
34 35

Устойчивость к 
полеганию

Засухо-
устойчивость

Рекомендуемая густота к уборке
Достаточное увлажне-

ние, тыс/га
Недостаточное увлажне-

ние, тыс/га

Особенность Страница
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8

9

9
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8
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8
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8
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8

8

8

8
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40

42

39

41

43

45

46

47

48

49

50

53

54

55

9

8

8

9

8

9

9

9

9

8

8

9

8

9

70-80

70-80

75-80

75-80

70-80

70-80

70-80

70-80

70-80

70-75

70-80

85-90

80-85

75-80

90-100

70-80
зерно

силос

зерновой гибрид, обеспечивающий очень раннее 
созревание

ранний зерновой гибрид, с отличной 
устойчивостью к засухе

холодостойкий с высокой энергией роста, высоко-
качественный силос для профессиональных произ-
водителей молока

ранний засухоустойчивый гибрид, высококаче-
ственный силос для профессиональных производи-
телей молока

гибрид интенсивного типа

стабильный урожай в сочетании с отличной толе-
рантностью к стрессовым условиям

адаптирован для ранних посевов, отличный про-
филь по основным заболеваниям початка и стебля

хорошо адаптируется к стрессовым условиям

хорошо адаптируется к сезонным стрессовым 
условиям

экологически пластичный гибрид с высоким потен-
циалом урожайности

выдающийся урожай и лучшая влагоотдача

высокоинтенсивный гибрид, адаптирован для вы-
ращивания в системе повторных посевов

высококачественный силос для профессиональных 
производителей молока

высококачественный легкоусваиваемый силос

мощный габитус, высокий потенциал урожая 
зеленой массы, высококачественный силос для 
профессиональных производителей молока

60

60-70

70-75

65-70

60-70

60-70

60-70

60

60-70

60-70

60-70

80-85

70-80

70-75

80

60
зерно

силос

Гибрид Принадлежность
к технологии

ЛГ 30179

ЛГ 30189

Баллы 1-9 (1  - минимум, 9  - максимум)

Гибриды двойного назначения: зерно, силос

ЛГ 2195

ААЛЬВИТО

ЛГ 3258

ЛГ 30267

ЛГ 3285

АДЭВЕЙ

ЛГ 30352

ЛГ 30273

ЛГ 30315

ЛГ 3350

ФАО Группа спелости Тип зерна Назначение
Толерантность 
к пузырчатой 

головне

Толерантность 
к пыльной 

головне

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ

170

180

190

200

210

250

250

260

280

300

340

360

270

380

480

кремнисто-
зубовидный

зубовидный

кремнисто-
зубовидный

кремнисто-
зубовидный

кремнисто-
зубовидный

кремнисто-
зубовидный

кремнисто-
зубовидный

кремнисто-
зубовидный

зубовидный

кремнисто-
зубовидный

зубовидный

зубовидный

кремнисто-
зубовидный

зубовидный

зубовидный

ранний

ранний

ранний

ранний

среднеранний

среднеранний

среднеранний

среднеранний

среднеранний

среднеранний

среднеспелый

среднеспелый

среднеранний

среднеспелый

среднепоздний

7

9

7

9

8

9

9

8

9

8

9

8

9

8

9

7

8

8

8

7

8

8

9

9

7

7

9

9

7

8

зерно

зерно

зерно, 
силос

зерно, 
силос

зерно

зерно, 
силос

зерно, 
силос

зерно

зерно

зерно

зерно

зерно

силос

зерно, 
силос

зерно, 
силосЛГ 3490

ДЖОДИ

ЛГ 30215
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ЛГ 30179

8

7

9

7

8

9

9

7

Потенциал урожая зерна в своей группе спелости

Скорость отдачи влаги перед уборкой в своей 
группе спелости

Толерантность к пузырчатой головне

Толерантность к пыльной головне

Устойчивость к полеганию

Толерантность к засухе и другим стрессовым 
условиям

Толерантность к фузариозу початка

Энергия начального роста

• 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.

Прекрасно реализует свой потенциал при интенсивной 
технологии возделывания в севообороте, но вместе с тем 
возможна комбинация: севооборот – no till. Отзывчив 
на применение средств защиты растений от болезней и 
вредителей

Назначение: зерно
Группа спелости: ранний
Тип зерна: кремнисто-зубовидный

Рекомендуемая густота на момент уборки:

Рекомендации:

Суммы эффективных температур
(базовая точка отсчета 6°С):

• зона достаточного увлажнения: 70-80 тыс./га;
• зона недостаточного увлажнения: 60 тыс./га.

• на зерно 1600°С (влажность  - 35%).

Зоны возделывания | Оценка продуктивности гибрида, ц/га

Агрономические характеристики:

240
Средняя высота 
растения, см

Среднее кол-во 
рядов в початке, шт

Среднее кол-во
зерен в ряду, шт

Средняя масса 
1000 зерен, г

14

34 260
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Ваш новый оберег

1  - Северо-Кавказский ФО; 2  - Южный ФО; 3  - Центральный ФО; 4  - Приволжский ФО; 5  - Северо-Западный ФО; 6  - Уральский ФО; 7 - Сибирский ФО; 8 – Дальневосточный ФО.

Дмитрий Дергачев, специалист по развитию кукурузы в России.
Не случайно совпало, что ультраранний гибрид кукурузы ЛГ 30179 
получил свою регистрацию в России в 2017 году, - одновременно с 
получением «прописки» в таких европейских странах, как Дания, 
Польша, Франция, Литва. 
Компания Лимагрен уделяет первостепенное значение развитию 
существующих и освоению новых рынков кукурузы в северных 
и восточных регионах за счет внедрения самых современных 
высокопродуктивных гибридов. 
Вместе с тем мы можем с уверенностью предлагать этот гибрид 
и для условий южных регионов России. Благодаря раннему циклу 
развития он способен преодолевать температурный стресс в 
середине лета и сформировать конкурентный урожай зерна, 
достигая технической спелости уже к концу августа. Таким образом, 
обеспечивается возможность своевременного пожнивного посева 
озимой пшеницы.
Не верите? Попробуйте!

Урожайность в пересчете на базовую влажность (14%), ц/га

81 / 99 65,8

63,5

120,4 / 74

105,2

80,2

73

74,1

Курская область
Обоянский район / Медвенский район, 2018 г. 

Ростовская область
Миллеровский район, 2018 г.

Краснодарский край / Гулькевичский район, 2018 г.
Ставропольский край

Кочубеевский район, 2018 г.

Воронежская область
Бобровский район, 2018 г.

Пензенская область
Башмаковский район, 2018 г.

Орловская область
Верховский район / Кромской район, 2018 г.

Брянская область / Стародубский район, 2018 г.

лг 30179

www.lgseeds.ru

Ваш новый оберег
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ЛГ 30189
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9
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Потенциал урожая зерна в своей группе спелости

Скорость отдачи влаги перед уборкой в своей 
группе спелости

Толерантность к пузырчатой головне

Толерантность к пыльной головне

Устойчивость к полеганию

Толерантность к засухе и другим стрессовым 
условиям

Толерантность к фузариозу початка

Энергия начального роста

Зоны возделывания | Оценка продуктивности гибрида, ц/га

НЕТ
засухе

Агрономические характеристики:

260
Средняя высота 
растения, см

Среднее кол-во 
рядов в початке, шт

Среднее кол-во
зерен в ряду, шт

Средняя масса 
1000 зерен, г

14-16

33 290

 

1  - Северо-Кавказский ФО; 2  - Южный ФО; 3  - Центральный ФО; 4  - Приволжский ФО; 5  - Северо-Западный ФО; 6  - Уральский ФО; 7 - Сибирский ФО; 8 – Дальневосточный ФО.
Урожайность в пересчете на базовую влажность (14%), ц/га

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

• 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.

Назначение: зерно
Группа спелости: ранний
Тип зерна: зубовидный

Рекомендуемая густота на момент уборки:

Рекомендации:

Суммы эффективных температур
(базовая точка отсчета 6°С):

• зона достаточного увлажнения: 70-80 тыс./га;
• зона недостаточного увлажнения: 60-70 тыс./га.

• на зерно 1680°С (влажность  - 35%).

2

5

3

7

4

6
1

8

Те, что выживут в пустыне

Дмитрий Дергачев, специалист по развитию кукурузы в России.
Гибрид кукурузы ЛГ 30189 – это самый ранний зубовидный гибрид 
в линейке засухоустойчивых продуктов Лимагрен под брендом 
HYDRANEO°. Этот эксклюзивный продукт выведен специально и 
только для российского рынка!
Ему свойственны три положительные биологические 
характеристики, которые в комбинации помогают достигать еще 
более внушительных результатов. Это холодостойкий гибрид, 
способный благополучно вегетировать при низких весенних 
температурах. Он хорошо приспособлен к раннему посеву. 
Зубовидный тип зерна обеспечивает прекрасную влагоотдачу в 
период созревания и гарантирует низкую уборочную влажность. 
Высокий эффект гетерозиса, достигаемый между инбредными 
линиями – современными донорами засухоустойчивости, помогает 
гибриду с успехом противостоять вызовам переменчивой погоды.

105,3

114,9

102,4

64,5

64,3 103,6

71,4

75,0

71,2

89,6

Тамбовская область
Рассказовский район, 2018 г.

Пензенская область
Башмаковский район, 2018 г.

Волгоградская область
Киквидзенский район, 2018 г.

Ставропольский край
Кочубеевский район, 2018 г.

КЧР / Ногайский район, 2018 г.

Курская область / Медвенский район, 2018 г.

Брянская область / Стародубский район, 2018 г.

Ростовкая область / Миллеровский район, 2018 г.

Воронежская область / Нижнедевицкий район, 2018 г.

Краснодарский край / Гулькевичский район, 2018 г.

лг 30189

www.lgseeds.ru

Те, что выживут в пустыне
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Раннее дарование

Агрономические характеристики:

Назначение: зерно, высококачественный силос
Группа спелости: ранний
Тип зерна: кремнисто-зубовидный

Лучший результат при возделывании по классической 
технологии (вспашка + севооборот) с использованием 
удобрений.

Рекомендуемая густота на момент уборки:
зерно

силос

Суммы эффективных температур
(базовая точка отсчета 6°С):

• зона достаточного увлажнения: 70-80 тыс./га;
• зона недостаточного увлажнения: 60 тыс./га.

• зона достаточного увлажнения: 90-100 тыс./га;
• зона недостаточного увлажнения: 80 тыс./га.

Рекомендации:

• на силос 1570°С (СВ - 30-32%);
• на зерно 1720°С (влажность - 35%).

• высокий потенциал урожайности зерна;
• хорошо адаптируется к сезонным стрессовым услови-
ям;
• зерно высокого качества, отличается повышенным 
выходом крупы;
• зерно характеризуется высокими энергетическими 
свойствами при откорме свиней и крупного рогатого 
скота.

НЕТ
засухе крупа

Зоны возделывания | Оценка продуктивности гибрида, ц/га
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ЛГ 30215
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Потенциал урожая зерна в своей группе спелости

Скорость отдачи влаги перед уборкой в своей 
группе спелости

Толерантность к пузырчатой головне

Толерантность к пыльной головне

Устойчивость к полеганию

Толерантность к засухе и другим стрессовым 
условиям

Толерантность к фузариозу початка

Энергия начального роста

260
Средняя высота 
растения, см

Среднее кол-во 
рядов в початке, шт

Среднее кол-во
зерен в ряду, шт

Средняя масса 
1000 зерен, г

14-16

34 280

 

1  - Северо-Кавказский ФО; 2  - Южный ФО; 3  - Центральный ФО; 4  - Приволжский ФО; 5  - Северо-Западный ФО; 6  - Уральский ФО; 7 - Сибирский ФО; 8 – Дальневосточный ФО.
Урожайность в пересчете на базовую влажность (14%), ц/га

ФАО - 200 | Простой

Ставропольский край, Новоалександровский район, агроном 
ОАО «Урожайное» Чернов Николай Иванович.
С гибридами компании Лимагрен мы знакомы более 8 лет. Ос-
новные площади кукурузы в хозяйстве отведены под гибриды 
крупяного направления, поэтому мы долгое время засевали их ги-
бридом ЛГ 3232 (более 600 га), который нас вполне устраивал уро-
жайностью и качеством. Но ничего вечного не бывает, поэтому мы 
параллельно испытывали новые гибриды и с недавнего времени 
остановились на гибриде АДЭВЕЙ, который занимает у нас около 
250 га и показывает достойные урожаи. Мы так же планируем ис-
пользовать данный гибрид в своей структуре.
В 2017 г. мы впервые высеяли на демо поле новый гибрид от ком-
пании Лимагрен, ЛГ 30215, который можно перерабатывать на 
крупу. Гибрид очень нам понравился, с первых дней вегетации он 
отличался хорошим стартовым ростом, он рано отцвел, хорошо 
налился, сформировав урожай в 95,3 ц/га. В 2018 году мы плани-
руем отвести под гибрид ЛГ 30215 площадь 280 га.  

91 / 107,8

73

89,9

71,2

65,5

96,5

64,4

86,7

516

513,2

303

Курская область
Обоянский район / Медвенский район, 2018 г.

Московская область
Подольский район, 2018 г.

силос
зерно

Орловская область
Белховский район, 2018 г.

Белгородская область
Корочанский район, 2018 г.

Пензенская область
Башмаковский район, 2018 г.

Ставропольский край / Кочубеевский район, 2018 г.
Воронежская область

Нижнедевицкий район, 2018 г.

Краснодарский край / Гулькевичский район, 2018 г.

Ростовская область / Миллеровский район, 2018 г.

Белгородская область / Ивнянский район, 2018 г.

Волгоградская область / Киквидзенский район, 2018 г.

• 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®. 

пригоден для использования в регионах, нуждающихся в 
гибридах с коротким сроком вегетации

Высокий потенциал урожайности 
крахмала для ваших коров
Назначение: высококачественный силос, зерно
Группа спелости: ранний
Тип зерна: кремнисто-зубовидный
Тип растения: Stay green

Рекомендуемая густота на момент уборки:

Суммы эффективных температур
(базовая точка отсчета 6° С):

• зона достаточного увлажнения: 75-80 тыс./га;
• зона недостаточного увлажнения: 70-75 тыс./га.

Рекомендации:

• на силос 1370°С (СВ - 30%).

Агрономические характеристики:

Зоны возделывания | Оценка продуктивности гибрида (зеленая масса), ц/га
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Потенциал урожая зерна в своей группе спелости

Толерантность к пузырчатой головне

Толерантность к пыльной головне

Устойчивость к полеганию

Толерантность к засухе и другим стрессовым 
условиям

Толерантность к фузариозу початка

Энергия начального роста

230
Средняя высота 
растения, см

Среднее кол-во 
рядов в початке, шт

Среднее кол-во
зерен в ряду, шт

Средняя масса 
1000 зерен, г

12-14

28-30 320

 

1  - Северо-Кавказский ФО; 2  - Южный ФО; 3  - Центральный ФО; 4  - Приволжский ФО; 5  - Северо-Западный ФО; 6  - Уральский ФО; 7 - Сибирский ФО; 8 – Дальневосточный ФО.
Урожайность в пересчете на базовую влажность (14%), ц/га

ФАО - 190 | Трёхлинейный

Ярославская область, Борисоглебский район. 
Главный агроном АО «СХП «Вощажниково» 
Чистяков Олег Сергеевич.
Для нашего хозяйства я выбираю только са-
мые ранние гибриды на силос. Гибрид ЛГ 2195 
отлично для этого подходит. Его мы выращи-
ваем уже 2 года, сначала он зарекомендовал 
себя в холодный 2017 год, обеспечив высокую 
урожайность, самую высокую питательность 
из всей выращиваемой линейки гибридов и в 

этом году гибрид также был хорош, мощное растение, выполнен-
ный початок,  урожайность составила 407 ц/га.  

541

463,9

441

Орловская область / Болховский район, 2018 г. 

Брянская область / Стародубский район, 2017 г.

Московская область / Подольский район, 2018 г.
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Всегда уникальный!

• высокий потенциал урожайности зерна; 
• хорошо адаптируется к сезонным стрессовым 
условиям.

лучший результат при возделывании по классической 
технологии с использованием удобрений

Назначение: зерно и силос
Группа спелости: среднеранний
Тип зерна: кремнисто-зубовидный

Рекомендуемая густота на момент уборки:

Суммы эффективных температур
(базовая точка отсчета 6°С):

• зона достаточного увлажнения: 70-80 тыс./га;
• зона недостаточного увлажнения: 60-70 тыс./га.

Рекомендации:

• на силос 1640°С (СВ  - 30-32%);
• на зерно 1780°С (влажность  - 35%).

Зоны возделывания | Оценка продуктивности гибрида, ц/га
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ЛГ 3258
ФАО - 250 | Простой
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Потенциал урожая зерна в своей группе спелости

Скорость отдачи влаги перед уборкой в своей 
группе спелости

Толерантность к пузырчатой головне

Толерантность к пыльной головне

Устойчивость к полеганию

Толерантность к засухе и другим стрессовым 
условиям

Толерантность к фузариозу початка

Энергия начального роста

Агрономические характеристики:

250
Средняя высота 
растения, см

Среднее кол-во 
рядов в початке, шт

Среднее кол-во
зерен в ряду, шт

Средняя масса 
1000 зерен, г

14-16

32 310

 

1  - Северо-Кавказский ФО; 2  - Южный ФО; 3  - Центральный ФО; 4  - Приволжский ФО; 5  - Северо-Западный ФО; 6  - Уральский ФО; 7 - Сибирский ФО; 8 – Дальневосточный ФО.
Урожайность в пересчете на базовую влажность (14%), ц/га

Курская область. Глобин Валерий 
Григорьевич, заместитель директора 
по производству ООО «Русский 
Ячмень».
Очень доволен гибридом кукурузы 
ЛГ 3258 компании Лимагрен. 
Несмотря на засушливые условия 
второй половины лета прошлого года 
мы получили с площади 2550 га по 

107,8 ц/га зерна кукурузы.

108,5 / 94

80

58,2 / 74,9

88,2

61,2

94,2

66,4 / 52,5

Курская область
Медвенский район / Обоянский район, 2018 г.

Орловская область / Кромской район, 2018 г.

Волгоградская область
Нехаевский район

Киквидзенский район, 2018 г.

Ставропольский край
Кочубеевский район, 2018 г.

Белгородская область / Валуйский район, 2018 г.

Воронежская область
Нижнедевицкий район, 2018 г.

Ростовская область
Миллеровский район / Неклиновский район, 2018 г.

Назначение: зерно
Группа спелости: среднеранний
Тип зерна: кремнисто-зубовидный

Рекомендуемая густота на момент уборки:

Суммы эффективных температур
(базовая точка отсчета 6°С):

• зона достаточного увлажнения: 75-80 тыс./га;
• зона недостаточного увлажнения: 65-70 тыс./га.

Рекомендации:

• на зерно 1580°С (влажность  - 35%).

Хороший потенциал урожайности 
в своей группе спелости с быстрой 
отдачей влаги зерном 

лучший результат при возделывании по классической 
технологии с использованием удобрений

• высокий потенциал урожайности зерна;
• характерна быстрая отдача влаги перед уборкой в 
сравнении с другими гибридами этой группы спелости;
• хорошо ведет себя в стрессовых условиях.

Зоны возделывания | Оценка продуктивности гибрида, ц/га
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ААЛЬВИТО
ФАО - 210 | Трехлинейный
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Потенциал урожая зерна в своей группе спелости

Скорость отдачи влаги перед уборкой в своей 
группе спелости

Толерантность к пузырчатой головне

Толерантность к пыльной головне

Устойчивость к полеганию

Толерантность к засухе и другим стрессовым 
условиям

Толерантность к фузариозу початка

Энергия начального роста

Агрономические характеристики:

240
Средняя высота 
растения, см

Среднее кол-во 
рядов в початке, шт

Среднее кол-во
зерен в ряду, шт

Средняя масса 
1000 зерен, г

14

30 320

 

1  - Северо-Кавказский ФО; 2  - Южный ФО; 3  - Центральный ФО; 4  - Приволжский ФО; 5  - Северо-Западный ФО; 6  - Уральский ФО; 7 - Сибирский ФО; 8 – Дальневосточный ФО.
Урожайность в пересчете на базовую влажность (14%), ц/га

Саратовская область, КФХ Демкин 
Александр Николаевич.
Наше хозяйство давно сотрудничает 
с компанией Лимагрен и всегда нас 
устраивает урожай, и потенциал 
её продукции по подсолнечнику. В 
2018 г.  впервые посеяли кукурузу, 
гибрид ААЛЬВИТО в том числе, в первых 

рядах по срокам и урожайности не уступая другим сортам 
с более поздним ФАО. Урожайность составила 60 ц/га. 
Хоть и предшественник был ячмень, и потенциал земли 
был не столь велик. 7 лет не было паров и без удобрений. 

55,2

51,6

56,1 / 61

49,5 / 64,4 / 50

102,8

93,9
Волгоградская область

Нехаевский район
Киквидзенский район, 2018 г.

Волгоградская область
Михайловский район
Киквидзенский район

Киквидзенский район, 2017 г.

Брянская область / Стародубский район, 2018 г.

Курская область / Медвенский район , 2018 г.

Ростовская область / Зерноградский район, 2017 г.

Белгородская область / Валуйский район, 2018 г.
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ЛГ 30267
Объединяя регионы

ФАО - 250 | Трёхлинейный

Назначение: зерно
Группа спелости: среднеранний
Тип зерна: кремнисто-зубовидный

Дмитрий Дергачев, специалист по развитию кукурузы в России.
Новый гибрид кукурузы ЛГ 30267 прекрасно адаптирован 
для разных природно-климатических условий выращивания. 
Благодаря высокой толерантности к основным заболеваниям 
(пузырчатой и пыльной головне, фузариозным гнилям початка 
и стебля), он достиг высоких показателей продуктивности и был 
успешно районирован в ряде областей Российской Федерации. Мы 
планируем расширение регистрации ЛГ 30267 на Дальний Восток, 
так как уверены в его высокой устойчивости к гельминтоспориозу 
– основной болезни, лимитирующей продуктивность кукурузы в 
этом регионе.

• высокая энергия начального роста, раннее цветение 
помогают избегать стресса в середине вегетационного 
периода;
• адаптирован для раннего посева;
• отличная устойчивость к разным видам полегания.

1  - Северо-Кавказский ФО; 2  - Южный ФО; 3  - Центральный ФО; 4  - Приволжский ФО; 5  - Северо-Западный ФО; 6  - Уральский ФО; 7 - Сибирский ФО; 8 – Дальневосточный ФО.

Зоны возделывания | Оценка продуктивности гибрида, ц/га

88,3 /70,7113,3

88,5 / 87,7 / 106,6

108,5
81,1

77,1

98,8

Орловская область 
Кромской район

Покровский район, 2018 г.

Брянская область / Стародубский район, 2018 г.

Курская область / Черемисиновский район
Обоянский район / Медвенский район, 2018 г.

Белгородская область / Ивнянский район, 2018 г.

Ростовская область
Миллеровский район, 2018 г.

Волгоградская область
Киквидзенский район, 2018 г.

КЧР / Ногайский район, 2018 г.
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Потенциал урожая зерна в своей группе спелости

Скорость отдачи влаги перед уборкой в своей 
группе спелости

Толерантность к пузырчатой головне

Толерантность к пыльной головне

Устойчивость к полеганию

Толерантность к засухе и другим стрессовым 
условиям

Толерантность к фузариозу початка

Энергия начального роста

лучший результат при возделывании по классической 
технологии с использованием удобрений

Рекомендуемая густота на момент уборки:

Суммы эффективных температур
(базовая точка отсчета 6°С):

• зона достаточного увлажнения: 70-80 тыс./га;
• зона недостаточного увлажнения: 60-70 тыс./га.

Рекомендации:

• на силос 1640°С (СВ  - 30-32%);
• на зерно 1780°С (влажность  - 35%).

Агрономические характеристики:

250
Средняя высота 
растения, см

Среднее кол-во 
рядов в початке, шт

Среднее кол-во
зерен в ряду, шт

Средняя масса 
1000 зерен, г

14-16

32 310

 

лг 30267

www.lgseeds.ru

Объединяя регионы
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Рецепт успеха
Назначение: высококачественный силос
Группа спелости: среднеранний
Тип зерна: кремнисто-зубовидный
Тип растения: Stay green

• отличный среднеранний гибрид для производства 
высококачественного силоса с высоким содержанием 
перевариваемой клетчатки; 
• пластичен в различных условиях;
• высокорослое растение, устойчивое к полеганию, с 
хорошим потенциалом урожая силосной массы.

Рекомендуемая густота на момент уборки:

Суммы эффективных температур
(базовая точка отсчета 6°С):

• зона достаточного увлажнения: 85-90 тыс./га;
• зона недостаточного увлажнения: 80-85 тыс./га.

• на силос 1600°С (СВ  - 30).

Зоны возделывания | Оценка продуктивности гибрида (зеленая масса), ц/га
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ЛГ 3285
ФАО - 270 | Трёхлинейный

хит!
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Потенциал урожая зерна в своей группе спелости

Толерантность к пузырчатой головне

Толерантность к пыльной головне

Устойчивость к полеганию

Толерантность к засухе и другим стрессовым 
условиям

Толерантность к фузариозу початка

Энергия начального роста

Агрономические характеристики:

260
Средняя высота 
растения, см

Среднее кол-во 
рядов в початке, шт

Среднее кол-во
зерен в ряду, шт

Средняя масса 
1000 зерен, г

14-16

30 330

 

1  - Северо-Кавказский ФО; 2  - Южный ФО; 3  - Центральный ФО; 4  - Приволжский ФО; 5  - Северо-Западный ФО; 6  - Уральский ФО; 7 - Сибирский ФО; 8 – Дальневосточный ФО.
Урожайность в пересчете на базовую влажность (14%), ц/га

Мохов Алексей Сергеевич, главный 
зоотехник ООО «СП «Донское», 
Волгоградская область, Калачевский район, 
с. Ильевка.
ООО «СП «Донское» является крупнейшим 
производителем товарного молока 
в Волгоградской области. Получение 
стабильно высоких урожаев зеленой массы 
кукурузы, является залогом устойчивости 
нашего предприятия. В связи с этим, мы 

ежегодно изучаем продуктивность новых гибридов кукурузы. В 
2018 году на площади 30 гектар мы посеяли гибрид ЛГ3285. Его 
урожайность была самой высокой среди испытываемых гибридов, 
она составила 346 ц/га. Следующий этап испытаний – оценка 
питательной ценности силосной массы. Если качество силоса из 
ЛГ3285 будет высоким, то под данный гибрид в следующем году 
мы выделим 700 гектар

542

571

615,1

276,2 / 503

440
Московская область / Подольский район, 2018 г.

Брянская область / Стародубский район, 2017 г.

Орловская область / Болховский район, 2018 г.

Белгородская область
Белгородский район, 2017 г. / Корочанский район, 2018 г,

Волгоградская область
Калачаевский район, 2017 г.

лучший результат при возделывании по классической 
технологии с использованием удобрений

• высокий потенциал урожайности зерна; 
• хорошо адаптируется к сезонным стрессовым 
условиям.

Ищете спасение от жары?

Назначение: зерно
Группа спелости: среднеранний
Тип зерна: кремнисто-зубовидный

Рекомендуемая густота на момент уборки:

Суммы эффективных температур
(базовая точка отсчета 6°С):

• зона достаточного увлажнения: 70-80 тыс./га;
• зона недостаточного увлажнения: 60-70 тыс./га.

Рекомендации:

• на зерно 1730°С (влажность  - 35%).

Зоны возделывания | Оценка продуктивности гибрида, ц/га
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ЛГ 30273
ФАО - 260 | Простой

НЕТ
засухе
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Потенциал урожая зерна в своей группе спелости

Скорость отдачи влаги перед уборкой в своей 
группе спелости

Толерантность к пузырчатой головне

Толерантность к пыльной головне

Устойчивость к полеганию

Толерантность к засухе и другим стрессовым 
условиям

Толерантность к фузариозу початка

Энергия начального роста

Агрономические характеристики:

250
Средняя высота 
растения, см

Среднее кол-во 
рядов в початке, шт

Среднее кол-во
зерен в ряду, шт

Средняя масса 
1000 зерен, г

14-16

32 265

 

1  - Северо-Кавказский ФО; 2  - Южный ФО; 3  - Центральный ФО; 4  - Приволжский ФО; 5  - Северо-Западный ФО; 6  - Уральский ФО; 7 - Сибирский ФО; 8 – Дальневосточный ФО.
Урожайность в пересчете на базовую влажность (14%), ц/га

Дмитрий Дергачев, специалист по развитию кукурузы в России.
Дизайн этого продукта позволяет ему успешно адаптироваться 
в разнообразных экологических условиях - от центральных до 
южных регионов кукурузосеяния, от западных границ России до 
Владивостока. Быстрый рост на старте и мощная корневая система 
гарантируют прекрасную устойчивость к полеганию, высокая 
устойчивость к заболеваниям, а также хорошо облиственный и 
развитый габитус растения, формирующего крупный початок с 16 
рядами зерен, призваны для эффективной реализации вложенной 
в гибрид программы – обеспечить высокий урожай!

106 / 90,5

105,8

95,5

73,9 / 57,1

65,7

Курская область
Обоянский район / Черемисиновский район, 2018 г.

Белгородская область / Ивнянский район, 2018 г.

Воронежская область
Нижнедевицкий район, 2018 г.

Ростовская область
Миллеровский район / Неклиновский район, 2018 г.

Краснодарский край / Гулькевичский район, 2018 г.

57,9 / 71,3

91,8

Волгоградская область
Нехаевский район

Киквидзенский район, 2018 г.

Ставропольский край
Кочубеевский район, 2018 г.
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Чемпион нового поколения
Назначение: зерно
Группа спелости: среднеранний
Тип зерна: кремнисто-зубовидный
Тип растения: Stay green

прекрасно подходит для регионов с засушливыми 
условиями

• экологически пластичный гибрид;
• высокий потенциал урожайности;
• подходит для раннего посева;
• устойчив к полеганию.

• на зерно 1805°С (влажность  - 35%).

Рекомендуемая густота на момент уборки:

Суммы эффективных температур
(базовая точка отсчета 6°С):

• зона достаточного увлажнения: 70-80 тыс./га;
• зона недостаточного увлажнения: 60-70 тыс./га.

Рекомендации:

Зоны возделывания | Оценка продуктивности гибрида, ц/га
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Узнайте больше!
Сканируйте QR код

АДЭВЕЙ
ФАО - 300 | Простой

хит!
НЕТ

засухе

9

8

9

7

9

7

9

8

Потенциал урожая зерна в своей группе спелости

Скорость отдачи влаги перед уборкой в своей 
группе спелости

Толерантность к пузырчатой головне

Толерантность к пыльной головне

Устойчивость к полеганию

Толерантность к засухе и другим стрессовым 
условиям

Толерантность к фузариозу початка

Энергия начального роста

Агрономические характеристики:

270
Средняя высота 
растения, см

Среднее кол-во 
рядов в початке, шт

Среднее кол-во
зерен в ряду, шт

Средняя масса 
1000 зерен, г

14

34 330

 

1  - Северо-Кавказский ФО; 2  - Южный ФО; 3  - Центральный ФО; 4  - Приволжский ФО; 5  - Северо-Западный ФО; 6  - Уральский ФО; 7 - Сибирский ФО; 8 – Дальневосточный ФО.
Урожайность в пересчете на базовую влажность (14%), ц/га

Краснодарский край, Тимашевский район.
ОАО НИВА. Главный Агроном,  Дьяченко Фё-
дор Семёнович.
Ранее не пользовались продуктами компании 
Лимагрен. В этом году решили попробовать 
на демо участке и были приятно удивлены ре-
зультатам гибрида Адэвей, который показал 
лучший результат среди четырнадцати гибри-
дов и составил 54 ц/га этот результат на 10 ц/га 
выше конкурентов. 

101,9 / 100,8

81,7 / 81,4 / 68,8 / 88,9

115,4

Воронежская область
Бобровский район / Нижнедевицкий район, 2018 г.

Краснодарский край
Лабинский район / Гулькевичский район
Усть-Лабинский район / Новокубанский район
2018 г.

КЧР / Ногайский район, 2018 г.

77

91,5 / 100,2

Ростовская область
Миллеровский район, 2018 г.

Ставропольский край
 Красногвардейский район

Кочубеевский район, 2018 г.

Лучший результат при возделывании по классической 
технологии с использованием удобрений. Особенно 
отзывчив на калийные удобрения. Переносит 
выращивание в бессменных посевах и поздние посевы, 
возможен «mini-till».

• на зерно 1730°С (влажность  - 35%).

• высокий потенциал урожайности зерна; 
• хорошо адаптируется к сезонным стрессовым 
условиям;
• очень быстрая влагоотдача;
• зерно характеризуется повышенным содержанием 
белка.

Время пересаживаться на новых 
верблюдов

Рекомендуемая густота на момент уборки:

Суммы эффективных температур
(базовая точка отсчета 6°С):

• зона достаточного увлажнения: 70-80 тыс./га;
• зона недостаточного увлажнения: 60 тыс./га.

Рекомендации:

Зоны возделывания | Оценка продуктивности гибрида, ц/га
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Назначение: зерно
Группа спелости: среднеранний
Тип зерна: зубовидный

ЛГ 30315
ФАО - 280 | Простой

НЕТ
засухе

7

9

9

9

9

9

8

8

Потенциал урожая зерна в своей группе спелости

Скорость отдачи влаги перед уборкой в своей 
группе спелости

Толерантность к пузырчатой головне

Толерантность к пыльной головне

Устойчивость к полеганию

Толерантность к засухе и другим стрессовым 
условиям

Толерантность к фузариозу початка

Энергия начального роста

Карачаево-Черкесская Республика, 
Адыге-Хабльский район, ИП Глава 
КФХ Сабецкий Владимир Васильевич.
В 2017 году попробовал новинку  Ли-
магрен - ЛГ 30315 на небольшую пло-
щадь и не ошибся в выборе! Урожай-
ность 91 ц/га при влажности 10,5 %, что 
при засушливых условиях 2017 года 
– отличный результат. Заказал гибрид 

ЛГ 30315 на следующий год более чем на половину посев-
ной площади кукурузы.

Агрономические характеристики:

250
Средняя высота 
растения, см

Среднее кол-во 
рядов в початке, шт

Среднее кол-во
зерен в ряду, шт

Средняя масса 
1000 зерен, г

14-16

35 250

 

1  - Северо-Кавказский ФО; 2  - Южный ФО; 3  - Центральный ФО; 4  - Приволжский ФО; 5  - Северо-Западный ФО; 6  - Уральский ФО; 7 - Сибирский ФО; 8 – Дальневосточный ФО.
Урожайность в пересчете на базовую влажность (14%), ц/га

90,2 / 98,8

84,2

90,6 / 74,2

120,8

Воронежская область
Бобровский район / Нижнедевицкий район, 2018 г.

Ростовская область / Миллеровский район, 2018 г.

Краснодарский край
Лабинский район / Гулькевичский район, 2018 г.

КЧР / Ногайский район, 2018 г.

86,9

89 / 110,3

93,7

Волгоградская область
Киквидзенский район, 2018 г.

Ставропольский край
 Красногвардейский район

Кочубеевский район, 2018 г.

РСО-Алания
 Дигорский район,  2018 г.
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• пластичный, устойчивый к полеганию и основным 
заболеваниям;
• хорошо адаптируется к различным условиям 
выращивания;
• отличный гибрид зернового направления с высоким 
потенциалом урожайности.

рекомендован для возделывания по интенсивной 
технологии на почвах с лучшим агрофоном

Классика, которая звучит по-новому
Назначение: зерно
Группа спелости: среднеспелый
Тип зерна: зубовидный
Тип растения: Stay green

• на зерно 1760°С (влажность  - 35%).

Рекомендуемая густота на момент уборки:

Суммы эффективных температур
(базовая точка отсчета 6°С):

• зона достаточного увлажнения: 70-75 тыс./га;
• зона недостаточного увлажнения: 60-70 тыс./га.

Рекомендации:

Зоны возделывания | Оценка продуктивности гибрида, ц/га
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8

1  - Северо-Кавказский ФО; 2  - Южный ФО; 3  - Центральный ФО; 4  - Приволжский ФО; 5  - Северо-Западный ФО; 6  - Уральский ФО; 7 - Сибирский ФО; 8 – Дальневосточный ФО.
Урожайность в пересчете на базовую влажность (14%), ц/га

ЛГ 3350
ФАО - 340 | Простой
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9
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Потенциал урожая зерна в своей группе спелости

Скорость отдачи влаги перед уборкой в своей 
группе спелости

Толерантность к пузырчатой головне

Толерантность к пыльной головне

Устойчивость к полеганию

Толерантность к засухе и другим стрессовым 
условиям

Толерантность к фузариозу початка

Энергия начального роста

Карачаево-Черкесская Республика, Ады-
ге-Хабльский район, ИП Глава КФХ Конов 
Арсен Исхакович.
Использую гибриды компании Лимагрен 
уже много лет и каждый год получаю 
рекордные урожаи! В 2017 засушливом 
году проверенный гибрид ЛГ 3350 снова 

не подвел и показал урожайность 103 ц/га при влажности 
13,3 %!

Агрономические характеристики:

280
Средняя высота 
растения, см

Среднее кол-во 
рядов в початке, шт

Среднее кол-во
зерен в ряду, шт

Средняя масса 
1000 зерен, г

16

32 320

 

56

80,5 / 105

109,4 / 121,2

102,3 / 83,4

Краснодарский край / Отрадненский район, 2018 г.

Краснодарский край
Ленинградский район / Лабинский район, 2017 г.

КЧР / Ногайский район / Хабезский район, 2018 г.

КЧР / Адыге-Хабльский район / Хабезский район, 2017 г.

79,9

101,2 / 101,8

Ростовская область
Миллеровский район, 2018 г.

Ставропольский край
Кочубеевский район, 2017 г./2018 г.

Программа питания для подсолнечника

Программа питания для кукурузы

До посева или при посеве Фаза 5-6 листа Фаза 7-8 листа

YaraMila® 7-20-28
300-400 кг/га

AN 150-200 кг/га
100-150 кг/га

(при наличии специальной 
техники для внесения)

YaraVita® ЦИНТРАК
1 л/га

KRISTALONTM
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

18-18-18
2-3 кг/га

FOLICARETM
или

18-18-18
2-3 кг/га

Почвенное применение Почвенное применение/ 
листовое применение Почвенное применение

Обработка семян Посев  5-6 настоящих 
листьев

8-10 настоящих 
листьев

Перед началом
цветения

Обычная
программа

YaraVita®

ТЕНСО 
КОКТЕЙЛЬ

или
РЕКСОЛИН ABC

150 г/т

NPK
с низким

уровнем N 
300-400 кг/га

+
AN

100 кг/га

YaraVita® 

БРАССИТРЕЛ
2 кг/га

Специальная
(полная)

программа

YaraVita®

ТЕНСО 
КОКТЕЙЛЬ

или
РЕКСОЛИН ABC

150 г/т

YaraMila®

7-20-28
350-400 кг/га

YaraVita®

БРАССИТРЕЛ
2 кг/га

YaraVita®

НИТРАБОР
100-200 кг/га
(при наличии 
специальной 

техники
для внесения)

Обработка семян Почвенное 
примененние

Листовое 
примененние

Почвенное 
примененние

Листовое 
примененние

Хотите узнать больше:

FOLICARETM

10-5-40
3-5 кг/га или

KRISTALONTM 

KPACНЫЙ
3-5 кг/га или
YaraVita®

БРАССИТРЕЛ
2 кг/га

На
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Встречайте высокие урожаи

ЛГ 30352
ФАО - 360 | Простой

Назначение: зерно 
Группа спелости: среднеспелый
Тип зерна: зубовидный

Дмитрий Дергачев, специалист по развитию кукурузы в России.

Новый среднеспелый гибрид ЛГ 30352 является представителем 
важного сегмента зерновой кукурузы для рынка РФ. Ежегодная 
площадь посева гибридов данной группы спелости составляет 
около 1,2 млн. га или 30 % от общей площади под культурой.

3

7

4

5

6
1

2

1  - Северо-Кавказский ФО; 2  - Южный ФО; 3  - Центральный ФО; 4  - Приволжский ФО; 5  - Северо-Западный ФО; 6  - Уральский ФО; 7 - Сибирский ФО; 8 – Дальневосточный ФО.

73,8

103,4

64,8

110,9

Ростовская область / Миллеровский район, 2018 г.

Курская область / Медвенский район, 2018 г.

Краснодарский край / Отрадненский район, 2018 г.

КЧР / Ногайский район , 2018 г.

Зоны возделывания | Оценка продуктивности гибрида, ц/га
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Потенциал урожая зерна в своей группе спелости

Скорость отдачи влаги перед уборкой в своей 
группе спелости

Толерантность к пузырчатой головне

Толерантность к пыльной головне

Устойчивость к полеганию

Толерантность к засухе и другим стрессовым 
условиям

Толерантность к фузариозу початка

Энергия начального роста

высокоинтенсивный гибрид с лучшим результатом при 
возделывании по классический технологии с использо-
ванием удобрений, адаптирован к монокультуре.

• на силос 1610°С (СВ  - 30%);
• на зерно 1780°С (влажность  - 35%).

Рекомендуемая густота на момент уборки:

Суммы эффективных температур
(базовая точка отсчета 6°С):

• зона достаточного увлажнения: 70-80 тыс./га;
• зона недостаточного увлажнения: 760-70 тыс./га.

Рекомендации: Агрономические характеристики:

280
Средняя высота 
растения, см

Среднее кол-во 
рядов в початке, шт

Среднее кол-во
зерен в ряду, шт

Средняя масса 
1000 зерен, г

16

38 320

• адаптирован для выращивания в системе повторных
посевов;
• высокоинтенсивный гибрид, отзывчив на высокий
агрофон;
• обладает высокой устойчивостью к фузариозу початка;
имеет мощный габитус, может эффективно 
использоваться для производства силоса.лг 30352

www.lgseeds.ru

Встречайте новые урожаи
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• на силос 1780°С (СВ  - 30%).

Назначение: высококачественный силос, зерно
Группа спелости: среднепоздний
Тип зерна: зубовидный
Тип растения: Stay green

Рекомендуемая густота на момент уборки:

Суммы эффективных температур
(базовая точка отсчета 6° С):

• зона достаточного увлажнения: 75-80 тыс./га;
• зона недостаточного увлажнения: 70-75 тыс./га.

• высокое растение с развитым мощным габитусом;
• пластичный гибрид с высоким потенциалом 
урожайности зеленой массы;
• высокая толерантность к ржавчине.

Оптимальная пропорция зерна и 
зеленой массы

Зоны возделывания | Оценка продуктивности гибрида, ц/га
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1  - Северо-Кавказский ФО; 2  - Южный ФО; 3  - Центральный ФО; 4  - Приволжский ФО; 5  - Северо-Западный ФО; 6  - Уральский ФО; 7 - Сибирский ФО; 8 – Дальневосточный ФО.
Урожайность в пересчете на базовую влажность (14%), ц/га

ЛГ 3490
ФАО - 480 | Простой

7

9

9

8

8

8

8

8

Потенциал урожая зерна в своей группе спелости

Скорость отдачи влаги перед уборкой в своей 
группе спелости

Толерантность к пузырчатой головне

Толерантность к пыльной головне

Устойчивость к полеганию

Толерантность к засухе и другим стрессовым 
условиям

Толерантность к фузариозу початка

Энергия начального роста

Агрономические характеристики:

260
Средняя высота 
растения, см

Среднее кол-во 
рядов в початке, шт

Среднее кол-во
зерен в ряду, шт

Средняя масса 
1000 зерен, г

16-18

35 340

 

Ставропольский край, Предгорный 
район, главный агроном ООО «АФ 
«Село Ворошилова» Саньков Александр 
Иванович.
ООО «АФ «Село Ворошилова» несколько 
лет сотрудничает с компанией Лимагрен 
по силосной программе LGAN. В 2017 году 
мы впервые посеяли гибрид ЛГ 3490 на 
площади 156 га.

Урожайность  зелёной массы данного гибрида составила 
400 ц/га, что на 100 ц/га больше, чем урожайность других силосных 
гибридов.

107,6 / 110,1

112,5 / 157,9

124,3

Краснодарский край
Отрадненский район, 2018 г.
Динской район / Отрадненский район, 2017 г.

Стравропольский край
Предгорный район, 2017 г.

Ставропольский край
Кочубеевский район

Ипатовский район, 2018 г.

Ставропольский край
Ипатовский район

Новоалександровский район, 2017 г.

КЧР
Ногайский район, 2018 г.

420 / 311 / 420

380

силос зерно

• отличный гибрид для производства силоса с высоким 
содержанием сухого вещества;
• хорошая продуктивность и стабильность в стрессовых 
условиях;
• прекрасная устойчивость к засухе;
• толерантен к фузариозу.

рекомендован для профессиональных производителей 
молока

• на силос 1610°С (СВ  - 30%);
• на зерно 1780°С (влажность  - 35%).

Назначение: зерно, высококачественный силос 
Группа спелости: среднеспелый
Тип зерна: зубовидный
Тип растения: Stay green

Не только увеличение надоев, но и 
забота о здоровье коров!

Рекомендуемая густота на момент уборки:

Суммы эффективных температур
(базовая точка отсчета 6°С):

• зона достаточного увлажнения: 80-85 тыс./га;
• зона недостаточного увлажнения: 70-80 тыс./га.

Рекомендации:

Зоны возделывания | Оценка продуктивности гибрида, ц/га
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1  - Северо-Кавказский ФО; 2  - Южный ФО; 3  - Центральный ФО; 4  - Приволжский ФО; 5  - Северо-Западный ФО; 6  - Уральский ФО; 7 - Сибирский ФО; 8 – Дальневосточный ФО.
Урожайность в пересчете на базовую влажность (14%), ц/га

ДЖОДИ
ФАО - 380 | Трёхлинейный

хит!
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Потенциал урожая зерна в своей группе спелости

Скорость отдачи влаги перед уборкой в своей 
группе спелости

Толерантность к пузырчатой головне

Толерантность к пыльной головне

Устойчивость к полеганию

Толерантность к засухе и другим стрессовым 
условиям

Толерантность к фузариозу початка

Энергия начального роста

Агрономические характеристики:

280
Средняя высота 
растения, см

Среднее кол-во 
рядов в початке, шт

Среднее кол-во
зерен в ряду, шт

Средняя масса 
1000 зерен, г

16

32 320

 

103,4

58,8

91,4 / 94,7

102,5 / 99,5

Брянская область
Стародубский район, 2017 г.

Белгородская область
Белгородский район, 2017 г.
Корочанский район, 2018 г.

Краснодарский край
Динской район / Тихорецкий район, 2017 г.

КЧР/ Ногайский район, 2018 г.

Ростовская область / Неклиновский район, 2018 г.

Ставропольский край
Кочубеевский район / Ипатовский район, 2018 г.

Ставропольский край
Ипатовский район / Красногвардейский район, 2017 г.

707

343 / 577

321 / 280

силосзерно

Ставропольский край, Предгорный 
район, главный агроном ООО «АФ «Село 
Ворошилова» Саньков Александр Иванович.
Наше хозяйство ООО «АФ «Село Ворошилова» 
выращивает гибрид ДЖОДИ на силос и зерно 
уже два года, и за это время он показал себя как 
высокоурожайный гибрид.

В 2017 году площадь под гибридом ДЖОДИ составила 125 га, 
урожайность зелёной массы составила 395 ц/га. Часть урожая мы 
убрали на зерно с урожайностью 60 ц/га, которая на порядок была 
выше чем другие гибриды, возделываемые в нашем хозяйстве. 
Планируем увеличить долю семян компании Лимагрен в нашем 
хозяйстве.
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СИЛОСНАЯ КУКУРУЗА
Баланс компонентов рациона коровы – один 
из важнейших аспектов в кормлении жвачных. 
Селекционеры компании Лимагрен путем 40-летних 
исследований и разработок добились прорыва в селекции 
гибридов кукурузы, рассчитанных специально для 
кормления животных.  Программа Limagrain Animal Nu-
trition – это грамотный и комплексный подход 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 новшество открывает возможности более 
эффективного использования растения кукурузы 
в кормлении животных, а также повысить их 
продуктивность, состояние здоровья и повлиять на 
прибыльность и рентабельность животноводства!

Чем отличаются гибриды под лейблом LGAN 
от остальных гибридов? 
Клеточная стенка растения состоит из трех основных 
компонентов: целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина. 
Целлюлоза и гемицеллюлоза в большей или меньшей 
степени перевариваются в пищеварительном тракте 
жвачного животного, тогда как лигнин – инкрустирующее 
вещество в растении (придает жесткость и поддерживает 
вертикальное положение), является не перевариваемым 
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 
переваримость клетчатки растения.
В силосных гибридах компании Лимагрен связь между 
тремя составляющими клеточной стенки – целлюлозой, 
гемицеллюлозой и лигнином нарушена, открывая таким 
образом возможность пищеварительным ферментам, 
выделяемым микрофлорой рубца, более эффективно 
проникать в клеточную стенку и извлекать максимальное 
количество питательных веществ!

Компания Лимагрен предлагает для рынка 
России 5 гибридов для производства 
высококачественного силоса: 
ЛГ 2195 (ФАО 190) 
ЛГ 30215 (ФАО 200)
ЛГ 3285 (ФАО 270)
ДЖОДИ (ФАО 380)
ЛГ 3490 (ФАО 480)

Как кукуруза превращается в мясо или 
молоко?

Высококачественный силос 
Гибриды кукурузы с логотипом LG Animal Nutrition®
Силосные гибриды выведены специально для 
кормления жвачных животных. В сотрудничестве 
с  исследователями  и  специалистами в кормлении 
коров  мы создали стандарты для оценки и измерения 
питательных качеств гибридов силосной кукурузы.   
В ходе селекционного процесса все гибриды 
подвергаются испытаниям в условиях поля, где 
оцениваются их агрономические показатели: 
урожайность, резистентность к заболеваниям, 
устойчивость к колебаниям погодных условий. Затем 
оцениваются питательные характеристики гибридов: 
содержание крахмала и его качество, переваримость 
клетчатки и т.д. И только после прохождения 
последнего испытания - оценки эффективности 
гибридов при скармливании животным в условиях 
фермы, гибридам присваивается логотип LG Animal 
Nutrition.
При использовании силосных гибридов Лимагрен 
животноводы получают следующие преимущества:   
- более высокий выход энергии с гектара
- повышение потребления силоса на корову/день
- дополнительные надои на корову/день
- поддержание здоровья коров
- повышение рентабельности производства.

Вся информация о программе LGAN® и гибридах кукуру-
зы LGAN – на сайте www.lgseeds.ru

Специалист по программе LGAN:
Игорь Харламов
тел. 8 910 214 35 14
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ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАСУХОЙ

Оценка урожайности гибридов 
кукурузы в засушливых условиях.

Узнайте больше о технологии 
HYDRANEO! Сканируйте QR код

Гибриды технологии
HYDRANEO

Конкурент I      Конкурент II  

Конкурент III      Конкурент IV

Испытания проводились в стрессовых условиях 
Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской 
областей в 2014-2015 гг. Тестировались гибриды кукурузы, 
заявленные как устойчивые к засухе. Гибрид АДЭВЕЙ 
оказался лидером среди представленных продуктов, 
подтвердив высокую оценку программы HYDRANEO.

Наша компания предлагает фермерам глобальный 
подход к оптимизации засухоустойчивости.
Наше предложение включает в себя гибриды кукурузы, 
толерантные к засухе и дополнительный сервис, который 
поможет фермерам лучше справиться с засушливыми 
условиями,  а также  оценить факторы риска в условиях 
хозяйства.

ДИАГНОЗ РИСКА ГЛОБАЛЬНОЙ ЗАСУХИ РЕКОМЕНДАЦИИ
ВЫСОКИЙ

РИСК

НИЗКИЙ
РИСК

КЛИМАТ

ГЕНЕТИКА

ГЕНЕТИКА

АГРОНОМИЯ

АГРОНОМИЯПОЧВА

РЕАЛИЗАЦИЯ

АДЭВЕЙ

ЛГ 30189
ЛГ 30215
ЛГ 30273
ЛГ 30315
АДЭВЕЙ

(ФАО 180) 

(ФАО 200) 

(ФАО 260)

(ФАО 280)

(ФАО 300)

Такой глобальный подход рассматривает все основные 
факторы риска засухи в хозяйстве за определенный 
период, такие как: климат, почва, генетика, применяемая 
агротехнология.
На основании выполненного с учетом потребностей 
заказчика анализа, определяются факторы, оптимизация 
которых позволяет уменьшить влияние засухи год за 
годом.
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Упаковка - это один из важнейших визуальных объектов, 
связывающий торговую марку (бренд) и клиента-ферме-
ра. Поэтому для компании Limagrain было особенно важ-
но сделать дизайн мешка максимально информативным. 
Упаковка отражает индивидуальные особенности брен-
да «LG»: качество, динамику развития марки, новшества 
и международный характер. Визуальная маркировка по 
видам культур, улучшенная читаемость и красный цвет 
помогают точно и ясно предоставить клиенту информа-
цию о продукте.

Цветовой код для каждого вида культур облегчает поиск 
на паллетах.
К мешку прикрепляется этикетка SOC (Государственная 
служба сертификации). Напоминаем, что эту этикетку ре-
комендуется сохранять, так как она содержит официаль-
ную информацию: вид культуры, название сорта, страна 
происхождения, дата выборочного анализа, вес и заяв-
ленное количество семян и номер партии.
Новый дизайн мешков «LG» одинаков во всех странах Ев-
ропы и для всех культур (подсолнечник, кукуруза, рапс, 
зерновые и др.)
Для полевых табличек «LG» используется тот же дизайн, 
что и для новых мешков.

Остерегайтесь подделок – приобретайте
только оригинальные семена кукурузы и 
подсолнечника селекции Limagrain. Для проверки 
оригинальности при покупке сканируйте QR-код на 
мешках.

Новая упаковка

• название написано более четко и ярко;
• крупное и четкое изображение культуры;
• предосторожности при использовании семян.

УПАКОВКА СЕМЯН ГИБРИДОВ КОМПАНИИ ЛИМАГРЕН 
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Партнер Лимагрен




