыс/га тыс/га

зона 
недостаточного 
увлажнения

Белая гниль корня (Sclerotinia)

Белая гниль корзинки (Sclerotinia)

Пепельная гниль (Macrophomina)

Сухая гниль (Rhizopus)

Фомоз (Phoma)

Ржавчина (Puccinia)

Фомопсис (Phomopsis)

8

9

8

7

8

9

7

7

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА НА 
МОМЕНТ УБОРКИ:

0 5

5

10

10

15

15

20

20

25

25

ЛМРЗАРАЗИХА

• ранний гибрид;

• высокий потенциал 
урожайности и масличности в 
своей группе спелости;

• устойчив к заразихе рас A-G;

• пластичен в засушливых 
условиях;

• толерантен к основным 
заболеваниям, включая новые 
расы ЛМР.

АГРОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Средний диаметр 
корзинки, см

17

75
Средняя масса
1000 семян, г

Прекрасно подходит для регионов 
с недостатком влаги и риском 
поражения заразихой.

Вертициллез (Verticillium)

• Северо-Кавказкий ФО;
• Южный ФО;
• Приволжский ФО;
• Уральский ФО;
• Сибирский ФО.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФО:

РЕКОМЕНДАЦИИ:
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ЛГ 50300 ЗДОРОВЬЕ В КАЖДОЙ КАПЛЕ

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ:

Группа спелости: Высота растения:
РАННИЙ СРЕДНЕРОСЛЫЙ

50–55 45–50

зона 
достаточного 
увлажнения

тыс/га тыс/га

зона 
недостаточного 
увлажнения

Белая гниль корня (Sclerotinia)

Белая гниль корзинки (Sclerotinia)

Пепельная гниль (Macrophomina)

Сухая гниль (Rhizopus)

Фомоз (Phoma)

Ржавчина (Puccinia)

Фомопсис (Phomopsis)

8

8

8

8

9

8

8

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА НА 
МОМЕНТ УБОРКИ:

0 5

5

10

10

15

15

20

20

25

25

ЛМРЗАРАЗИХА

• ранний высокоолеиновый 
продукт;

• стабильно высокое 
содержание олеиновой 
кислоты в различных условиях 
выращивания;

• устойчив к заразихе рас A–G;

• пластичен в засушливых 
условиях возделывания;

• хорошая толерантность к 
основным заболеваниям, 
включая новые расы ЛМР.

АГРОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Средний диаметр 
корзинки, см

17

71
Средняя масса
1000 семян, г

Для зон с коротким периодом 
вегетации и риском поражения 
заразихи.

• Северо-Кавказкий ФО;
• Южный ФО;
• Центральный ФО;
• Приволжский ФО;
• Уральский ФО;
• Сибирский ФО.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФО:

РЕКОМЕНДАЦИИ:
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ЛГ 5478 ЭРА ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ

ЛМР

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

АГРОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ:

Группа спелости: Высота растения:
СРЕДНЕРАННИЙ СРЕДНЕРОСЛЫЙ

55–60 50–55

зона 
достаточного 
увлажнения

тыс/га тыс/га

зона 
недостаточного 
увлажненияСредний диаметр 

корзинки, см

18

65
Средняя масса
1000 семян, г

Белая гниль корня (Sclerotinia)

Белая гниль корзинки (Sclerotinia)

Пепельная гниль (Macrophomina)

Сухая гниль (Rhizopus)

Фомоз (Phoma)

Ржавчина (Puccinia)

Фомопсис (Phomopsis)

9

8

8

8

8

8

7

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА НА 
МОМЕНТ УБОРКИ:

0 5

5

10

10

15

15

20

20

25

25

• интенсивный гибрид нового 
поколения; 

• обладает высокой 
урожайностью и 
масличностью;

• устойчив к заразихе A–F 
рас;

• обладает высокой 
толерантностью к основным 
болезням;

• адаптирован для зон 
достаточного увлажнения;

• толерантен к новым расам 
ЛМР.

Потенциал урожайности 
максимально раскрывается при 
использовании интенсивной 
технологии возделывания.

• Северо-Кавказкий ФО; 
• Южный ФО;
• Центральный ФО;
• Приволжский ФО;
• Уральский ФО;
• Сибирский ФО.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФО:

РЕКОМЕНДАЦИИ:
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ЛГ 5485 НАДЕЖНЫЙ СПУТНИК В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

АГРОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ:

Группа спелости: Высота растения:
СРЕДНЕРАННИЙ ВЫСОКОРОСЛЫЙ

55–60 50–55

зона 
достаточного 
увлажнения

тыс/га тыс/га

зона 
недостаточного 
увлажнения

Средний диаметр 
корзинки, см

16

72
Средняя масса
1000 семян, г

Белая гниль корня (Sclerotinia)

Белая гниль корзинки (Sclerotinia)

Пепельная гниль (Macrophomina)

Сухая гниль (Rhizopus)

Фомоз (Phoma)

Ржавчина (Puccinia)

Фомопсис (Phomopsis)

9

8

9

8

7

8

8

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА НА 
МОМЕНТ УБОРКИ:

0 5

5

10

10

15

15

20

20

25

25

ЛМРЗАРАЗИХА

• уникальное сочетание 
толерантности к засушливым 
условиям и толерантности к 
основным болезням;

• высокий потенциал 
урожайности;

• толерантен к новым расам 
ложной мучнистой росы;

• устойчив к заразихе A–G рас.

Подходит для регионов с 
неустойчивым увлажнением и 
распространением заразихи

• Северо-Кавказкий ФО;
• Южный ФО;
• Центральный ФО;
• Приволжский ФО.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФО:

РЕКОМЕНДАЦИИ:
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ТУНКА 1000 И 1 ЦЕНТНЕР ВАШЕГО УРОЖАЯ

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ:

Группа спелости: Высота растения:
СРЕДНЕРАННИЙ СРЕДНЕРОСЛЫЙ

50–55 45–50

зона 
достаточного 
увлажнения

тыс/га тыс/га

зона 
недостаточного 
увлажнения

Белая гниль корня (Sclerotinia)

Белая гниль корзинки (Sclerotinia)

Пепельная гниль (Macrophomina)

Сухая гниль (Rhizopus)

Фомоз (Phoma)

Ржавчина (Puccinia)

Фомопсис (Phomopsis)

7

7

7

7

7

7

7

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА НА 
МОМЕНТ УБОРКИ:

0 5

5

10

10

15

15

20

20

25

25

ЗАРАЗИХА

• высокопродуктивный 
гибрид;

• первый гибрид с 
устойчивостью к заразихе рас 
A–G;

• пластичный к условиям 
возделывания;

• хорошая устойчивость к 
засухе.

АГРОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Средний диаметр 
корзинки, см

15,9

73
Средняя масса
1000 семян, г

• Северо-Кавказкий ФО;
• Южный ФО;
• Центральный ФО;
• Приволжский ФО.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФО:
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ЛГ 5580 СТАБИЛЬНОСТЬ, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ:

Группа спелости: Высота растения:
СРЕДНЕРАННИЙ СРЕДНЕРОСЛЫЙ

Белая гниль корня (Sclerotinia)

Белая гниль корзинки (Sclerotinia)

Пепельная гниль (Macrophomina)

Сухая гниль (Rhizopus)

Фомоз (Phoma)

Ржавчина (Puccinia)

Фомопсис (Phomopsis)

7

7

7

7

7

7

7

0 5

5

10

10

15

15

20

20

25

25

ЛМРЗАРАЗИХА

• высокопродуктивный 
гибрид;

• пластичен к условиям 
возделывания;

• высокая энергия начального 
роста;

• прекрасная устойчивость к 
засухе;

• толерантен к новым расам 
ложной мучнистой росы;

• устойчив к заразихе рас А–G.

50–55 45–50

зона 
достаточного 
увлажнения

тыс/га тыс/га

зона 
недостаточного 
увлажнения

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА НА 
МОМЕНТ УБОРКИ:

АГРОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Средний диаметр 
корзинки, см

17

75
Средняя масса
1000 семян, г

Не рекомендуется загущение 
посевов.

• Северо-Кавказкий ФО;
• Южный ФО;
• Центральный ФО;
• Приволжский ФО.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФО:

РЕКОМЕНДАЦИИ:
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ЛГ 50514 НЕИССЯКАЕМЫЙ ИСТОЧНИК МАСЛА

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ:

Группа спелости: Высота растения:
СРЕДНЕРАННИЙ СРЕДНЕРОСЛЫЙ

55–60 50–55

зона 
достаточного 
увлажнения

тыс/га тыс/га

зона 
недостаточного 
увлажнения

Белая гниль корня (Sclerotinia)

Белая гниль корзинки (Sclerotinia)

Пепельная гниль (Macrophomina)

Сухая гниль (Rhizopus)

Фомоз (Phoma)

Ржавчина (Puccinia)

Фомопсис (Phomopsis)

9

8

7

8

9

8

9

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА НА 
МОМЕНТ УБОРКИ:

0 5

5

10

10

15

15

20

20

25

25

ЛМРЗАРАЗИХА

• среднеранний гибрид;

• высокий потенциал 
масличности;

• стабильный урожай 
в различных условиях 
возделывания;

• хороший профиль по 
устойчивости к заболеваниям;

• толерантен к новым расам 
ЛМР;

• устойчив к заразихе рас A–G.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФО:

АГРОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Средний диаметр 
корзинки, см

16

65
Средняя масса
1000 семян, г

Рекомендуется для хозяйств, 
ориентированных на высокий 
выход масла.

• Северо-Кавказкий ФО;
• Южный ФО;
• Центральный ФО;
• Приволжский ФО.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФО:

OR-X

ЛГ 50585 НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАРАЗИХИ

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ:

Группа спелости: Высота растения:
СРЕДНЕРАННИЙ СРЕДНЕРОСЛЫЙ

50–55 45–50

зона 
достаточного 
увлажнения

тыс/га тыс/га

зона 
недостаточного 
увлажнения

Белая гниль корня (Sclerotinia)

Белая гниль корзинки (Sclerotinia)

Пепельная гниль (Macrophomina)

Сухая гниль (Rhizopus)

Фомоз (Phoma)

Ржавчина (Puccinia)

Фомопсис (Phomopsis)

8

7

7

8

8

7

6

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА НА 
МОМЕНТ УБОРКИ:

0 5

5

10

10

15

15

20

20

25

25 ЛМР

• среднеранний гибрид;

• стабильный потенциал 
урожайности в засушливых 
условиях; 

• хороший уровень 
масличности;

• толерантен к новым более 
агрессивным расам заразихи 
>G; 

• хорошая толерантность к 
основным заболеваниям;

• толерантен к новым расам 
ЛМР.

АГРОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Средний диаметр 
корзинки, см

18

68
Средняя масса
1000 семян, г

Рекомендован для зон с 
распространением агрессивных 
рас заразихи.

• Северо-Кавказкий ФО;
• Южный ФО;
• Приволжский ФО.  

РЕКОМЕНДАЦИИ:
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ЛГ 50510
ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

0 5
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15
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20
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25

• среднеранний гибрид;

• высокий потенциал 
урожайности;

• пластичен в различных 
условиях возделывания;

• устойчив к заразихе рас A-G;

• хорошая толерантность к 
основным заболеваниям, 
включая новые расы ЛМР.

АГРОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ:

Группа спелости: Высота растения:
СРЕДНЕРАННИЙ СРЕДНЕРОСЛЫЙ

55–60 50–55

зона 
достаточного 
увлажнения

тыс/га тыс/га

зона 
недостаточного 
увлажнения

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА НА 
МОМЕНТ УБОРКИ:

ЛМР

Рекомендован для возделывания 
по интенсивной технологии.

СЕКРЕТ РЕКОРДНЫХ УРОЖАЕВ!

ЗАРАЗИХА

Средний диаметр 
корзинки, см

17

77
Средняя масса
1000 семян, г

Белая гниль корня (Sclerotinia)

Белая гниль корзинки (Sclerotinia)

Пепельная гниль (Macrophomina)

Сухая гниль (Rhizopus)

Фомоз (Phoma)

Ржавчина (Puccinia)

Фомопсис (Phomopsis)

9

7

8

9

9

9

8

9
Вертициллез (Verticillium)

• Северо-Кавказкий ФО;
• Южный ФО;
• Центральный ФО;
• Приволжский ФО.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФО:

РЕКОМЕНДАЦИИ:
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SX

ЛГ 59580 НОВЫЙ ПУТЬ К БОЛЬШИМ УРОЖАЯМ

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ:

Группа спелости: Высота растения:
СРЕДНЕРАННИЙ СРЕДНЕРОСЛЫЙ

50–55 45–50

зона 
достаточного 
увлажнения

тыс/га тыс/га

зона 
недостаточного 
увлажнения

Белая гниль корня (Sclerotinia)

Белая гниль корзинки (Sclerotinia)

Пепельная гниль (Macrophomina)

Сухая гниль (Rhizopus)

Фомоз (Phoma)

Ржавчина (Puccinia)

Фомопсис (Phomopsis)

7

7

7

7

7

7

7

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА НА 
МОМЕНТ УБОРКИ:

0 5

5

10

10

15

15

20

20

25

25

ЛМРЗАРАЗИХА

• высокий потенциал 
урожайности и масличности;

• адаптирован к засушливым 
условиям выращивания;

• высокая энергия начального 
роста;

• устойчив к заразихе рас 
A–G; 

• толерантен к новым расам 
ЛМР.

АГРОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Средний диаметр 
корзинки, см

18

73
Средняя масса
1000 семян, г

Гибрид отлично подходит для 
засушливых зон с распростране-
нием заразихи. Не рекомендуется 
загущение посевов.

• Северо-Кавказкий ФО;
• Южный ФО;
• Центральный ФО;
• Приволжский ФО;
• Уральский ФО;
• Сибирский ФО.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФО:

РЕКОМЕНДАЦИИ:
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ЛГ 5543 КЛ СТАБИЛЬНЫЙ УРОЖАЙ В ЗАСУШЛИВЫХ 
УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ:

Группа спелости: Высота растения:
СРЕДНЕРАННИЙ СРЕДНЕРОСЛЫЙ

50–55 45–50

зона 
достаточного 
увлажнения

тыс/га тыс/га

зона 
недостаточного 
увлажнения

Белая гниль корня (Sclerotinia)

Белая гниль корзинки (Sclerotinia)

Пепельная гниль (Macrophomina)

Сухая гниль (Rhizopus)

Фомоз (Phoma)

Ржавчина (Puccinia)

Фомопсис (Phomopsis)

7

7

7

7

7

7

7

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА НА 
МОМЕНТ УБОРКИ:
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25

• устойчив к гербициду Евро-
Лайтнинг® производственной 
системы Clearfield®;

• пластичен к условиям 
возделывания;

• хорошая устойчивость к 
засухе;

• устойчив к заразихе рас А–Е.

АГРОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Средний диаметр 
корзинки, см

18

74
Средняя масса
1000 семян, г

Не рекомендуется загущение 
посевов.

• Северо-Кавказкий ФО;
• Южный ФО;
• Приволжский ФО;
• Уральский ФО;
• Сибирский ФО.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФО:

РЕКОМЕНДАЦИИ:



В 2014-м году компания «Лимагрен» 
презентовала на европейском рынке 
новый эксклюзивный проект — SUNEO. 
В России даннная инновация работает 
не первый год и многие сельхозпроиз-
водители уже успели оценить ее пре-
имущества. 

В настоящее время в России подсолнеч-
ник возделывается более чем на 8-ми 
миллионах гектаров и преобладающая 
часть этой территории  подвержена 
риску поражения заразихой подсол-
нечниковой (Orobanche cumana). Эта 
проблема проявляется в разной степе-
ни и везде, где паразитирует заразиха, 
особенно ее новые агрессивные расы 
F и G — урожаю может быть нанесен 
существенный ущерб. Распространение 
заразихи, более вирулентной, чем раса 
Е, зафиксировано приблизительно на 
35% общей площади посевов подсол-
нечника, что составляет более 2 милли-
онов гектаров. Также около 70% площа-
дей посевов подсолнечника в России 
страдают от засухи. Для этих целевых 
рынков компания «Лимагрен» и пред-
лагает гибриды проекта SUNEO! 

Наша компания на базе своей лучшей 
генетики, уже полюбившейся аграри-
ям многих стран создала уникальные 
гибриды, которые одновременно вклю-
чают в себя последний ген устойчиво-
сти к заразихе и технологии Clearfield® 
или Clearfield® Plus (в зависимости от 
гибрида).

Начнем с названия: SUN – сокращенно 
от «sunflower» — подсолнечник и NEO 
– это все новое, лучшее и прогрессив-
ное, что наша компания имеет в своем 
арсенале и готова предложить нашим 
клиентам.

• Последний ген устойчивости к за-
разихе

• Устойчивость к технологии Clearfield® 
или Clearfield® Plus (в зависимости от 
гибрида)

Полная защита подсолнечника от за-
разихи с помощью двух разных типов 
воздействия (генетическая устойчивость 
и химический контроль) на протяжении 
всего вегетационного периода от ран-
них до поздних атак.

Оптимальные сроки применения гер-
бицида Евро-Лайтнинг® или Евро-Лайт-
нинг® Плюс (в зависимости от гибрида): 
сельхозпроизводитель имеет возмож-
ность выбрать для обработки самую 
уязвимую фазу развития сорняков для 
их полного уничтожения.

Длительный контроль заразихи

Раняя атака
заразихи 

Евро-Лайтнинг®
1,0-1,2 л/га

Контролируются расы заразихи

Оптимальный контроль сорняков

Раняя атака
заразихи 

Евро-Лайтнинг®
1,0-1,2 л/га

Ранняя атака
заразихи 

BBCH

Поздняя атака
заразихи 

00       10        11           12           18           32           53          57             59         61           65           79             89        92

Узнайте больше о технологии 
SUNEO!

Сканируйте QR код

Clearfield и Clearfield Plus — зарегистрированные товарные знаки BASF

Эксклюзивный продукт 
от компании «Лимагрен»

Лучшая генетика 
компании «лимагрен» 
включает:

Двойная защита для 
контроля заразихи

превосходная защита от 
сорняков

В чем же уникальность 
этого продукта и какие 
его целевые рынки?

Что же особенного в этом 
проекте?
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ЛГ 5463 КЛ РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ:

Группа спелости: Высота растения:
РАННИЙ СРЕДНЕРОСЛЫЙ

55–60 50–55

зона 
достаточного 
увлажнения

тыс/га тыс/га

зона 
недостаточного 
увлажнения

Белая гниль корня (Sclerotinia)

Белая гниль корзинки (Sclerotinia)

Пепельная гниль (Macrophomina)

Сухая гниль (Rhizopus)

Фомоз (Phoma)

Ржавчина (Puccinia)

Фомопсис (Phomopsis)

7

7

7

7

7

8

5

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА НА 
МОМЕНТ УБОРКИ:
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• ранний гибрид с высоким 
потенциалом урожайности; 

• устойчив к гербициду Евро-
Лайтнинг® производственной 
системы Clearfield®;

• пластичный в условиях 
засухи;

• гибрид с устойчивостью к 
заразихе рас  A–G;

• толерантен к новым расам 
ложной мучнистой росы.

ЛМРЗАРАЗИХА

АГРОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Средний диаметр 
корзинки, см

18

72
Средняя масса
1000 семян, г

В регионах с коротким периодом 
вегетации рекомендуется приме-
нение интенсивной технологии 
возделывания.

• Северо-Кавказкий ФО;
• Южный ФО;
• Приволжский ФО;
• Уральский ФО;
• Сибирский ФО.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФО:

РЕКОМЕНДАЦИИ:
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ЛГ 5542 КЛ ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА ВАШЕГО УРОЖАЯ

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ:

Группа спелости: Высота растения:
СРЕДНЕРАННИЙ СРЕДНЕРОСЛЫЙ

50–55 45–50

зона 
достаточного 
увлажнения

тыс/га тыс/га

зона 
недостаточного 
увлажнения

Белая гниль корня (Sclerotinia)

Белая гниль корзинки (Sclerotinia)

Пепельная гниль (Macrophomina)

Сухая гниль (Rhizopus)

Фомоз (Phoma)

Ржавчина (Puccinia)

Фомопсис (Phomopsis)

7

7

7

7

7

7

7

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА НА 
МОМЕНТ УБОРКИ:

0 5

5

10

10

15

15

20

20

25

25

ЛМРЗАРАЗИХА

• засухоустойчивый гибрид;

• пластичный к условиям 
возделывания;

• устойчив к гербициду Евро-
Лайтнинг® производственной 
системы Clearfield®;

• толерантен к новым расам 
ложной мучнистой росы;

• гибрид с устойчивостью к 
заразихе рас  A–G.

АГРОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Средний диаметр 
корзинки, см

15,9

71
Средняя масса
1000 семян, г

Не рекомендуется загущение 
посевов.

• Северо-Кавказкий ФО;
• Южный ФО;
• Центральный ФО;
• Приволжский ФО;
• Уральский ФО;
• Сибирский ФО.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФО:

РЕКОМЕНДАЦИИ:
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ЛГ 5555 КЛП ВЫХОД НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ:

Группа спелости: Высота растения:
СРЕДНЕРАННИЙ НИЗКОРОСЛЫЙ

50–55 45–50

зона 
достаточного 
увлажнения

тыс/га тыс/га

зона 
недостаточного 
увлажнения

Белая гниль корня (Sclerotinia)

Белая гниль корзинки (Sclerotinia)

Пепельная гниль (Macrophomina)

Сухая гниль (Rhizopus)

Фомоз (Phoma)

Ржавчина (Puccinia)

Фомопсис (Phomopsis)

7

7

7

7

7

7

7

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА НА 
МОМЕНТ УБОРКИ:
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ЛМРЗАРАЗИХА

• высокоурожайный гибрид 
интенсивного типа;

• устойчив к заразихе A–G рас 
и гербициду Евро-Лайтнинг® 
Плюс;

• адаптирован к засушливым 
условиям выращивания;

• толерантен к новым расам 
ложной мучнистой росы. 

АГРОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Средний диаметр 
корзинки, см

15,8

71
Средняя масса
1000 семян, г

Подходит для выращивания по 
интенсивной технологии в засуш-
ливых зонах с риском поражения 
заразихой.

• Северо-Кавказкий ФО;
• Южный ФО;
• Центральный ФО;
• Приволжский ФО;
• Уральский ФО;
• Сибирский ФО.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФО:

РЕКОМЕНДАЦИИ:
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ЛГ 50521 КЛП
ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
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• среднеранний гибрид с 
высоким содержанием масла;

• отлично адаптирован для 
производственной системы 
Clearfield® Plus;

• устойчив к заразихе рас A-G;

• хорошая толерантность к 
основным заболеваниям, 
включая новые расы ЛМР.

АГРОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Средний диаметр 
корзинки, см

18

74
Средняя масса
1000 семян, г

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ:

Группа спелости: Высота растения:
СРЕДНЕРАННИЙ СРЕДНЕРОСЛЫЙ

50–55 45–50

зона 
достаточного 
увлажнения

тыс/га тыс/га

зона 
недостаточного 
увлажнения

Белая гниль корня (Sclerotinia)

Белая гниль корзинки (Sclerotinia)

Пепельная гниль (Macrophomina)

Сухая гниль (Rhizopus)

Фомоз (Phoma)

Ржавчина (Puccinia)

Фомопсис (Phomopsis)

8

7

8

7

7

7

7

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА НА 
МОМЕНТ УБОРКИ:

Рекомендуется для хозяйств, 
ориентированных на высокий 
выход масла.

ЗАРАЗИХА ЛМР

ФУНДАМЕНТ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

• Северо-Кавказкий ФО;
• Южный ФО;
• Центральный ФО;
• Приволжский ФО.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФО:

РЕКОМЕНДАЦИИ:
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ЛГ 50635 КЛП СОЗДАН БЫТЬ ЛИДЕРОМ

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ:

Группа спелости: Высота растения:
СРЕДНЕРАННИЙ СРЕДНЕРОСЛЫЙ

55–60 50–55

зона 
достаточного 
увлажнения

тыс/га тыс/га

зона 
недостаточного 
увлажнения

Белая гниль корня (Sclerotinia)

Белая гниль корзинки (Sclerotinia)

Пепельная гниль (Macrophomina)

Сухая гниль (Rhizopus)

Фомоз (Phoma)

Ржавчина (Puccinia)

Фомопсис (Phomopsis)

9

8

8

8

8

8

9

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА НА 
МОМЕНТ УБОРКИ:

0 5

5

10

10

15

15

20

20

25

25
ЛМРЗАРАЗИХА

• высокоурожайный гибрид;

• устойчив к гербициду 
Евро-Лайтнинг® Плюс 
производственной системы 
Clearfield® Plus;

• устойчив к заразихе рас A–G;

• высокая толерантность к 
основным болезням;

• пластичный к условиям 
возделывания; 

• толерантен к новым расам 
ложной мучнистой росы.

АГРОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Средний диаметр 
корзинки, см

18

75
Средняя масса
1000 семян, г

Потенциал урожайности макси-
мально раскрывается при соблю-
дении интенсивной технологии 
возделывания.

• Северо-Кавказкий ФО;
• Южный ФО;
• Центральный ФО;
• Приволжский ФО.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФО:

РЕКОМЕНДАЦИИ:
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ЛГ 50545 КЛП ТЕРРИТОРИЯ БОЛЬШИХ УРОЖАЕВ

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ:

Группа спелости: Высота растения:
СРЕДНЕСПЕЛЫЙ ВЫСОКОРОСЛЫЙ

50–55 45–50

зона 
достаточного 
увлажнения

тыс/га тыс/га

зона 
недостаточного 
увлажнения

Белая гниль корня (Sclerotinia)

Белая гниль корзинки (Sclerotinia)

Пепельная гниль (Macrophomina)

Сухая гниль (Rhizopus)

Фомоз (Phoma)

Ржавчина (Puccinia)

Фомопсис (Phomopsis)

8

7

8

7

7

7

8

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА НА 
МОМЕНТ УБОРКИ:

0 5

5

10

10

15

15

20

20

25

25

ЛМРЗАРАЗИХА

• среднеспелый гибрид для 
зон с недостатком влаги;

• отлично адаптирован для 
производственной системы 
Clearfield® Plus;

• стабильный урожай 
в стрессовых условиях 
выращивания;

• хороший уровень 
масличности;

• устойчив к заразихе рас A–G;

• хорошая толерантность к 
основным заболеваниям, 
включая новые расы ЛМР.

АГРОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Средний диаметр 
корзинки, см

17

74
Средняя масса
1000 семян, г

Не рекомендуется загущение 
посевов.

• Северо-Кавказкий ФО;
• Южный ФО;
• Центральный ФО;
• Приволжский ФО.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФО:

РЕКОМЕНДАЦИИ:
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Когда посеять?

Что такое эффект «стейгрин» 
(Staygreen)?

Что такое ФАО?

Полезная информация, 
необходимая при 
возделывании кукурузы

Взгляды специалистов на сроки прове-
дения сева часто расходятся. Все чаще 
специалисты ратуют за ранний посев, 
и их аргументы вполне обоснованы и 
доказательны, так как при этом обеспе-
чиваются цветение, опыление и уборка 
в более ранние сроки, снижаются за-
траты на сушку зерна, своевременно 
проводится цикл полевых работ и др. 
Какая точка зрения у специалистов «Ли-
магрен»?

ФАО — это расчетное число суммы 
эффективных температур (выше 10°С 
с апреля по сентябрь включительно), 
необходимое для созревания кукурузы 
(устанавливают по содержанию сухого 

Гибриды кукурузы, относящиеся к типу 
Staygreen, обладают способностью оста-
ваться в относительно зеленом состо-
янии во время созревания зерна, что 
увеличивает срок процесса фотосин-
теза по сравнению с гибридами такой 
же группы спелости, не обладающими 
этим эффектом. Это очень важно для ги-
бридов, используемых на зерно, т.к. это 
обеспечивает прибавку урожайности 
за счет дополнительного притока пита-
тельных веществ в початок без сдвига 
срока созревания. Благодаря эффекту 
Staygreen, здоровый зеленый раститель-
ный материал образует хорошую основу 
для высококачественного силоса. Кроме 
того, такие гибриды обладают лучшей 
толерантностью к болезням (например, 
к фузариозу стебля), которые являются 
одной из причин полегания.

ГИБРИДЫ 
КУКУРУЗЫ

Компания «Лимагрен» начинала 
свою деятельность с селекции ку-
курузы. Первым результатом стал 
холодостойкий гибрид ЛГ11. Бла-
годаря этому гибриду, кукурузу ста-
ли возделывать не только на юге 
Франции, но и на севере Европы. 
Так начиналась история компании 
«Лимагрен». На сегодняшний день 
компания имеет самую большую 
селекционную программу по куку-
рузе в Европе и более 20 центров 
в Северной Америке.

Кукуруза является одной из страте-
гически важных культур для нашей 
компании, поэтому мы уделяем 
пристальное внимание ее селек-
ции. Сегодня «Лимагрен» – это 
семенная компания №4 в мире, 
которая готова предложить самый 
широкий спектр гибридов кукурузы 
и для российского рынка.

типы гибридов
Простой (двухлинейный) — ги-
брид, полученный путем скрещи-
вания двух родительских линий.

Трехлинейный — гибрид, полу-
чаемый от скрещивания простого 
межлинейного гибрида с самоо-
пыленной линией.

Четырехлинейный гибрид — ре-
зультат скрещивания двух простых 
гибридов.

В этом вопросе есть более важный мо-
мент — не упустить влагу в почве, ко-
торая накопилась за зимний период, и 
которая очень быстро теряется с прихо-
дом тепла и ветров. Гибриды компании 
«Лимагрен», особенно в среднеранней 
группе, отличаются высокой холодо-
стойкостью и способностью активно 
расти в прохладных условиях, имеют 
высокую энергию начального роста. 
Это связано с тем, что их селекционные 
компоненты — самоопыленные линии 
— были выведены и адаптированы в 
странах Западной Европы. Отличитель-
ной особенностью континентального 
климата, к которому относится боль-
шая часть регионов Российской Феде-
рации, в которых сеют кукурузу, явля-
ется очень быстрое нарастание суммы 
эффективных температур при переходе 
от зимнего к летнему периоду. В таких 
условиях «короткой весны» возникает 
актуальный для каждого агронома во-
прос: когда и что сеять и как посеять все 
вовремя? Задача эта непростая и, успеть 
все посеять в оптимальные сроки физи-
чески невозможно. Приходится сеять не 
только днем, но и ночью. Риски, связан-
ные с возможными потерями урожая 
при раннем посеве, всегда меньше, чем 
при позднем. Задача агронома состоит 
в том, чтобы засеять как минимум 60% 
всей площади в оптимальные сроки. 
Поэтому мы согласны с мнением тех 
производителей кукурузы, которые 
взяли за практику сеять 10% всей пло-
щади на три недели раньше и еще 25% 
— как минимум на две недели раньше 
оптимальных сроков сева кукурузы для 
данной местности. Таким образом, сни-
жается риск потерь от экстремальной 
засухи в период опыления. В условиях 
ранней весны и благоприятного про-
гноза погоды рекомендуется начинать 
сеять с более ранних гибридов, которые 
априори являются холодостойкими, так 
чтобы посев более поздних гибридов 
пришелся на оптимальные сроки. Та-
ким образом, вы сможете растянуть 
срок опыления на неделю-другую, а то 
и больше, и, соответственно, созрева-
ние и период уборки будут проходить 
более равномерно.

вещества в растении). Простыми сло-
вами, это число, определяющее груп-
пу спелости кукурузы. Кроме суммы 
эффективных температур в разных 
климатических условиях различаются 
и значения таких факторов, как длина 
светового дня, количество осадков, 
распределение температур в течение 
вегетационного периода и др. Поэтому 
в силу индивидуальных особенностей 
не всегда ФАО достаточно характеризу-
ет тот или иной гибрид кукурузы. При 
одинаковых ФАО у одного гибрида по-
чаток созревает раньше, чем стебель и 
листья, а у другого наблюдается рав-
номерное созревание всего растения. 
Учитывая то, что на срок созревания 
кукурузы влияют многие факторы воз-
делывания, ФАО для одного и того же 
гибрида может отличаться в зависимо-
сти от климатической зоны возделы-
вания. Следовательно, важной харак-
теристикой продуктивности гибрида 
является быстрая отдача влаги почат-
ком при созревании. На сегодняшний 
день компания «Лимагрен» предлагает 
на отечественном рынке семян кукуру-
зы широкую линейку гибридов с ФАО от 
170 до 480, возделывающиеся в боль-
шинстве регионов страны.



ТЕХНОЛОГИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ЗАСУХОЙ
Одним из главных критериев получе-
ния стабильных и высоких урожаев 
кукурузы является способность рас-
тения противостоять неблагоприятным 
погодным условиям. В последние годы 
на посевы кукурузы все острее оказы-
вает влияние такое явление, как засуха. 
Необходимо отметить, что если всего 
несколько лет назад засуха угрожала 
урожаю преимущественно южных ре-
гионов – то теперь стало очевидно, что 
эта проблема стала в той или иной сте-
пени актуальной на всей территории 
страны.

ДИАГНОЗ РИСКА ГЛОБАЛЬНОЙ ЗАСУХИ РЕКОМЕНДАЦИИ
ВЫСОКИЙ

РИСК

НИЗКИЙ
РИСК

КЛИМАТ

ГЕНЕТИКА

ГЕНЕТИКА

АГРОНОМИЯ

АГРОНОМИЯПОЧВА

РЕАЛИЗАЦИЯ

Современный подход к улучшению 
устойчивости растений к преодолению 
стресса от засухи включает в себя реше-
ние таких задач, как:
• получение ранних дружных всходов 
и быстрое развитие корневой системы;
• регулирование растением транспира-
ции путем открытия и закрытия устьиц;
• оптимизация сроков цветения;
• регулирование содержания влаги в 
растениях путем влияния на водный 
потенциал клеток;
• детоксикация растения. 

Для решения этих непростых задач 
исследователи компании «Лимагрен» 
предлагают использовать технологию 
Hydraneo, как комплексный подход к 
управлению урожайностью в засушли-
вых условиях. На сегодняшний день в 
портфель гибридов кукурузы компа-
нии «Лимагрен» входит 8 гибридов 
Hydraneo с разными сроками созрева-
ния. 

ЛГ 30189 ФАО 180

КРОСБИ ФАО 190

ЛГ 30215 ФАО 200

ЖАКЛИН ФАО 230

ЛГ 31272 ФАО 270

ЛГ 30315 ФАО 280

АДЭВЕЙ ФАО 300

ЛГ 30352 ФАО 360

Анализ 82 опытов, проведенных евро-
пейскими исследователями, показыва-
ет, что гибрид ЛГ 31272 не только пре-
восходит по урожайности конкурентов в 
своей группе спелости, но и показывает 
лучшие результаты в условиях наиболее 
сильного стресса от засухи. 

Для достижения максимального резуль-
тата компания «Лимагрен» предлагает 
своим клиентам воспользоваться при-
ложением Limagrain Hydraneo. 

В основе функционала приложения 
лежит анализ погодных данных за 
длительный промежуток времени и 
сопоставление наступления таких фаз 
развития растений, как цветение и на-
лив с периодом, наиболее характерным 
для возникновения засухи. 

Приложение поможет отследить основ-
ные фазы развития растений, выбрать 
наиболее подходящий гибрид и опре-
делить ориентировочную норму высева.

Уникальный сервис Hydraneo был запатентован (патент EP 3 304 377 B1). Патент, выдан Европейским патентным ведомством,  действует в Германии, 
Бельгии, Болгарии, Франции, Хорватии, Венгрии, Польше, Румынии, Сербии и Нидерландах. В России и Украине патент  находится на рассмотрении.

ваш риск засухи
средний риск засухи за последние 15 лет
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32 Баллы 1-9 (1  - минимум, 9  - максимум)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ
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ФАО Гибрид
Принадлеж-

ность к техно-
логии

Группа спелости Тип зерна Назначение
Толерантность 
к пузырчатой 

головне

Толерантность 
к пыльной 

головне

170 ЛГ 30179 раннеспелый кремнисто-
зубовидный зерно, силос 7 7

180 ЛГ 30189 раннеспелый зубовидный зерно 9 8

190 Кросби раннеспелый кремнисто-
зубовидный зерно, силос 7 7

230 Жаклин раннеспелый кремнисто-
зубовидный зерно 7 9

250 ЛГ 30267 среднеранний кремнисто-
зубовидный зерно 9 8

270 ЛГ 31272 среднеранний кремнисто-
зубовидный зерно, силос 9 9

280 ЛГ 30315 среднеранний зубовидный зерно 9 9

300 адэвей среднеранний кремнисто-
зубовидный зерно 8 7

360 ЛГ 30352 среднеспелый зубовидный зерно 8 9

170 эмелин раннеспелый кремнисто-
зубовидный силос 7 9

190 ЛГ 2195 раннеспелый кремнисто-
зубовидный силос 7 8

200 ЛГ 30215 раннеспелый кремнисто-
зубовидный силос, зерно 7 7

230 Каролин раннеспелый кремнисто-
зубовидный силос 9 9

230 ЛГ 31233 раннеспелый кремнисто-
зубовидный силос 8 9

240 лг 31235 среднеранний кремнисто-
зубовидный силос 8 8

250 лг 31255 среднеранний кремнисто-
зубовидный силос 9 9

260 никита среднеранний кремнисто-
зубовидный силос 9 9

270 ЛГ 3285 среднеранний кремнисто-
зубовидный силос 9 9

320 Меттью среднеспелый кремнисто-
зубовидный силос 9 7

380 Джоди среднеспелый зубовидный силос, зерно 8 7

480 ЛГ 3490 среднепоздний зубовидный силос, зерно 9 8
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Устойчи-
вость к 

полеганию

Засухоу-
стойчи-
вость

Рекомендуемая густота к уборке
Особенность Стрдостаточное увлажнение, 

тыс/га
недостаточное 

увлажнение, тыс/га

9 8 70–80 60 зерновой гибрид, обеспечивающий очень раннее созревание 34

8 9 70–80 60–70 ранний зерновой гибрид, с отличной устойчивостью к засухе 35

7 9 80–85 70–75 ранний гибрид двойного назначения с высоким потенциалом 
урожайности и отличной засухоустойчивостью 36

9 9 75–85 65–70 ранний зерновой гибрид с высоким потенциалом урожайности и 
отличной устойчивостью к болезням 37

8 8 70–80 60–70 адаптирован для ранних посевов, отличный профиль по 
основным заболеваниям початка и стебля 38

9 9 85–95 65–70
высокопродуктивный гибрид двойного назначения с отличной 
влагоотдачей зерна при созреваии, превосходной устойчивостью 
к болезням и полеганию.

39

8 9 70–80 60 хорошо адаптируется к сезонным стрессовым условиям 40

9 9 70–80 60–70 экологически пластичный гибрид с высоким потенциалом
урожайности 41

8 8 70–80 60–70 высокоинтенсивный гибрид, адаптирован для выращивания в 
системе повторных посевов 42

8 7 70–75 60–65 ультра ранний силосный гибрид с высокой переваримостью 
клетчатки. 50

9 8 75–80 70–75 холодостойкий с высокой энергией роста, высококачественный 
силос для профессиональных производителей молока 51

8 9
С:90–100 С: 80 ранний засухоустойчивый гибрид, высококачественный силос 

для профессиональных производителей молока 52
З:70–80 3: 60

7 7 70–75 60–65 раннеспелый силосный гибрид с высоким содержанием
крахмала 53

7 8 85–95 75–80 силосный гибрид с высоким показателем переваримости
клетчатки 54

7 8 85–95 75–80 силосный гибрид с минимальным риском ацидозных
заболеваний 55

7 9 75–85 65–70 среднеранний гибрид силосного назначения с отличным балан-
сом между переваримостью и содержанием крахмала в зерне. 56

8 7 90–100 80–90 силосный гибрид с высокими показателями пластичности и 
толерантности к болезням 57

8 8 85–90 80–85 высококачественный силос для профессиональных 
производителей молока 58

7 9 85–95 70–75 силосный гибрид интенсивного типа с отличной 
облиственностью и высоким урожаем силосной массы. 59

8 9 80–85 70–80 высококачественный легкоусваиваемый силос 60

8 8 75–80 70–75 мощный габитус, высокий потенциал урожая зеленой массы, высококаче-
ственный силос для профессиональных производителей молока 61



34

Прекрасно реализует свой потенциал 
при интенсивной технологии возде-
лывания в севообороте, но вместе с 
тем возможна комбинация: севообо-
рот — no till. Отзывчив на применение 
средств защиты растений от болезней 
и вредителей.

ЛГ 30179 ВАШ НАДЕЖНЫЙ АМУЛЕТ

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

АГРОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ:

70–80

1627°С

719°С

60

зона 
достаточного 
увлажнения

тыс/га

Сумма эффективных температур (от +6°С 
до +30°С) на зерно

Сумма эффективных температур до 
цветения

тыс/га

зона 
недостаточного 
увлажнения

Среднее кол-во 
рядов в початке, 
шт

14 34

240 260

Среднее кол-во 
зерен в ряду, шт

Средняя высота 
растения, см

Средняя масса 
1000 зерен, г

Потенциал урожая зерна в своей группе 
спелости

Скорость отдачи влаги перед уборкой в 
своей группе спелости

Толерантность к пыльной головне

Толерантность к пузырчатой головне

Устойчивость к полеганию

Толерантность к засухе и другим 
стрессовым условиям

Толерантность к фузариозу початка

Энергия начального роста

8

9

9

7

9

7

8

7

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА НА 
МОМЕНТ УБОРКИ:

0 5

5

10

10

15

15

20

20

25

25

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДА:

 

ФАО 170

• очень ранний интенсивный 
гибрид;

• высокий потенциал 
урожайности зерна; 

• высокая скорость отдачи 
влаги зерном;

• быстрый стартовый рост;

• раннее цветение помогает 
избегать стресса в середине 
вегетационного периода;

• высокая холодостойкость, 
подходит для раннего посева;

• устойчив к различным видам 
полегания.

Группа спелости:Назначение:

Тип зерна:
РАННЕСПЕЛЫЙЗЕРНО, СИЛОС

КРЕМНИСТО-ЗУБОВИДНЫЙ

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ФО:
• Центральный ФО;
• Приволжский ФО;
• Уральский ФО.
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1673°С

749°С

Сумма эффективных температур (от +6°С 
до +30°С) на зерно

Сумма эффективных температур до 
цветения

Среднее кол-во 
рядов в початке, 
шт

14–16 33

260 290

Среднее кол-во 
зерен в ряду, шт

Средняя высота 
растения, см

Средняя масса 
1000 зерен, г

 

ФАО 180

Лучший результат при возделывании по 
классической технологии в севообороте 
с использованием удобрений. Возмож-
на монокультура, но с оборотом пласта 
и внесением стартовых доз фосфорных 
удобрений на достаточном калийном 
фоне минерального питания.

ЛГ 30189 ТОТ, КТО ВЫЖИВЕТ В ПУСТЫНЕ

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

АГРОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ:

70–80 60–70

зона 
достаточного 
увлажнения

тыс/га тыс/га

зона 
недостаточного 
увлажнения

Потенциал урожая зерна в своей группе 
спелости

Скорость отдачи влаги перед уборкой в 
своей группе спелости

Толерантность к пыльной головне

Толерантность к пузырчатой головне

Устойчивость к полеганию

Толерантность к засухе и другим 
стрессовым условиям

Толерантность к фузариозу початка

Энергия начального роста

9

9

9

9

8

8

9

9

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА НА 
МОМЕНТ УБОРКИ:

0 5

5

10

10

15

15

20

20

25

25

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДА:

• ранний продукт с отличной 
влагоотдачей и высоким 
потенциалом урожайности; 

• быстрый стартовый рост;

• раннее цветение помогает 
избегать стресса в середине 
вегетационного периода;

• отличная устойчивость к 
фузариозу початка;

• для раннего посева.

Группа спелости:Назначение:

Тип зерна:
РАННЕСПЕЛЫЙЗЕРНО

ЗУБОВИДНЫЙ

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ФО:
• Центральный ФО;
• Приволжский ФО;
• Уральский ФО.
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КРОСБИ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

АГРОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ:

80–85 70–75

зона 
достаточного 
увлажнения

тыс/га тыс/га

зона 
недостаточного 
увлажнения

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА НА 
МОМЕНТ УБОРКИ:

0 5

5

10

10

15

15

20

20

25

25

• раннеспелый гибрид 
интенсивного типа;

• высокий потенциал 
урожайности зерна; 

• высокая скорость отдачи 
влаги зерном;

• быстрый стартовый рост;

• раннее цветение помогает 
избегать стресса в середине 
вегетационного периода;

• высокая холодостойкость, 
подходит для раннего посева;

• устойчив к различным видам 
полегания.

Группа спелости:Назначение:

Тип зерна:
РАННЕСПЕЛЫЙЗЕРНО, СИЛОС

КРЕМНИСТО-ЗУБОВИДНЫЙ

1669°С

742°С

Сумма эффективных температур (от +6°С 
до +30°С) на зерно

Сумма эффективных температур до 
цветения

Потенциал урожая зерна в своей группе 
спелости

Скорость отдачи влаги перед уборкой в 
своей группе спелости

Толерантность к пыльной головне

Толерантность к пузырчатой головне

Устойчивость к полеганию

Толерантность к засухе и другим 
стрессовым условиям

Толерантность к фузариозу початка

Энергия начального роста

7

9

8

7

7

7

9

8

Новый раннеспелый гибрид зерново-
го назначения обладающий высоким 
потенциалом урожайности и высокой 
засухоустойчивостью. По результатам 
многочисленных испытаний зарекомен-
довал себя лидером по урожайности 
в своей группе спелости. Ярко выра-
женный признак Stay Green, позволяет 
использовать его как на зерно так и на 
силос.

ФАО 190

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДА:

Среднее кол-во 
рядов в початке, 
шт

14–16 28–32

230 310

Среднее кол-во 
зерен в ряду, шт

Средняя высота 
растения, см

Средняя масса 
1000 зерен, г

 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ФО:
• Южный ФО;
• Центральный ФО;
• Приволжский ФО.
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ЖАКЛИН ВАША ПЕРВАЯ  ЛЕДИ

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

АГРОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ:

Группа спелости:Назначение:

Тип зерна:
РАННЕСПЕЛЫЙЗЕРНО

КРЕМНИСТО-ЗУБОВИДНЫЙ

75–85 65–75

зона 
достаточного 
увлажнения

тыс/га тыс/га

зона 
недостаточного 
увлажнения

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА НА 
МОМЕНТ УБОРКИ:

0 5

5

10

10

15

15

20

20

25

25

• высокая энергия начального 
роста, раннее цветение 
помогают избегать стресса 
в середине вегетационного 
периода;

• адаптирован для раннего 
посева;

• отличная устойчивость к 
разным видам полегания.

1705°С

769°С

Сумма эффективных температур (от +6°С 
до +30°С) на зерно

Сумма эффективных температур до 
цветения

Потенциал урожая зерна в своей группе 
спелости

Скорость отдачи влаги перед уборкой в 
своей группе спелости

Толерантность к пыльной головне

Толерантность к пузырчатой головне

Устойчивость к полеганию

Толерантность к засухе и другим 
стрессовым условиям

Толерантность к фузариозу початка

Энергия начального роста

8

9

7

7

9

9

9

9

Новый среднеранний гибрид зерново-
го назначения. Сочетание прекрасной 
засухоустойчивости с устойчивостью 
к основным  болезням и вредителям 
позволяют данному гибриду занимать 
лидирующие позиции по урожайности 
в своей группе спелости.

ФАО 230

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДА:

Среднее кол-во 
рядов в початке, 
шт

14–16 30–32

270 270

Среднее кол-во 
зерен в ряду, шт

Средняя высота 
растения, см

Средняя масса 
1000 зерен, г

 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ФО:
• Южный ФО;
• Северо-Кавказский ФО; 
• Центральный ФО; 
• Приволжский ФО; 
• Крымский ФО.



38

лучший результат при возделывании по 
классической технологии с использова-
нием удобрений.

ЛГ 30267 ОБЪЕДИНЯЯ РЕГИОНЫ

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

АГРОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ:

Группа спелости:Назначение:

Тип зерна:
СРЕДНЕРАННИЙЗЕРНО

КРЕМНИСТО-ЗУБОВИДНЫЙ

70–80 60–70

зона 
достаточного 
увлажнения

тыс/га тыс/га

зона 
недостаточного 
увлажнения

Потенциал урожая зерна в своей группе 
спелости

Скорость отдачи влаги перед уборкой в 
своей группе спелости

Толерантность к пыльной головне

Толерантность к пузырчатой головне

Устойчивость к полеганию

Толерантность к засухе и другим 
стрессовым условиям

Толерантность к фузариозу початка

Энергия начального роста

8

9

8

9

8

8

8

8

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА НА 
МОМЕНТ УБОРКИ:
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• высокая энергия начального 
роста, раннее цветение 
помогают избегать стресса 
в середине вегетационного 
периода;

• адаптирован для раннего 
посева;

• отличная устойчивость к 
разным видам полегания.

1795°С

826°С

Сумма эффективных температур (от +6°С 
до +30°С) на зерно

Сумма эффективных температур до 
цветения

ФАО 250

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДА:

Среднее кол-во 
рядов в початке, 
шт

14–16 32

250 310

Среднее кол-во 
зерен в ряду, шт

Средняя высота 
растения, см

Средняя масса 
1000 зерен, г

 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ФО:
• Северо-Кавказский ФО;
• Южный ФО;
• Центральный ФО.
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новый среднеранний гибрид зерновой 
гибрид интенсивного типа, обладаю-
щий: отличной устойчивостью к за-
сухе, быстрой отдачей влаги зерном, 
отличной устойчивостью к полеганию 
и высоким потенциалом урожайности. 
Высокое содержание крахмала в зерне 
позволяет использовать его на силос.

ЛГ 31272 ПРЕВОСХОДЯ ОЖИДАНИЯ

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

АГРОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ:

Группа спелости:Назначение:

Тип зерна:
СРЕДНЕРАННИЙЗЕРНО, СИЛОС

КРЕМНИСТО-ЗУБОВИДНЫЙ

85–95 65–70

зона 
достаточного 
увлажнения

тыс/га тыс/га

зона 
недостаточного 
увлажнения

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА НА 
МОМЕНТ УБОРКИ:

0 5

5
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10
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• высокий потенциал 
урожайности зерна; 

• хорошо адаптируется 
к сезонным стрессовым 
условиям;

• отличная засухоустойчивость;

• устойчив ко всем типам 
полеганий; 

• прекрасная устойчивость к 
болезням и вредителям.

1738°С

790°С

Сумма эффективных температур (от +6°С 
до +30°С) на зерно

Сумма эффективных температур до 
цветения

Потенциал урожая зерна в своей группе 
спелости

Скорость отдачи влаги перед уборкой в 
своей группе спелости

Толерантность к пыльной головне

Толерантность к пузырчатой головне

Устойчивость к полеганию

Толерантность к засухе и другим 
стрессовым условиям

Толерантность к фузариозу початка

Энергия начального роста

9

9

8

9

9

9

9

9

ФАО 270

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДА:

Среднее кол-во 
рядов в початке, 
шт

14–16 32–32

280 335

Среднее кол-во 
зерен в ряду, шт

Средняя высота 
растения, см

Средняя масса 
1000 зерен, г

 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ФО:
• Северо-Кавказский ФО;
• Южный ФО;
• Центральный ФО;
• Крымский ФО.
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Лучший результат при возделывании по 
классической технологии с использова-
нием удобрений. Особенно отзывчив 
на калийные удобрения. Переносит 
выращивание в бессменных посевах и 
поздние посевы, возможен «mini-till».

ЛГ 30315 ПОКОРЯЯ ПУСТЫНИ

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

АГРОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ:

70–80 60

зона 
достаточного 
увлажнения

тыс/га тыс/га

зона 
недостаточного 
увлажнения

Потенциал урожая зерна в своей группе 
спелости

Скорость отдачи влаги перед уборкой в 
своей группе спелости

Толерантность к пыльной головне

Толерантность к пузырчатой головне

Устойчивость к полеганию

Толерантность к засухе и другим 
стрессовым условиям

Толерантность к фузариозу початка

Энергия начального роста

7

9

9

9

8

9

9

8

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА НА 
МОМЕНТ УБОРКИ:
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• высокий потенциал 
урожайности зерна; 

• хорошо адаптируется 
к сезонным стрессовым 
условиям;

• очень быстрая влагоотдача;

• зерно характеризуется 
повышенным содержанием 
белка.

Группа спелости:Назначение:

Тип зерна:
СРЕДНЕРАННИЙЗЕРНО

ЗУБОВИДНЫЙ

1863°С

870°С

Сумма эффективных температур (от +6°С 
до +30°С) на зерно

Сумма эффективных температур до 
цветения

ФАО 280

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДА:

Среднее кол-во 
рядов в початке, 
шт

14–16 35

250 250

Среднее кол-во 
зерен в ряду, шт

Средняя высота 
растения, см

Средняя масса 
1000 зерен, г

 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ФО:
• Северо-Кавказский ФО;
• Крымский ФО;
• Южный ФО;
• Центральный ФО;
• Приволжский ФО.
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Прекрасно подходит для регионов с 
засушливыми условиями.

Узнайте больше!
Сканируйте QR код

АДЭВЕЙ ЧЕМПИОН НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

АГРОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ:

Тип растения:
STAY GREEN

70–80 60–70

зона 
достаточного 
увлажнения

тыс/га тыс/га

зона 
недостаточного 
увлажнения

Потенциал урожая зерна в своей группе 
спелости

Скорость отдачи влаги перед уборкой в 
своей группе спелости

Толерантность к пыльной головне

Толерантность к пузырчатой головне

Устойчивость к полеганию

Толерантность к засухе и другим 
стрессовым условиям

Толерантность к фузариозу початка

Энергия начального роста

9

9

7

8

9

7

9

8

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА НА 
МОМЕНТ УБОРКИ:
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• экологически пластичный 
гибрид;

• высокий потенциал 
урожайности;

• подходит для раннего 
посева;

• устойчив к полеганию.

Группа спелости:Назначение:

Тип зерна:
СРЕДНЕРАННИЙЗЕРНО

КРЕМНИСТО-ЗУБОВИДНЫЙ

1787°С

821°С

Сумма эффективных температур (от +6°С 
до +30°С) на зерно

Сумма эффективных температур до 
цветения

ФАО 300

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДА:

• Северо-Кавказский ФО;
• Крымский ФО;
• Южный ФО;
• Центральный ФО;
• Приволжский ФО.

Среднее кол-во 
рядов в початке, 
шт

14 34

270 330

Среднее кол-во 
зерен в ряду, шт

Средняя высота 
растения, см

Средняя масса 
1000 зерен, г

 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ФО:
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Высокоинтенсивный гибрид с лучшим 
результатом при возделывании по клас-
сический технологии с использованием 
удобрений, адаптирован к монокуль-
туре.

ЛГ 30352 ВСТРЕЧАЙТЕ ВЫСОКИЕ УРОЖАИ

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

АГРОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ:

70–80 60–70

зона 
достаточного 
увлажнения

тыс/га тыс/га

зона 
недостаточного 
увлажнения

Потенциал урожая зерна в своей группе 
спелости

Скорость отдачи влаги перед уборкой в 
своей группе спелости

Толерантность к пыльной головне

Толерантность к пузырчатой головне

Устойчивость к полеганию

Толерантность к засухе и другим 
стрессовым условиям

Толерантность к фузариозу початка

Энергия начального роста

7

9

8

8

7

9

8

8

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА НА 
МОМЕНТ УБОРКИ:
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• адаптирован для 
выращивания в системе 
повторных посевов;

• высокоинтенсивный гибрид, 
отзывчив на высокий агрофон;

• обладает высокой 
устойчивостью к фузариозу 
початка.

Группа спелости:Назначение:

Тип зерна: Тип растения:
СРЕДНЕСПЕЛЫЙЗЕРНО

ЗУБОВИДНЫЙ STAY GREEN

1935°С

915°С

Сумма эффективных температур (от +6°С 
до +30°С) на зерно

Сумма эффективных температур до 
цветения

ФАО 360

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДА:

Среднее кол-во 
рядов в початке, 
шт

16 38

280 320

Среднее кол-во 
зерен в ряду, шт

Средняя высота 
растения, см

Средняя масса 
1000 зерен, г

 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ФО:
• Северо-Кавказский ФО; 
• Крымский ФО;
• Южный ФО.
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ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕН-
НОГО СИЛОСА

Среди флоры, населяющей рубец ко-
ровы, две основные популяции бакте-
рий: амилолитические - разлагающие 
крахмал и целлюлозолитические — 
разлагающие клетчатку. Активность 
той или иной группы бактерий зависит 
от типа кормления, какую группу под-
кармливают в большей степени — та и 
будет развиваться активнее. Продукты 
метаболизма амилолитической группы 
воздействуют на целлюлозолитеческую, 

Селекционеры компании «Лимагрен  
путем 40-летних исследований и раз-
работок добились прорыва в селек-
ции гибридов кукурузы, рассчитанных 
специально для кормления животных. 
Программа Limagrain Animal Nutrition® 
— это грамотный и комплексный под-
ход к рациону жвачного животного. 
Все гибриды с лейблом LGAN® прошли 
испытание не только в поле, но еще и 
в условиях фермы, где показали свою 
высокую эффективность. Данное новше-
ство открывает возможности более эф-
фективного использования растения ку-
курузы в кормлении животных, а также 
повысить их продуктивность, состояние 
здоровья и повлиять на прибыльность и 
рентабельность животноводства! 

Баланс компонентов рациона 
коровы — один из важнейших 
аспектов в кормлении жвачных. 

Чем отличаются гибриды под 
лейблом lGaN® от остальных 
гибридов? 

Как кукуруза превращается в мясо или молоко?

ЭНЕРГИЯ
целлюлоза и

гемицеллюлоза

лигнин
20-100%

90-100%46%

54%

Зерно

Распределение
сухого

вещества

Усваиваемость
сухого

вещества
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Покровные
листьяПочаток

Стержень

Стебель

Листья

0%

ЭНЕРГИЯ КОРМА

100%
потребление

70%пользы

30%отходы

угнетая ее активность. Важен баланс 
флоры рубца для поддержания своео-
бразного симбиоза, тогда pH будет на-
ходится в нужных пределах, а метабо-
лические процессы протекать без сбоев.

Но клетчатка сильно отличается меж-
ду собой по способности подвергаться  
процессу ферментации (разложению) 
в рубце. Клеточная стенка растения со-
стоит из трех основных компонентов: 
целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина. 
Целлюлоза и гемицеллюлоза в большей 
или меньшей степени перевариваются в 
пищеварительном тракте жвачного жи-
вотного, тогда как лигнин — инкрусти-
рующее вещество в растении (придает 
жесткость и поддерживает вертикаль-
ное положение), является не перева-

риваемым компонентом. Целлюлоза 
и гемицеллюлоза — перевариваемые 
компоненты клеточной стенки, плотно 
связаны между собой лигниновыми 
мостиками. Чем плотнее эта связь, тем 
труднее ферментам рубца проникнуть 
в клеточную стенку, и тем хуже перева-
римость клетчатки растения.

В силосных гибридах компании «Лима-
грен» связь между тремя составляющи-
ми клеточной стенки — целлюлозой, 
гемицеллюлозой и лигнином нарушена, 
открывая таким образом возможность 
пищеварительным ферментам, выде-
ляемым микрофлорой рубца, более эф-
фективно проникать в клеточную стенку 
и извлекать максимальное количество 
питательных веществ!
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Успех производства качественного си-
лоса заключается в следующем:

1. Использование специализирован-
ных гибридов для производства ка-
чественного силоса.

Компания «Лимагрен» на данный мо-
мент предлагает для рынка России 12 
гибридов: ЭМЕЛИН, ЛГ 2195, ЛГ 30215, 
КАРОЛИН, ЛГ 31233, ЛГ 31235, 
ЛГ 31255, НИКИТА, ЛГ 3285, МЕТТЬЮ, 
ДЖОДИ, ЛГ 3490, которые не имеют 
аналогов в мире по своим питательным 
характеристикам и переваримости клет-
чатки. 

2. Уборка кукурузы в оптимальные 
сроки. 

Оптимальные сроки уборки будут 
гарантировать максимальное потре-
бление сухого вещества животными, а 
также оптимальный баланс перевари-
мости клетчатки и крахмала. Доказано, 
что наиболее качественный силос полу-
чается из кукурузы убранной в период, 
когда содержание сухого вещества в 
растении колеблется в пределах 30–
35%.

3. Правильная организация силосной 
траншеи:    

— ограничение попадания земли в си-
лосную массу путем тщательной очист-
ки силосной траншеи и прилегающей 
территории;

— отсутствие кислорода в силосной 
траншее для качественной консерва-
ции корма обеспечивается хорошей 
утрамбовкой массы, а также укрытием 
траншеи пленкой с момента закладки 
зеленой массы и на протяжении скарм-
ливания силоса животным.

4. Правильная длина резки кукурузы 
на силос:

Длина резки колеблется в зависимости 
от содержания сухого вещества в рас-
тении. При оптимальном содержании 
сухого вещества, основная масса частиц 
должна иметь длину от 1 до 1,5 см.

5. Сохранность питательной ценности 
силоса это:

— максимально быстрое заполнение 
траншеи при закладке зеленой массы;

— качественная трамбовка массы для 
минимизации содержания воздуха в 
траншее;

— укрытие пленкой боковых стенок 
траншеи, а также укрытие поверхности 
траншеи двумя слоями пленки;

— не допускать расслаивание массы 
при заборе силоса в период скармли-
вания;

— ежедневно с открытой поверхности 
делать забор силоса не менее 60 см 
толщиной. 

Большая пропорция легко перевари-
мого крахмала в рационе коров всегда 
несет риски развития лактатного ацидо-
за. Поэтому вид крахмала и его способ-
ность к расщеплению в том или ином 
отделе пищеварительного тракта коро-
вы будет играть определяющую роль в 
поддержании здоровья животного, а 
также в эффективном использовании 
энергии. Крахмал содержится во всех 
зерновых компонентах рациона коров 
и очень важно, чтобы не менее четверти 
его усваивалось не в рубце, а в тонком 
отделе кишечника коровы, тем самым 
снижая риск образования слишком 
большого количества молочной кислоты 
в рубце. А кроме того транзитный крах-
мал является дополнительным источ-
ником глюкозы. Особая ценность куку-
рузного крахмала в кормлении коров 

Узнайте больше об оптималь-
ных сроках уборки кукурузы на 

силос здесь: Содержание транзитного крахмала в 
разном типе зерна — зубовидном и 

кремнистом

50%

68%

обусловлена тем, что часть его является 
транзитной. 

Но так ли одинаков транзитный крахмал 
различных сортов и гибридов кукуру-
зы?! А знаете ли вы, что транзитный 
крахмал также может быть более или 
менее устойчив к гидролизу? И это нуж-
но обязательно учитывать при заготовке 
и использовании кукурузного силоса. 
Если провести исследование пропор-
ции транзитного крахмала спустя месяц 
после закладки силоса в траншею, а за-
тем провести подобное исследование 
спустя 6 месяцев, то можно заметить, 
как меняется пропорция транзитного 
крахмала, а точнее уменьшается его 
количество. Становится очевидно, как 
нежелательны эти потери. Транзитный 
крахмал — это крахмал, инкапсули-
рованный в полипептидную матрицу. 
Строение и состав этой матрицы и будет 
определять способность крахмала к рас-
паду. При селекции силосных гибридов 
Limagrain Animal Nutrition мы учитываем 
особенности строения матрицы тран-
зитного крахмала и закрепляем гене-
тикой только особо прочное строение, 
что будет обеспечивать наименьшие 
потери транзитного крахмала в процес-
се хранения силоса.

Содержание 
СВ, %

Длина резки, 
мм

<28  15–16

28–29 14–15

30–31 12–13

32–33 11–12

34–35 10–12

36–39 9–11

>40 <10
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«Уже не первый год кормлю своих 
коров силосом из гибридов ДЖОДИ и 
ЛГ 3490. Долго искал лучшее решение 
для производства высококачествен-
ного силоса и когда впервые попробо-
вал эти гибриды понял, что нашёл 
то, что давно искал. При переходе 
на кормление силосом из гибридов 
Limagrain Animal Nutrition отметил 
увеличение продуктивности живот-
ных в количестве 1 литр молока с ко-
ровы в день».

Гибриды кукурузы с логотипом 
LG Animal Nutrition®

Силосные гибриды выведены 
специально для кормления жвач-
ных животных. В сотрудничестве с 
исследователями и  специалиста-
ми в кормлении коров  мы создали 
стандарты для оценки и измере-
ния питательных качеств гибридов 
силосной кукурузы.   

В ходе селекционного процесса 
все гибриды подвергаются ис-
пытаниям в условиях поля, где 
оцениваются их агрономические 
показатели: урожайность, рези-
стентность к заболеваниям, устой-
чивость к колебаниям погодных 
условий. Затем оцениваются пита-
тельные характеристики гибридов: 
содержание крахмала и его каче-
ство, переваримость клетчатки и 
т.д. И только после прохождения 
последнего испытания — оцен-
ки эффективности гибридов при 
скармливании животным в усло-
виях фермы, гибридам присваива-
ется логотип LG Animal Nutrition®.

При использовании силосных ги-
бридов животноводы получают 
следующие преимущества:   

— более высокий выход энергии 
с гектара

— повышение потребления силоса 
на корову/день

— дополнительные надои на ко-
рову/день

— поддержание здоровья коров

— повышение рентабельности 
производства.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ 
СИЛОС

Исследование проводится при 
помощи инфракрасного луча, 
который оценивает спектр, 
излучаемый пробой

Георгий ПАСЁНОВ,
Заместитель директора по 
животноводству ПАО АФ им. Ильича, 
Выселковский район, Краснодарский край.

На пользу фермеров у компании «Ли-
магрен» появился новый инструмент 
в программе LG Animal Nutrition® — 
портативная спектральная лаборато-
рия LG-Lab. Портативная лаборатория 
способна в условиях поля определить 
такие показатели питательной ценности 
растения как: содержание сухого веще-
ства, переваримость клетчатки, содер-
жание крахмала, содержание сахара 
и т.д. Исследования проводятся при 
помощи инфракрасного луча, который 
оценивает спектр, излучаемый пробой. 
Такие результаты помогут определить 
оптимальные сроки уборки растения, 
а также сбалансировать рацион. Дан-
ная лаборатория не имеет аналогов в 
России! Наша компания готова предо-
ставлять услуги портативной лабора-
тории для участников программы LG 
Animal Nutrition® — фермеров, которые 
используют силосные гибриды компа-
нии для кормления животных.
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lG aNiMal 
nUTritiOn® 
(lGaN®)
LG Animal Nutrition® — это концепция 
селекции гибридов кукурузы с высокой 
питательной ценностью для молочных 
коров и мясного скота, принцип которой 
это подтверждение результатов испы-
таний в процессе кормления животных. 
Лейбл LGAN® присваивается только са-
мым лучшим гибридам и основывается 
на их потенциале не только с агроно-
мической точки зрения, но и высокой 
питательной ценности. Эта программа 
опирается на специализированную 
исследовательскую работу по селек-
ции кукурузы кормового назначения, 
которая была отделена от программы 
исследований зерновой кукурузы с 1977 
года. Это позволяет детально изучать 
возможности повышения кормовых ка-
честв растения кукурузы: выход сухого 
вещества, энергетическое содержание, 
переваримость клетчатки и органиче-
ского вещества, содержание крахмала 
и его переваримость. 

Гибриды кукурузы LGAN® помогают фер-
мерам выполнять три основные задачи:
— производить как можно больше кор-

Поскольку концепция LGAN® впервые 
была внедрена в Европе в 1997 году, 
было проведено множество испытаний, 
чтобы продемонстрировать преимущества 
использования гибридов LGAN® по 
сравнению со стандартными гибридами. 
При потреблении силоса LGAN®, молочные 
коровы производят больше молока 
благодаря более высокому потреблению 
сухого вещества и более высокой 
усвояемости.

Больше молока с гибридами 
lGaN®

Увеличение  надоев в день на корову с lGaN® гибридами (2018-2019 гг):

Чехия, 2015*

Польша, 2012*

Украина, 2014*

Россия, 2016*

Венгрия, 2012*

Испания, 2013*

Франция, 2012*

Нидерланды, 2012*

+3,2 кг

+2,6 кг

+1,3 кг

+1,9 кг

+0,7 кг

+0,6 кг

+0,4 кг

+0,6 кг

мов на ферме,
— производить высококачественный 
основной корм,  
— максимизировать выход молока с 
гектара.
Гибриды LGAN® имеют более высокое 
содержание энергии, улучшенную пе-
реваримость клетчатки, повышенное 
содержание сахаров, а также отличи-
тельные особенности строения тран-
зитного крахмала.

На данном этапе в нашем портфолио 
существуют гибриды разных типов: по-
вышенная переваримость клетчатки, 
высокое содержание крахмала в зерне 
и гибриды комбинированного типа.   
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В условиях постоянного изменения цен 
на молочную продукцию, фермеры 
должны сосредоточиться на повышении 
рентабельности и прибыли их бизнеса. 
Команда EDF (Ассоциация Европейских 
производителей молока) доказала, что 
рентабельность фермы напрямую за-
висит от себестоимости производства 
молока. Чем ниже стоимость произ-
водства, тем эффективнее молочная 
деятельность.

Затраты на корма составляют 1/2 от об-
щей стоимости производства молока. 
Фермеры могут управлять их затратами 
на корма, в то время как они незначи-
тельно или совсем не влияют на другие 
расходы, такие как оплата труда, энер-
гия, налоги... Ключом к сокращению 
затрат на корма является увеличение 
автономии, за счет сокращения коли-
чества приобретаемых кормов и увели-
чения производства кормов на ферме. 

Цель компании «Лимагрен» — повы-
сить рентабельность молочных ферм, 
повысив эффективность кормления ко-
ров. В этом контексте «Лимагрен» вне-
дряет новую систему оценки и ранжи-
рования силосных гибридов кукурузы 
для молочных фермеров: LGAN Milk+.

Этот новый инструмент оценивает по-
тенциальное производство молока из 
силосной кукурузы. Оценка произво-
дится в несколько этапов. Во-первых, 
потребление сухого вещества кукуруз-
ного силоса коровами оценивается 
по отношению к содержанию NDF и 
усвояемости NDF, затем рассчитыва-
ется потребление энергии и, наконец, 
преобразуется в производство молока 
за вычетом потребности на поддержа-
ние жизнидеятельности стандартной 
молочной коровы.

Насколько эффективны корма 
на вашей ферме?

Снижение себестоимости 
основного корма за счет выбора 
правильного гибрида кукурузы 
для производства силоса.

КАК НАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОРМА?
Простой и понятный в использовании 
инструмент LGAN Milk+ сочетает в себе 
критерии качества (контент NDF, энер-
гию и усвояемость животными) с коли-
чественными критериями, объединяя 
все это в итоговый индикатор: произ-
водство молока. LGAN Milk+ обеспечи-
вает комплексный обзор эффективности 
корма (кг молока/кг сухого вещества) и 
производительности корма (кг молока/
га).

Кроме того специалисты нашей ком-
пании добавили  дополнительную ин-
формацию: энергетический вклад ус-
ваиваемой клетчатки. Таким образом, 
основное происхождение доступной 
энергии четко идентифицировано. Это 
означает, что выбор наиболее подхо-
дящего гибрида в соответствии с соста-
вом рациона молочной коровы легче, 
особенно с учетом других компонен-
тов (других кормов, концентратов...). 
Выбирая гибрид кукурузы, вы можете 
обеспечить идеальный рацион, балан-
сируя источники энергии (крахмал или 
переваримая клетчатка) для здоровья 
и эффективного функционирования 
рубца.
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Сравнение LGAN Milk+ основано на результатах испытаний гибридов кукурузы, проводимых как в  компании «Лимагрен», так и из официальных испытаний независимых 
орагнизаций, которые находятся в свободном доступе. LGAN Milk + доступен для 4 основных европейских энергетических систем: NEL, UFL, ME и VEM.

Разница конверсии в молоко между гибри-
дами с лучшими и гибридами с низкими 
показателями может достигать 3500 кг 
молока на гектар и до 150 кг молока на 
тонну потребленного сухого вещества. 
Получается, что разница в прибыли про-
сто огромна — выбор правильного силос-
ного гибрида кукурузы поможет дополни-
тельно получить 91 000 руб/га.
(Индекс DIA, средневзвешенная цена на 
молоко в РФ, ноябрь 2020)

конверсия урожая в молоко!
Ко

ли
че

ст
во

 =
 м

ол
ок

а/
га

 =
 м

ол
оч

на
я 

 п
ро

ду
кт

ив
но

ст
ь 

 с
 ге

кт
ар

а

Количество = молока/га = молочная  продуктивность  с гектара

1360

22000

22500

23000

23500

24000

24500

25000

26000

25500

1380 1400 1420 1440 1460 1480 1500

Конкурент
A

(кг молока / тонна DMi)

Конкурент
C

Конкурент
B

Контроль

Гибрид
C

Гибрид
H

Гибрид
B

Гибрид
A

Гибрид
F

Гибрид
D

Гибрид
G

Гибрид
E

Конверсия клетчатки

LG ранжирование
=

эффективность клетчатки

Высокая
конверсия клетчатки

Средняя
конверсия клетчатки

Низкая
конверсия клетчатки

+ 121 кг молока / тонна DMi  

+ 
3,

30
0 

кг
 м

ол
ок

а/
ге

кт
ар

 

Конкурент
D

(к
г м

ол
ок

а/
 га

)

+3500
литров молока

на гектар!



49

КАЧЕСТВО 
ОСНОВНЫХ 
КОРМОВ:
взгляд на переваримость с 
точки зрения питательной 
ценности.

Что такое клеточные стенки?

Влияние переваримости на 
формирование рациона.

Что такое переваримость 
клеточных стенок?

Растительные клетки состоят из поверх-
ностного слоя — волокнистой наружной 
оболочки, которая окружает клетку, и 
содержимого внутренней клетки, ко-
торое почти полностью усваивается, 
включая крахмалы, белки, минералы 
и сахара. 

Клеточные стенки придают растению 
структурную прочность, которая под-
держивает вертикальное положение 
по мере его роста. В частности, это про-
исходит за счет производства лигнина 
— фенольного соединения, которое 
не переваривается животным. Лигнин 
производится в больших количествах по  
мере роста и созревания растения. Во-
локна клеточной стенки в основном со-
стоят из целлюлозы и гемицеллюлозы. 
Как целлюлоза, так и гемицеллюлоза 
потенциально полностью переваримые 
компоненты, как и содержимое клеток 
растения. Однако лигнин делает клет-
чатку менее усвояемой.

Рационы формулируются для конкрет-
ных уровней производства и всегда 
следует учитывать переваримость ос-
новных кормов. Чем больше доля куку-
рузного силоса в рационе, тем важнее 
переваримость клеточных стенок гибри-
да, из которого он был заготовлен. Чем 
ниже перевариваемость клеточных сте-
нок основного корма, тем медленнее 
происходит его переваривание в рубце. 
Гибриды с низкой перевариваемостью 
клетчатки отрицательно воздействуют 
на потребление корма - медленное 
пищеварение означает снижение по-
требления сухого вещества и снижение 
производства животноводческой про-
дукции.

То, насколько растительная клеточная 
стенка будет переварена в рубце ко-
ровы и будет определять ее степень 
переваримости. Чем выше перевари-
ваемость клеточных стенок, тем лучше 
потенциальная питательная ценность 
корма. По мере созревания и увели-
чения содержания лигнина, перевари-
мость клеточных стенок снижается.

В России существует множество клима-
тических зон выращивания кукурузы. 
Гибриды с более коротким значением 
ФАО отбираются для возделывания в 
северных регионах России и их период 
вегетации очень короткий, что может 
непреднамеренно увеличить риск лиг-
нификации в стебле. Поэтому вывести 
гибрид с коротким значением ФАО, ко-

Поперечное сечение стебля кукурузы

торый бы отличался также и повышен-
ной переваримостью клеточных стенок, 
значительно сложнее, по сравнению со 
средне и позднеспелыми гибридами. 

Поэтому для максимизации качества 
корма важно выбрать гибриды кукурузы 
с высокой перевариваемостью клеточ-
ных стенок. Это становится чрезвычайно 
важно,  если климатическая зона не по-
зволяет набрать высокие уровни крах-
мала,  улучшенная перевариваемость 
клеточных стенок в таком случае, может 
компенсировать нехватку энергии. 

Кукуруза с улучшенной перевариваемостью 
клетчатки может занимать большую 
долю в рационе по сравнению со стандарт-
ной, что, следовательно, экономит деньги 
на приобретенных концентратах.
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ЭМЕЛИН ИСТОЧНИК МОЛОКА

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

АГРОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ:

75–85 50–75

зона 
достаточного 
увлажнения

тыс/га тыс/га

зона 
недостаточного 
увлажнения

Потенциал урожая зерна в своей группе 
спелости

Скорость отдачи влаги перед уборкой в 
своей группе спелости

Толерантность к пыльной головне

Толерантность к пузырчатой головне

Устойчивость к полеганию

Толерантность к засухе и другим 
стрессовым условиям

Толерантность к фузариозу початка

Энергия начального роста

8

9

8

7

8

9

7

8

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА НА 
МОМЕНТ УБОРКИ:
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Группа спелости:Назначение:

Тип зерна:

РАННЕСПЕЛЫЙВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ 
СИЛОС

КРЕМНИСТО-ЗУБОВИДНЫЙ

• гибрид с хорошим 
потенциалом урожайности 
зелёной массы;

• хорошо адаптируется 
к сезонным стрессовым 
условиям;

• зерно высокого качества, 
отличается повышенным 
выходом крупы;

• зерно характеризуется 
высокими энергетическими 
свойствами при откорме 
свиней и крупного рогатого 
скота.

1400°С

700°С

Сумма эффективных температур (от +6°С 
до +30°С) на силос

Сумма эффективных температур до 
цветения

Новый ультраранний гибрид силосного 
назначения. Данный гибрид обладает 
быстрым стартом и ранним развитием, 
высоким потенциалом силосной массы 
и отличной переваримостью клетчатки. 
Данный гибрид является незаменимым 
звеном в «зелёном конвейере» способ-
ный обеспечить Ваши хозяйства высоко 
качественным силосом.

Тип растения:
STAY GREEN

ФАО 170

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДА:

Среднее кол-во 
рядов в початке, 
шт

14–16 30–35

280 320

Среднее кол-во 
зерен в ряду, шт

Средняя высота 
растения, см

Средняя масса 
1000 зерен, г

 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ФО:
• Центральный ФО;
• Приволжский ФО;
• Уральский ФО.
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Пригоден для выращивания в регионах 
с коротким сроком вегетации. Высокий 
потенциал крахмала в зерне позволя-
ет использовать данный гибрид как в 
молочной так и  в мясной промышлен-
ности.

ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ УРОЖАЙНОСТИ КРАХМАЛА 
ДЛЯ ВАШИХ КОРОВ

ЛГ 2195
ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

АГРОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ:

75–80 70–75

зона 
достаточного 
увлажнения

тыс/га тыс/га

зона 
недостаточного 
увлажнения

Потенциал урожая зерна в своей группе 
спелости

Толерантность к пыльной головне

Толерантность к пузырчатой головне

Устойчивость к полеганию

Толерантность к засухе и другим 
стрессовым условиям

Толерантность к фузариозу початка

Энергия начального роста

9
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8

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА НА 
МОМЕНТ УБОРКИ:
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• гибрид с  хорошим 
потенциалом урожайности 
зеленой массы;  

• стабилен в различных 
условиях возделывания;

• толерантен к холодным 
условиям, подходит для 
раннего посева; 

• возможность получения 
раннего высококачественного 
силоса LGAN®. 

Группа спелости:Назначение:

Тип зерна: Тип растения:

РАННЕСПЕЛЫЙВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ 
СИЛОС, ЗЕРНО

КРЕМНИСТО-ЗУБОВИДНЫЙ STAY GREEN

754°С

1467°С
Сумма эффективных температур (от +6°С 
до +30°С) на силос

Сумма эффективных температур до 
цветения

ФАО 190

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДА:

Среднее кол-во 
рядов в початке, 
шт

12–14 28–30

230 320

Среднее кол-во 
зерен в ряду, шт

Средняя высота 
растения, см

Средняя масса 
1000 зерен, г

 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ФО:
• Центральный ФО;
• Приволжский ФО;
• Уральский ФО.
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Лучший результат при возделывании 
по классической технологии (вспашка 
+ севооборот) с использованием удо-
брений.

ЛГ 30215 ДВОЙНОЙ УДАР

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

АГРОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ:

70–80

90–100

Зерно

Силос

60

80

зона 
достаточного 
увлажнения

зона 
достаточного 
увлажнения

тыс/га

тыс/га

тыс/га

тыс/га

зона 
недостаточного 
увлажнения

зона 
недостаточного 
увлажнения

Потенциал урожая зерна в своей группе 
спелости

Скорость отдачи влаги перед уборкой в 
своей группе спелости

Толерантность к пыльной головне

Толерантность к пузырчатой головне

Устойчивость к полеганию

Толерантность к засухе и другим 
стрессовым условиям

Толерантность к фузариозу початка

Энергия начального роста

9

9

9

9

8

8

9

8

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА НА 
МОМЕНТ УБОРКИ:0 5

5

10

10

15

15

20

20

25

25

Группа спелости:Назначение:

Тип зерна:

РАННЕСПЕЛЫЙВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ 
СИЛОС, ЗЕРНО

КРЕМНИСТО-ЗУБОВИДНЫЙ

• высокий потенциал 
урожайности зелёной массы и 
зерна;

• быстрый старт и раннее 
развитие;

• хорошо адаптируется 
к сезонным стрессовым 
условиям;

• зерно высокого качества, 
отличается повышенным 
выходом крупы;

• зерно характеризуется 
высокими энергетическими 
свойствами при откорме 
свиней и крупного рогатого 
скота.

759°С

1474°С

1698°С

Сумма эффективных температур (от +6°С 
до +30°С) на силос

Сумма эффективных температур (от +6°С 
до +30°С) на зерно

Сумма эффективных температур до 
цветения

Тип растения:
STAY GREEN

ФАО 200

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДА:

Среднее кол-во 
рядов в початке, 
шт

14–16 34

240 260

Среднее кол-во 
зерен в ряду, шт

Средняя высота 
растения, см

Средняя масса 
1000 зерен, г

 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ФО:
• Центральный ФО;
• Приволжский ФО;
• Уральский ФО;
• Южный ФО.
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СТАВКА НА МОЛОКОКАРОЛИН
ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

АГРОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ:

85–90 75–85

зона 
достаточного 
увлажнения

тыс/га тыс/га

зона 
недостаточного 
увлажнения

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА НА 
МОМЕНТ УБОРКИ:

0 5

5

10

10

15

15

20

20

25

25

Группа спелости:Назначение:

Тип зерна: Тип растения:

РАННЕСПЕЛЫЙВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ 
СИЛОС

КРЕМНИСТО-ЗУБОВИДНЫЙ STAY GREEN

• высокопластичный гибрид;

• высокая переваримость 
клетчатки;

• массивный хорошо 
облиственный гибрид;

• высокий потенциал 
урожайности зелёной массы;

• высокая энергия роста на 
начальных этапах развития.

772°С

1498°С
Сумма эффективных температур (от +6°С 
до +30°С) на силос

Сумма эффективных температур до 
цветения

Новый среднеранний гибрид силосного 
назначения. Прекрасный баланс между 
переваримостью клетчатки и содержа-
нием крахмала в зерне позволяет полу-
чать из данного гибрида высокоэнерге-
тические корма с низким уровнем риска 
к ацидозным заболеваниям.Потенциал урожая зерна в своей группе 

спелости

Скорость отдачи влаги перед уборкой в 
своей группе спелости

Толерантность к пыльной головне

Толерантность к пузырчатой головне

Устойчивость к полеганию

Толерантность к засухе и другим 
стрессовым условиям

Толерантность к фузариозу початка

Энергия начального роста

8

8

8

9

7

9

7

8

ФАО 230

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДА:

Среднее кол-во 
рядов в початке, 
шт

14–16 30

260 300

Среднее кол-во 
зерен в ряду, шт

Средняя высота 
растения, см

Средняя масса 
1000 зерен, г

 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ФО:
• Центральный ФО;
• Приволжский ФО;
• Уральский ФО;
• Южный ФО.
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Гибрид является лидером по перевари-
мости клетчатки. Высокая пластичность 
данного гибрида позволяет возделы-
вать его по всей территории страны.

СИЛА В КЛЕТЧАТКЕЛГ 31233
ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

АГРОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ:

85–95 75–80

зона 
достаточного 
увлажнения

тыс/га тыс/га

зона 
недостаточного 
увлажнения

Толерантность к пыльной головне

Толерантность к пузырчатой головне

Устойчивость к полеганию

Толерантность к засухе и другим 
стрессовым условиям

Толерантность к фузариозу початка

Энергия начального роста

8

9

7

8

8

8

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА НА 
МОМЕНТ УБОРКИ:

0 5

5

10

10

15

15

20

20

25

25

Группа спелости:Назначение:

Тип зерна: Тип растения:

РАННЕСПЕЛЫЙВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ 
СИЛОС, ЗЕРНО

КРЕМНИСТО-ЗУБОВИДНЫЙ STAY GREEN

• высокопластичный гибрид;

• лидер по переваримости 
клетчатки;

• массивный хорошо 
облиственный гибрид;

• отличная энергия роста на 
начальных этапах развития. 

778°С

1506°С
Сумма эффективных температур (от +6°С 
до +30°С) на силос

Сумма эффективных температур до 
цветения

ФАО 230

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДА:

Среднее кол-во 
рядов в початке, 
шт

14 28

260 310

Среднее кол-во 
зерен в ряду, шт

Средняя высота 
растения, см

Средняя масса 
1000 зерен, г

 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ФО:
• Центральный ФО;
• Приволжский ФО;
• Уральский ФО;
• Южный ФО.
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Пригоден для использования в регио-
нах, нуждающихся в гибридах с корот-
ким сроком вегетации.

ЛГ 31235
ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

АГРОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ:

85–95 75–80

зона 
достаточного 
увлажнения

тыс/га тыс/га

зона 
недостаточного 
увлажнения

Толерантность к пыльной головне

Толерантность к пузырчатой головне

Устойчивость к полеганию

Толерантность к засухе и другим 
стрессовым условиям

Толерантность к фузариозу початка

Энергия начального роста

7

8

7

8

8

7

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА НА 
МОМЕНТ УБОРКИ:

0 5

5

10

10

15

15

20

20

25

25

• мощное, хорошо 
облиственное растение;

• хорошая энергия начального 
роста;

• отличное соотношение 
крахмала и переваримости;

• превосходная кормовая 
ценность.

ЛУЧШИЙ БАЛАНС ПЕРЕВАРИМОСТИ И КРАХМАЛА

Группа спелости:Назначение:

Тип зерна: Тип растения:

СРЕДНЕРАННИЙВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ 
СИЛОС

КРЕМНИСТО-ЗУБОВИДНЫЙ STAY GREEN

789°С

1525°С
Сумма эффективных температур (от +6°С 
до +30°С) на силос

Сумма эффективных температур до 
цветения

ФАО 240

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДА:

Среднее кол-во 
рядов в початке, 
шт

14 30

250 300

Среднее кол-во 
зерен в ряду, шт

Средняя высота 
растения, см

Средняя масса 
1000 зерен, г

 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ФО:
• Приволжский ФО;
• Уральский ФО;
• Южный ФО.
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Новый высокопластичный среднеран-
ний гибрид силосного назначения, 
способный давать высокие урожаи 
силосной массы и крахмала в зерне 
в различных почвенно-климатических 
условиях страны. Благодаря эректоид-
ному типу листовой пластины гибрид 
с лёгкостью выдерживает загущённые 
посевы.

• лидер по содержанию 
крахмала в зерне;

• высокопластичный гибрид;

• отличная 
холодоустойчивость;

• мощное, хорошо 
облиственное высокое 
растение;

• отличная энергия роста 
на ранних стадиях развития 
растения.

ЛГ 31255
ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

АГРОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ:

85–90 75–80

зона 
достаточного 
увлажнения

тыс/га тыс/га

зона 
недостаточного 
увлажнения

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА НА 
МОМЕНТ УБОРКИ:

0 5

5

10

10
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15
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20
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25

ИСТОЧНИК КРАХМАЛА — ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ

Группа спелости:Назначение:

Тип зерна: Тип растения:

СРЕДНЕРАННИЙСИЛОС

КРЕМНИСТО-ЗУБОВИДНЫЙ STAY GREEN

845°С

1455°С
Сумма эффективных температур (от +6°С 
до +30°С) на силос

Сумма эффективных температур до 
цветения

Потенциал урожая зерна в своей группе 
спелости

Скорость отдачи влаги перед уборкой в 
своей группе спелости

Толерантность к пыльной головне

Толерантность к пузырчатой головне

Устойчивость к полеганию

Толерантность к засухе и другим 
стрессовым условиям

Толерантность к фузариозу початка

Энергия начального роста

8

8

8

9

7

9

9

8

ФАО 250

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДА:

Среднее кол-во 
рядов в початке, 
шт

12–14 28–30

270 310

Среднее кол-во 
зерен в ряду, шт

Средняя высота 
растения, см

Средняя масса 
1000 зерен, г

 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ФО:
• Приволжский ФО;
• Уральский ФО;
• Южный ФО.
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Благодаря своей высокой пластично-
сти данный гибрид показал стабильно 
высокие результаты урожайности как 
в  демонстрационных испытаниях так 
и в госсортоучастках и получил реги-
страцию в семи сельскохозяйственных 
регионах страны.

• высокопластичный гибрид; 

• высокая переваримость; 

• отличная устойчивость к 
болезням и вредителям;

• массивное, хорошо 
облиственное растение; 

• быстрый старт и раннее 
развитие на начальных этапах 
роста.

НИКИТА
ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

АГРОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ:

90–100 80–90

зона 
достаточного 
увлажнения

тыс/га тыс/га

зона 
недостаточного 
увлажнения

Толерантность к пыльной головне

Толерантность к пузырчатой головне

Устойчивость к полеганию

Толерантность к засухе и другим 
стрессовым условиям

Толерантность к фузариозу початка

Энергия начального роста

8

9

8

9

8

7

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА НА 
МОМЕНТ УБОРКИ:
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СТАБИЛЕН ВО ВСЕМ

Группа спелости:Назначение:

Тип зерна: Тип растения:

СРЕДНЕРАННИЙВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ 
СИЛОС

КРЕМНИСТО-ЗУБОВИДНЫЙ STAY GREEN

806°С

1551°С
Сумма эффективных температур (от +6°С 
до +30°С) на силос

Сумма эффективных температур до 
цветения

Потенциал урожая зерна в своей группе 
спелости

8

ФАО 260

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДА:

Среднее кол-во 
рядов в початке, 
шт

12–14 28–30

270 310

Среднее кол-во 
зерен в ряду, шт

Средняя высота 
растения, см

Средняя масса 
1000 зерен, г

 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ФО:
• Центральный ФО;
• Приволжский ФО; 
• Уральский ФО; 
• Южный ФО; 
• Дальне-Восточный ФО.
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РЕЦЕПТ УСПЕХА

Гибрид для профессиональных произво-
дителей молока. Легко балансировать 
рацион — оптимальное количество 
крахмала и высокая усвояемость НДК. 
Наиболее полно потенциал гибрида 
раскрывается при возделывании на хо-
рошем агрофоне, отзывчив на внесение 
органических удобрений с структуре 
кормового севооборота.

Потенциал урожая зерна в своей группе 
спелости

ЛГ 3285
ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

АГРОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ:

85–90 80–85

зона 
достаточного 
увлажнения

тыс/га тыс/га

зона 
недостаточного 
увлажнения

Толерантность к пыльной головне

Толерантность к пузырчатой головне

Устойчивость к полеганию

Толерантность к засухе и другим 
стрессовым условиям

Толерантность к фузариозу початка

Энергия начального роста

9

9

9

8

8

8

8

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА НА 
МОМЕНТ УБОРКИ:
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• высокий потенциал 
урожайности зелёной массы;

• высокая переваримость 
клетчатки; 

• пластичный; 

• устойчив к различным типам 
полегания.

Группа спелости:Назначение:

Тип зерна: Тип растения:

СРЕДНЕРАННИЙВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ 
СИЛОС

КРЕМНИСТО-ЗУБОВИДНЫЙ STAY GREEN

819°С

1571°С
Сумма эффективных температур (от +6°С 
до +30°С) на силос

Сумма эффективных температур до 
цветения

ФАО 270

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДА:

Среднее кол-во 
рядов в початке, 
шт

14–16 30

260 330

Среднее кол-во 
зерен в ряду, шт

Средняя высота 
растения, см

Средняя масса 
1000 зерен, г

 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ФО:
• Северо-Кавказский ФО;
• Южный ФО;
• Центральный ФО;
• Приволжский ФО;
• Уральский ФО.
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УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕМЕТТЬЮ
ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ:

90–95 80–95

зона 
достаточного 
увлажнения

тыс/га тыс/га

зона 
недостаточного 
увлажнения

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА НА 
МОМЕНТ УБОРКИ:
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• высокоурожайный;

•высокое содержание 
энергии в силосной массе; 

•устойчив к полеганию;

•устойчив к заболеваниям;

•хорошая адаптация 
к различным агро-
климатическим условиям.

Группа спелости:Назначение:

Тип зерна: Тип растения:

СРЕДНЕСПЕЛЫЙВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ 
СИЛОС

КРЕМНИСТО-ЗУБОВИДНЫЙ STAY GREEN

920°С

1590°С
Сумма эффективных температур (от +6°С 
до +30°С) на силос

Сумма эффективных температур до 
цветения

Новый среднеспелый гибрид силосного 
назначения с превосходным потенци-
алом урожайности силосной массы и 
отличной устойчивостью к основным 
болезням и вредителям.

АГРОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Потенциал урожая зерна в своей группе 

спелости

Скорость отдачи влаги перед уборкой в 
своей группе спелости

Толерантность к пыльной головне

Толерантность к пузырчатой головне

Устойчивость к полеганию

Толерантность к засухе и другим 
стрессовым условиям

Толерантность к фузариозу початка

Энергия начального роста

8

7

8

9

7

9

9

8

ФАО 320

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДА:

Среднее кол-во 
рядов в початке, 
шт

14–16 28–30

270 320

Среднее кол-во 
зерен в ряду, шт

Средняя высота 
растения, см

Средняя масса 
1000 зерен, г

 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ФО:
• Северо-Кавказский ФО;
• Крымский ФО; 
• Южный ФО; 
• Центральный ФО.
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Рекомендован для профессиональных 
производителей молока. Высокое со-
держание крахмала в зерне и отлич-
ная переваримость НДК  позволяет 
заготавливать высокоэнергетический 
силос с высокими качественными по-
казателями.

ЗДОРОВЬЕ КОРОВ И БОЛЬШИЕ НАДОИ!

Потенциал урожая зерна в своей группе 
спелости

Скорость отдачи влаги перед уборкой в 
своей группе спелости

ДЖОДИ
ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

АГРОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ:

80–85 70–80

зона 
достаточного 
увлажнения

тыс/га тыс/га

зона 
недостаточного 
увлажненияТолерантность к пыльной головне

Толерантность к пузырчатой головне

Устойчивость к полеганию

Толерантность к засухе и другим 
стрессовым условиям

Толерантность к фузариозу початка

Энергия начального роста

7

9

8

9

8

7

9

7

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА НА 
МОМЕНТ УБОРКИ:

0 5

5

10

10

15

15

20

20

25

25

• высокоинтенсивный гибрид 
двойного назначения; 

• высокий потенциал 
урожайности зелёной массы и 
зерна; 

• быстрое накопление сухого 
вещества; 

• отличные качественные 
показатели силоса.

Группа спелости:Назначение:

Тип зерна: Тип растения:

СРЕДНЕСПЕЛЫЙВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ 
СИЛОС, ЗЕРНО

ЗУБОВИДНЫЙ STAY GREEN

912°С

1758°С
Сумма эффективных температур (от +6°С 
до +30°С) на силос

Сумма эффективных температур до 
цветения

ФАО 380

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДА:

Среднее кол-во 
рядов в початке, 
шт

16 32

280 320

Среднее кол-во 
зерен в ряду, шт

Средняя высота 
растения, см

Средняя масса 
1000 зерен, г

 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ФО:
• Северо-Кавказский ФО;
• Крымский ФО;
• Южный ФО;
• Центральный ФО;
• Приволжский ФО.
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ОПТИМАЛЬНАЯ ПРОПОРЦИЯ ЗЕРНА И ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ

Рекомендован для зон с продолжитель-
ным вегетационным периодом. Благо-
даря ярко выраженному признаку Stay 
Green данный гибрид можно выращи-
вать как на зерно так и на силос. Хорошо 
зарекомендовал себя при возделыва-
нии по классической технологии.Потенциал урожая зерна в своей группе 

спелости

ЛГ 3490
ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

АГРОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ:

75–80 70–75

зона 
достаточного 
увлажнения

тыс/га тыс/га

зона 
недостаточного 
увлажнения

Толерантность к пыльной головне

Толерантность к пузырчатой головне

Устойчивость к полеганию

Толерантность к засухе и другим 
стрессовым условиям

Толерантность к фузариозу початка

Энергия начального роста

7

9

8

8

9

8

8

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА НА 
МОМЕНТ УБОРКИ:

0 5

5

10

10

15

15

20

20

25

25

• гибрид двойного 
назначения;

• высокорослое растение с 
хорошо развитым листовым 
аппаратом; 

• высокий потенциал 
урожайности зелёной массы и 
зерна;

• хорошая адаптация 
к различным агро-
климатическим условиям.

Группа спелости:Назначение:

Тип зерна: Тип растения:

СРЕДНЕПОЗДНИЙВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ 
СИЛОС

ЗУБОВИДНЫЙ STAY GREEN

978°С

1795°С
Сумма эффективных температур (от +6°С 
до +30°С) на силос

Сумма эффективных температур до 
цветения

ФАО 480

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДА:

Среднее кол-во 
рядов в початке, 
шт

16–18 35

260 340

Среднее кол-во 
зерен в ряду, шт

Средняя высота 
растения, см

Средняя масса 
1000 зерен, г

 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ФО:
• Северо-Кавказский ФО;
• Крымский ФО;
• Южный ФО;
• Центральный ФО.
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Преимущества

• Гарантия заданной густоты стояния растений за счет двух механизмов действия;

• Защитная газовая сфера оберегает семя и проросток от повреждения почвенными

   вредителями с момента контакта семени с почвенной влагой;

• Системная защита — защита растения изнутри от наземных и почвенных вредителей;

• Эффект «жизненной силы» для противостояния стрессовым условиям;

• Профессиональная и безопасная обработка семян подсолнечника обеспечивает

   точность дозировки препарата на каждое семя, улучшает текучесть семян

   и повышает качество сева;

• Безопасность семян обеспечивается оригинальными действующими веществами;

• Снижение себестоимости за счет максимального контроля почвенных и наземных

   вредителей всходов.

Назначение

-

Особенности применения

-

-

Период защитного действия

Технология с уникальным сочетанием двух действующих 
веществ предназначена для защиты подсолнечника, 
обеспечивает бескомпромиссный и долговременный 
контроль самого широкого спектра наземных 
и почвообитающих вредителей.

Вредители не повлияют на норму высева



ЕВРО-ЛАЙТНИНГ® ПЛЮС
Ориентир на максимум
• Усиленная препаративная форма

• Превосходный контроль сорняков 

• Гибкая норма расхода

• Высокая урожайность и масличность подсолнечника

Clearfield® Plus — это уникальная система защиты подсолнечника 
от сорняков, состоящая из двух компонентов: гербицида ЕВРО-
ЛАЙТНИНГ® ПЛЮС и устойчивых к нему гибридов подсолнечника 
Clearfield ® Plus. Гербицид ЕВРО-ЛАЙТНИНГ® ПЛЮС уничтожает 
однодольные и двудольные однолетние сорняки, включая такие 
трудноконтролируемые виды, как амброзия, канатник, марь белая, 
эффективно подавляет многолетние сорняки, а также является 
непревзойденным препаратом против заразихи всех рас. 

Гербицид ЕВРО-ЛАЙТНИНГ® ПЛЮС применяется по вегетации, что 
позволяет выбрать наиболее уязвимую фазу развития сорняков. 

Благодаря инновационной препаративной форме, он имеет гибкую 
норму расхода и позволяет без снижения гербицидной эффективности 
уменьшить до 20 % количество действующего вещества, вносимого на 
гектар. Это снижает пестицидную нагрузку и позволяет более широко 
применять систему Clearfield® Plus в севооборотах.

agro-service@basf.com • www.agro.basf.ru

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы



ЕВРО-ЛАЙТНИНГ® ПЛЮС
Ориентир на максимум
• Усиленная препаративная форма

• Превосходный контроль сорняков 

• Гибкая норма расхода

• Высокая урожайность и масличность подсолнечника

Clearfield® Plus — это уникальная система защиты подсолнечника 
от сорняков, состоящая из двух компонентов: гербицида ЕВРО-
ЛАЙТНИНГ® ПЛЮС и устойчивых к нему гибридов подсолнечника 
Clearfield ® Plus. Гербицид ЕВРО-ЛАЙТНИНГ® ПЛЮС уничтожает 
однодольные и двудольные однолетние сорняки, включая такие 
трудноконтролируемые виды, как амброзия, канатник, марь белая, 
эффективно подавляет многолетние сорняки, а также является 
непревзойденным препаратом против заразихи всех рас. 

Гербицид ЕВРО-ЛАЙТНИНГ® ПЛЮС применяется по вегетации, что 
позволяет выбрать наиболее уязвимую фазу развития сорняков. 

Благодаря инновационной препаративной форме, он имеет гибкую 
норму расхода и позволяет без снижения гербицидной эффективности 
уменьшить до 20 % количество действующего вещества, вносимого на 
гектар. Это снижает пестицидную нагрузку и позволяет более широко 
применять систему Clearfield® Plus в севооборотах.

agro-service@basf.com • www.agro.basf.ru

Экспресс®

Гербицид

Послевсходовый гербицид для борьбы с двудольными 
сорняками в посевах специальных гибридов подсолнечника

• Высокая эффективность против широкого спектра двудольных 
сорняков, включая злостные и трудноискоренимые (виды осотов, 
бодяков, амброзия и др.). Подавляющее действие на заразиху.

• Гибкость сроков (2–8 листьев культуры) и норм внесения (20–50 г/га).

• Высокая селективность к обрабатываемой культуре.

• Безопасность для любых последующих культур севооборота.

• Максимальная реализация потенциала урожайности подсолнечника.

www.fmcrussia.ru
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ДЛФ, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, с. 4, тел.+7495 937-41-79, www.dlf.ru
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ООО «Лимагрен РУ»
Тел.: +7 (861) 255 59 96

www.lgseeds.ru

Директор по продажам
КОРНИЕНКО Алексей
+7 988 470 22 69
alexiy.kornienko@limagrain.com

Директор по продажам
КИЯШКО Антон
+7 915 851 94 04
anton.kiyashko@limagrain.com

Ростовская область (север)
ТРЕМБОВ Владимир
+7 918 897 30 94
vladimir.trembov@limagrain.com

Тульская область
ТОКМАКОВ Сергей
+7 917 528 07 76
sergey.tokmakov@limagrain.com

Волгоградская область
ШЕСТОПАЛОВ Роман
+7 988 000 16 04
roman.shestopalov@limagrain.com

Волгоградская область
ВАЖАНОВ Юрий
+7 987 645 80 80
yuriy.vazhanov@limagrain.com

РЕГИОН ЮГ

РЕГИОН ЦЕНТР Воронежская область
СЕМИН Алексей
+7 980 348 50 44
alexey.semin@limagrain.com

Директор по продажам
БАРАБОХИН Роман
+ 7 987 810 54 03
roman.barabohin@limagrain.com

Саратовская область
ХВАСТАНЦЕВ Павел
+ 7 987 380 01 04
pavel.khvostantsev@limagrain.com

Самарская и Ульяновская области
МИТЬКИН Сергей
+ 7 987 168 08 83
sergey.mitkin@limagrain.com

Саратовская область
ШАРАПОВ Иван
+ 7 917 021 60 32
ivan.sharapov@limagrain.com

Пензенская область, Республика Мордовия
ЦАРАПКИН Сергей
+7 987 073 95 33
sergey.tsarapkin@limagrain.com

Менеджер по работе с ключевыми клиентами
ИЛЮШКИН Иван
+7 987 917 38 04
ivan.ilushkin@limagrain.com

Республика Татарстан
МУСИН Дамир
+ 7 987 230 14 58
damir.musin@limagrain.com

Оренбургская область
НУРГАЛЕЕВ Максим
+7 987 770 41 64
maksim.nurgaleev@limagrain.com 

Республика Башкортостан
АБДЕЕВ Альберт
+7 917 450 11 75
albert.abdeev@limagrain.com

Директор по продажам
СУЛЕЙМАНОВ Ильнар
+ 7 917 273 78 87
ilnar.suleimanov@limagrain.com

Курская и Орловская области
ГЛУЩЕНКО Виктор
+7 910 317 39 93
victor.glushenko@limagrain.com

Тамбовская, Рязанская и Липецкая области
БЕЛЯЕВ Вячеслав
+7 915 860 07 07
vyacheslav.belyaev@limagrain.com

Воронежская область (юг)
БУХТОЯРОВ Алексей
+7 915 580 11 08
aleksey.bukhtoyarov@limagrain.com

Менеджер по работе с ключевыми клиентами
ЛУКИНОВ Сергей
+7 915 520 25 27
sergey.lukinov@limagrain.com

Краснодарский край
НЕЛИН Игорь
+7 918 080 02 01
igor.nelin@limagrain.com

Ставропольский край
ПЕРЕСАДИН Александр
+7 919 733 28 93
aleksander.peresadin@limagrain.com

Ставропольский край, КБР, РСО-Алания
АРАЛИН Виктор
+ 7 918 759 44 84
viktor.aralin@limagrain.com

Краснодарский край, КЧР 
ШХАЗАДОВ Аслан
+7 988 736 89 54
aslan.shkhazadov@limagrain.com

Краснодарский край
ЮХИМЕЦ Евгений
+7 918 435 29 04
evgeniy.yuhimets@limagrain.com

Ростовская область (юг)
КУЗНЕЦОВ Роман
+7 918 896 94 51
roman.kuznetsov@limagrain.com

Продакт-менеджер по силосной кукурузе
ХАРЛАМОВ Игорь
+7 910 214 35 14 
igor.harlamov@limagrain.com 

Продакт-менеджер по зерновой кукурузе
РАЗУМКОВ Геннадий
+7 918 120 02 49
gennadiy.razumkov@limagrain.com

Продакт-менеджер по подсолнечнику
ПАСЮТА Дмитрий
+7 912 342 52 08
dmitriy.pasyuta@limagrain.com

РЕГИОН ВОЛГА

Директор по продажам
(Ростовская и Волгоградская области)
ЗОРЕНКО Александр
+7 989 520 04 57
aleksander.zorenko@limagrain.com

Менеджер по работе с ключевыми клиентами
РУДЕНКО Константин 
+7 919 886 83 11
konstantin.rudenko@limagrain.com

РЕГИОН ВОЛГА-ДОН

РЕГИОН УРАЛ


