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Заразиха, 
расы

ЛМР
(новые 
расы)

Фомопсис Ржавчина Стр.
Рекомендуемая густота к уборке

Достаточное 
увлажнение, тыс/га

Недостаточное 
увлажнение, тыс/га

Особенность
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55-60

55-60

55-60

55-60

55-60

50-55

50-55

55-60

55-60

50-55

50-55

55-60

55-60

50-55

50-55

55-60

55-60

50-55

50-55

50-55

50-55

50-55

45-50

45-50

50-55

50-55

45-50

45-50

50-55

50-55

45-50

45-50

50-55

50-55

ранний гибрид с высоким потенциалом 
урожайности

экологически пластичный, засухоустойчивый 
гибрид

ранний гибрид устойчивый к расам
заразихи A-G

интенсивный гибрид, толерантный к 
основным заболеваниям подсолнечника и 
устойчивый к расам заразихи A-F

ранний высокоолеиновый гибрид
подсолнечника устойчивый к расам
заразихи A-G

толерантен к основным болезням подсол-
нечника и стабилен в засушливых условиях

пластичен к засухе и технологии
возделывания

толерантен к новым расам ложной
мучнистой росы, устойчив к засухе и зараз-
ихе A-G рас

экологически пластичный гибрид, имеет 
высокий потенциал урожайности и устойчив 
к заразихе A-G рас

высокий потенциал урожайности в средней 
группе

стабильный гибрид с высокой
толерантностью к основным заболеваниям

ранний гибрид для производственной 
системы Clearfield® устойчивый к расам 
заразихи A-G

засухоустойчивый гибрид толерантный к 
новым расам ложной мучнистой росы и 
устойчивый к расам заразихи A-G

высокопродуктивный гибрид устойчивый к 
расам заразихи A-G и адаптированный для 
интенсивной технологии возделывания

высокоурожайный гибрид для засушливых 
условий возделывания

версия высокоолеинового гибрида для 
системы Clearfield®

первый гибрид подсолнечника от компании 
Лимагрен, оптимизированный для гербицида 
Экспресс® компании FMС и устойчивый к расам 
заразихи A-G

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

Гибрид Группа 
спелости

Принадлежность
к технологии

Тип
растения

Потенциал 
урожая

Стабильность 
урожая

Потенциал 
масличности

ЛГ 5377

МЕГАСАН

ЛГ 50270

ЛГ 5478

ЛГ 5485

ТУНКА

ЛГ 5580

ЛГ 5662

ЛГ 59580

ЛГ 5537 ХО

ЛГ 5663 КЛ

ЛГ 5543 КЛ

ЛГ 5542 КЛ

ЛГ 5452 ХО КЛ

ЛГ 5463 КЛ

ЛГ 5555 КЛП

ЛГ 50635 КЛП

ранний

среднеранний

ранний

среднеранний

среднеранний

среднеранний

среднеранний

среднеспелый

ранний

среднеранний

среднеранний

среднеспелый

ранний

среднеранний

среднеранний

среднеранний

среднеранний

среднерослый

среднерослый

среднерослый

среднерослый

высокорослый

среднерослый

среднерослый

среднерослый

среднерослый

среднерослый

среднерослый

среднерослый

среднерослый

среднерослый

низкорослый

среднерослый

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

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА
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Группа спелости: среднеранний
Тип растения: среднерослый

Рекомендуемая густота на момент уборки:

Рекомендации:

• зона достаточного увлажнения: 55-60 тыс./га;
• зона недостаточного увлажнения: 50-55 тыс./га.

прекрасно подходит для регионов с коротким периодом 
вегетации

Зоны возделывания | Оценка продуктивности гибрида, ц/га

Пластичный гибрид с высоким 
потенциалом урожайности и 
масличности

• высокий потенциал урожайности в своей группе 
спелости;
• отличная устойчивость к стрессовым условиям;
• пластичный к различным климатическим условиям и 
технологиям возделывания;
• гарантированный стабильный урожай;
• устойчив к заразихе рас А-Е.

3

7

5

4

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
Урожайность в пересчете на базовую влажность (7%), ц/га

35,5

32,8

Краснодарский край / Каневской район, 2018 г.

Ростовская область / Зерноградский район, 2017 г.

7

7

7

7

8

7

7

Толерантность к заболеваниям:

Средний диаметр 
корзинки, см

Средняя масса 
1000 семян, г

15,5 72

МЕГАСАН

Агрономические характеристики:

Белая гниль корня (Sclerotinia)

Белая гниль корзинки (Sclerotinia)

Пепельная гниль (Macrophomina)

Сухая гниль (Rhizopus)

Фомоз (Phoma)

Ржавчина (Puccinia)

Фомопсис (Phomopsis)

НЕТ
засухе

Курская область, Медвенский район, Агрофирма «Октябрьская», 
главный агроном Емельянов Николай Викторович .
В 2017 году в нашем хозяйстве было посеяно 380 га гибрида 
Лимагрен МЕГАСАН. Урожайность составила 26,1 ц/га, 
масличность, подтвержденная результатами из лаборатории 
составила 52%. Планируем увеличить площадь под гибридом 
МЕГАСАН до 500 га.

Рекомендуемая густота на момент уборки:

Рекомендации:

• зона достаточного увлажнения: 55-60 тыс./га;
• зона недостаточного увлажнения: 50-55 тыс./га.

прекрасно подходит для регионов с коротким периодом 
вегетации

Зоны возделывания | Оценка продуктивности гибрида, ц/га

2

3

5

7

4

6
1

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

40,1

34 / 31

24,8

25,3 / 23,2

25,7 / 28,6 / 28

30

Воронежская область / Нижнедевицкий район, 2018 г.

Липецкая область
Усманский район / Тербунский район, 2018 г.

Оренбургская область / Курманаевский район, 2018 г.

Самарская область
Кошкинский район

Похвистневский район, 2018 г.

Саратовская область
Романовский район

Самойловский район
Базарно-Карабулакский район, 2018 г.

Тамбовская область / Гавриловский район, 2018 г.

9

8

8

7

9

9

8

Толерантность к заболеваниям:

Средний диаметр 
корзинки, см

Средняя масса 
1000 семян, г

15,9 70

ЛГ 5377

Агрономические характеристики:

Белая гниль корня (Sclerotinia)

Белая гниль корзинки (Sclerotinia)

Пепельная гниль (Macrophomina)

Сухая гниль (Rhizopus)

Фомоз (Phoma)

Ржавчина (Puccinia)

Фомопсис (Phomopsis)

СТОП

НОВЫЕ
РАСЫ

лмр

Группа спелости: ранний
Тип растения: среднерослый
• 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.

Лучший среди первых

Пензенская область, Бессоновский 
район. Малинин Михаил Иванович, 
главный агроном ООО «ДЦ Агро».
На протяжении трех лет сотрудничаем 
с компанией Лимагрен и свой выбор 
остановили на гибриде ЛГ 5377. Данный 
гибрид из года в год не перестает 
удивлять своим потенциалом. На одном 
из участков производственных посевов 

показал урожайность в 33 ц/га при влажности 9%. После того 
как отправили образцы на анализ по масличности получили 
результат в 49,4%. В дальнейшем планируем продолжать наше 
сотрудничество, так как селекция компании оправдывает все 
наши ожидания. 
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Группа спелости: ранний
Тип растения: среднерослый

Рекомендуемая густота на момент уборки:

Рекомендации:

• зона достаточного увлажнения: 55-60 тыс./га;
• зона недостаточного увлажнения: 50-55 тыс./га.

• 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.

Непревзойденная скорость Вашего 
успеха!

прекрасно подходит для регионов с коротким 
периодом вегетации и риском поражения заразихой

3

1
2

5

7

4

6

Зоны возделывания | Оценка продуктивности гибрида, ц/га

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

9

8

8

7

7

9

8

8

Толерантность к заболеваниям:

Средний диаметр 
корзинки, см

Средняя масса 
1000 семян, г

17 65

ЛГ 50270

Агрономические характеристики:

Белая гниль корня (Sclerotinia)

Белая гниль корзинки (Sclerotinia)

Пепельная гниль (Macrophomina)

Сухая гниль (Rhizopus)

Фомоз (Phoma)

Вертициллез (Verticillium)

Ржавчина (Puccinia)

Фомопсис (Phomopsis)

СТОП

НОВЫЕ
РАСЫ

лмр
СТОП

A�G
заразиха

Сергей Анашенков, специалист по развитию подсолнечника в 
России.
Еще одна новинка этого сезона - раннеспелый гибрид ЛГ 50270  
- для всех регионов России с коротким периодом вегетации. 
Отличается лучшими результатами по урожайности в своей группе 
спелости и высоким выходом масла с гектара. Особенностью 
данного гибрида является его скороспелость, высокая энергия 
начального роста, толерантность к основным болезням, а также 
устойчивость к агрессивным расам заразихи! Благодаря широкой 
адаптивности к различным условиям и быстрому созреванию 
сельхозпроизводители могут с успехом выращивать данный 
гибрид как в северных, так и южных регионах для получения 
самого раннего урожая!     

26,4

38,7 / 29,7

34,7

32,3

40,2

Волгоградская область / Нехаевский район, 2018 г.

Ростовская область
Неклиновский район / Кашарский район, 2018 г.

Липецкая область / Усманский район, 2018 г.

Ставропольский край / Новоалександровский район, 2018 г.

Краснодарский край / Новокубанский район, 2018 г.

20,5

22,9

28,1

25,2

Самарская область
Кошкинский район, 2018 г.

Оренбургская область
Курманаевский район, 2018 г.

Саратовская область
Самойловский район, 2018 г.

Тамбовская область
Рассказовский район, 2018 г.

ЛГ 50270

www.lgseeds.ru

Непревзойденная скорость вашего успеха!
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ЛГ 5478

Группа спелости: среднеранний
Тип растения: среднерослый
• интенсивный гибрид нового поколения; 
• обладает высокими 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.

Будущее высоких урожаев

9

8

8

8

8

8

8

Толерантность к заболеваниям:

Белая гниль корня (Sclerotinia)

Белая гниль корзинки (Sclerotinia)

Пепельная гниль (Macrophomina)

Фомоз (Phoma)

Вертициллез (Verticillium)

Ржавчина (Puccinia)

Фомопсис (Phomopsis)

Евгений Больдисов, менеджер по продуктам.
ЛГ 5478 представляет собой принципиально новый продукт 
в портфолио компании Лимагрен. Благодаря кропотливой 
работе селекционеров и отдела по развитию подсолнечника на 
российский рынок выходит интенсивный гибрид, обладающий 
высоким потенциалом урожайности, масличности и 
толерантностью к основным болезням, а также устойчивостью 
к заразихе рас A-F. Многочисленные предрегистрационные 
испытания уже доказали перспективность новинки. Генетика 
данного продукта в первую очередь предназначена для тех, кто 
стремится достичь максимальной урожайности культуры!

Рекомендуемая густота на момент уборки:

Рекомендации:

• зона достаточного увлажнения: 55-60 тыс./га;
• зона недостаточного увлажнения: 50-55 тыс./га.

потенциал урожайности максимально раскрывается при 
использовании интенсивной технологии возделывания

Средний диаметр 
корзинки, см

Средняя масса 
1000 семян, г

18 65

Агрономические характеристики:

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

3

7

4

5

6
1

2

Зоны возделывания | Оценка продуктивности гибрида, ц/га

27,5

28,4

37 / 35

39,2

Волгоградская область / Новоаннинский район, 2018 г.

Ростовская область / Кашарский район, 2018 г.

Курская область
Глушковский район / Обоянский район, 2018 г.

Краснодарский край / Кавказский район, 2018 г.

21,9

25,6

28,5 / 29,7

26,2

Самарская область
Кинель-Черкасский  район, 2018 г.

Оренбургская область
Курманаевский район, 2018 г.

Саратовская область
Аткарский район

Самойловский район, 2018 г.

Тамбовская область
Рассказовский район, 2018 г.

СТОП

НОВЫЕ
РАСЫ

лмр

ЛГ 5478

www.lgseeds.ru

Будущее высоких урожаев
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Группа спелости: среднеранний
Тип растения: среднерослый

• высокопродуктивный гибрид;
• первый гибрид с устойчивостью к заразихе рас A–G;
• пластичный к условиям возделывания;
• хорошая устойчивость к засухе.

1000 и 1 центнер Вашего урожая

• зона достаточного увлажнения: 50-55 тыс./га;
• зона недостаточного увлажнения: 45-50 тыс./га.

Рекомендуемая густота на момент уборки:

Зоны возделывания | Оценка продуктивности гибрида, ц/га

3

7

5

4

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
Урожайность в пересчете на базовую влажность (7%), ц/га

Средний диаметр 
корзинки, см

Средняя масса 
1000 семян, г

15,9 73

ТУНКА

Агрономические характеристики:

хит!
СТОП

A�G
заразиха

НЕТ
засухе

7

7

7

7

9

7

7

Толерантность к заболеваниям:

Белая гниль корня (Sclerotinia)

Белая гниль корзинки (Sclerotinia)

Пепельная гниль (Macrophomina)

Сухая гниль (Rhizopus)

Фомоз (Phoma)

Ржавчина (Puccinia)

Фомопсис (Phomopsis) Саратовская область, Краснопартизанский 
район, КФХ Полянский В.П.
Про гибрид ТУНКА давно уже слышал много 
хороших отзывов. В прошлом году решил 
попробовать этот гибрид в производстве. 
Наше хозяйство расположено в сильно 
засушливой степной зоне, почвы - тяжелые 
суглинки. В этих условиях гибрид ТУНКА 
показал в этом году урожайность 18,6 ц/
га (после подработки). Такого результата не 

ожидал. Очень доволен. Хотя семена гибрида ТУНКА дороже тех, 
которые приобретал ранее, но они стоят каждого потраченного 
рубля. На следующий год уже заказал семена этого гибрида.

43,4 / 31,2 / 28,9

22,6

30,1

Ростовская область / Неклиновский район
Кашарский район / Чертковский район, 2018 г.

Волгоградская область / Нехаевский район, 2018 г.

Краснодарский край / Каневской район, 2018 г.

29,1 / 27,8 / 27,6

23

24,7

Саратовская область
Самойловский район

Калининский район
Базарно-Карабулакский район, 2018 г.

Самарская область
Кинель-Черкасский район, 2018 г.

Оренбургская область
Курманаевский район, 2018 г.

• зона достаточного увлажнения: 55-60 тыс./га;
• зона недостаточного увлажнения: 50-55 тыс./га.

прекрасно подходит для регионов с распространением 
агрессивных рас заразихи

Надежный спутник в любых условиях
Группа спелости: среднеранний
Тип растения: высокорослый

Рекомендуемая густота на момент уборки:

Рекомендации:

• 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.

Зоны возделывания | Оценка продуктивности гибрида, ц/га

3

5

7

4

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
Урожайность в пересчете на базовую влажность (7%), ц/га

Средний диаметр 
корзинки, см

Средняя масса 
1000 семян, г

16 72

ЛГ 5485

Агрономические характеристики:

СТОП

НОВЫЕ
РАСЫ

лмр
СТОП

A�G
заразиха

НЕТ
засухе

9

8

8

7

9

9

8

Толерантность к заболеваниям:

Белая гниль корня (Sclerotinia)

Белая гниль корзинки (Sclerotinia)

Пепельная гниль (Macrophomina)

Сухая гниль (Rhizopus)

Фомоз (Phoma)

Ржавчина (Puccinia)

Фомопсис (Phomopsis) Краснодарский край, Староминский рай-
он, ООО «АГРОСОЮЗ». Управляющий 
менеджер Ганжула Владимир Станисла-
вович. 
Несколько лет подряд выращиваем 
гибриды компании Лимагрен. И 
очередной раз убеждаемся, что в таких 
тяжелых, засушливых условиях гибрид 
ЛГ 5485, который был посеян на площади 
63 га, показал наивысший результат 

41 ц/га с масличностью 49%. Гибрид показал себя достойно.

30

44,2

39,7 / 29,7

38

28,6

Курская область / Обоянский район, 2018 г.

Воронежская область / Нижнедевицкий район, 2018 г.

Ростовская область
Неклиновский район / Кашарский район, 2018 г.

Краснодарский край / Кавказский район, 2018 г.

Ставропольский край / Изобильненский район, 2018 г.

27,2

27,4

21,5

23,7

Саратовская область
Аткарский район, 2018 г.

Волгоградская область
Нехаевский район, 2018 г.

Самарская область
Кинель-Черкасский район, 2018 г.

Оренбургская область
Курманаевский район, 2018 г.
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Группа спелости: среднеспелый
Тип растения: среднерослый, Stay green

• зона достаточного увлажнения: 55-60 тыс./га;
• зона недостаточного увлажнения: 50-55 тыс./га.

Рекомендуемая густота на момент уборки:

Гибрид с высокой толерантностью к 
основным болезням и устойчивостью 
к заразихе A-G рас

• пластичный гибрид к различным климатическим 
условиям  и технологиям возделывания; 
• высокая урожайность и стабильность;
• толерантен к новым расам ложной мучнистой росы;
• устойчив к заразихе рас A-G.

Зоны возделывания | Оценка продуктивности гибрида, ц/га

3

7

5

4

6
1

2

ЛГ 5662 СТОП

НОВЫЕ
РАСЫ

лмр
СТОП

A�G
заразиха

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

8

8

8

8

9

8

8

Толерантность к заболеваниям:

Белая гниль корня (Sclerotinia)

Белая гниль корзинки (Sclerotinia)

Пепельная гниль (Macrophomina)

Сухая гниль (Rhizopus)

Фомоз (Phoma)

Ржавчина (Puccinia)

Фомопсис (Phomopsis)

Средний диаметр 
корзинки, см

Средняя масса 
1000 семян, г

15,6 73

Агрономические характеристики:

34 / 24 / 25,8

25,1 / 21,6 / 20,7 / 30,3

Ростовская область
Неклиновский район
Белокалитвенский район
Кашарский район
2018 г.

Краснодарский край
Каневской район
Ейский район
Северский район
Выселковский район
2018 г.

30,4 / 27,4
Саратовская область
Самойловский район

Калиниский район, 2018 г.

Рекомендации:
не рекомендуется загущение посевов

Люблю до беспамятства

• 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.

Группа спелости: среднеранний
Тип растения: среднерослый

• зона достаточного увлажнения: 50-55 тыс./га;
• зона недостаточного увлажнения: 45-50 тыс./га.

Рекомендуемая густота на момент уборки:

Зоны возделывания | Оценка продуктивности гибрида, ц/га

3

7

5

4

6
1

2

ЛГ 5580 хит!
СТОП

НОВЫЕ
РАСЫ

лмр
СТОП

A�G
заразиха

НЕТ
засухе

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

7

7

7

7

9

7

7

Толерантность к заболеваниям:

Белая гниль корня (Sclerotinia)

Белая гниль корзинки (Sclerotinia)

Пепельная гниль (Macrophomina)

Сухая гниль (Rhizopus)

Фомоз (Phoma)

Ржавчина (Puccinia)

Фомопсис (Phomopsis)
Ростовская область, Матвеево-
Курганский район. Малай Николай 
Федорович, Директор ООО «НПП 
Гибрид».
В моей агрономической работе на 
первом месте стоит стабильность 
сортов и гибридов. За четыре 
засушливых, экстремальных по  

условиям выращивания года, мы получили средний урожай 
подсолнечника ЛГ 5580 28,1 ц/га с разницей по годам до 2-х 
ц/га. Стабильный, устойчивый к семи расам заразихи и новым 
расам ложной мучнистой росы высокопродуктивный гибрид 
подсолнечника ЛГ 5580 является  одним из лучших гибридов 
подсолнечника селекции Лимагрен на данном этапе.   

Средний диаметр 
корзинки, см

Средняя масса 
1000 семян, г

17 75

Агрономические характеристики:

41,9 / 29,4

37,6 / 36,3

22,8

26

Ростовская область
Неклиновский район / Кашарский район, 2018 г.

Краснодарский край
Успенский район / Новокубанский район, 2018 г.

Волгоградская область / Урюпинский район, 2018 г.

Ставропольский край / Изобильненский район, 2018 г.

29,4 / 27,5

24,5

23,6

Саратовская область
Самойловский район

Калиниский район, 2018 г.

Самарская область
Кинель-Черкасский район, 2018 г.

Оренбургская область
Курманаевский район, 2018 г.
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Рекомендации:
подходит для регионов с коротким периодом вегетации 
и риском поражения заразихой

Ранний высокоолеиновый гибрид 
подсолнечника для классической 
технологии возделывания, устойчивый к 
заразихе рас A-G.

• ранний высокоолеиновый гибрид
• высокий уровень масличности
• обеспечивает стабильное содержание олеиновой 
кислоты в масле
• высокая энергия начального роста
• толерантен к новым расам ЛМР
• устойчив к заразихе рас A-G

Группа спелости: ранний
Тип растения: среднерослый

• зона достаточного увлажнения: 55-60 тыс./га;
• зона недостаточного увлажнения: 50-55 тыс./га.

Рекомендуемая густота на момент уборки:

Зоны возделывания:

3

7

5

4

6
1

2

ЛГ 5537 ХО СТОП

НОВЫЕ
РАСЫ

лмр
СТОП

A�G
заразиха

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

Толерантность к заболеваниям:

Средний диаметр 
корзинки, см

Средняя масса 
1000 семян, г

17 65

Агрономические характеристики:

9

8

7

8

7

8

8

8

Белая гниль корня (Sclerotinia)

Белая гниль корзинки (Sclerotinia)

Пепельная гниль (Macrophomina)

Сухая гниль (Rhizopus)

Фомоз (Phoma)

Вертициллез (Verticillium)

Ржавчина (Puccinia)

Фомопсис (Phomopsis)
Больдисов Евгений, менеджер по продуктам. 
Новый продукт – ЛГ 5537 ХО пополнил портфолио компании 
Лимагрен в сегменте гибридов подсолнечника с высоким 
содержанием олеиновой кислоты в масле. Обладая отличной 
толерантностью к основным заболеваниям, устойчивостью к 
заразихе рас A-G, быстрым стартом на раннем этапе развития 
новинка имеет все шансы занять достойное место в нише этого 
узкоспециализированного рынка.

• устойчив к гербициду Евро-Лайтнинг® 
производственной системы Clearfield®;
• пластичен к условиям возделывания;
• хорошая устойчивость к засухе;
• устойчив к заразихе рас А-Е.

не рекомендуется загущение посевов

Стабильный урожай в засушливых 
условиях возделывания

Рекомендации:

Группа спелости: среднеранний
Тип растения: среднерослый

• зона достаточного увлажнения: 50-55 тыс./га;
• зона недостаточного увлажнения: 45-50 тыс./га.

Рекомендуемая густота на момент уборки:

Зоны возделывания | Оценка продуктивности гибрида, ц/га

3

5

7

4

6
1

2

ЛГ 5543 КЛ НЕТ
засухе

7

7

7

7

7

7

7

9

Толерантность к заболеваниям:

Белая гниль корня (Sclerotinia)

Белая гниль корзинки (Sclerotinia)

Пепельная гниль (Macrophomina)

Сухая гниль (Rhizopus)

Фомоз (Phoma)

Вертициллез (Verticillium)

Ржавчина (Puccinia)

Фомопсис (Phomopsis)

Оренбургская область, Бузулукский район, 
ООО «Палимовское Плюс», главный агроном 
Староносов Олег Николаевич.
Гибриды компании Лимагрен высеваем 
на протяжении двух лет. Семенами 
довольны. У компании Лимагрен широкий 
ассортимент гибридов подсолнечника как для 
классической технологии, так и по технологии 

Clearfield®, а также большая линейка подсолнечника, устойчивого 
к 7 расам заразихи.
В 2017 году мы в нашем хозяйстве посеяли гибриды подсолнечника 
Лимагрен ГОЛДСАН и ЛГ 5543 КЛ. Оба гибрида показали отличный 
результат урожайности. Особенно хочется отметить гибрид ЛГ 
5543 КЛ, который высевался у нас на площади 309 га, средняя 
урожайность составила 30 ц/га. Конечно же, мы довольны 
результатом, планируем и дальше работать с компанией 
Лимагрен.

Средний диаметр 
корзинки, см

Средняя масса 
1000 семян, г

18 74

Агрономические характеристики:

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

30

40,8

31,5

27,1 / 29,9

33

Липецкая область / Лебедянский район, 2018 г.

Воронежская область / Нижнедевицкий район, 2018 г.

Ростовская область / Мясниковский район, 2018 г.

Краснодарский край
Новопокровский район / Каневской район, 2018 г.

Ставропольский край / Изобильненский район, 2018 г.

26,4

30,8

26

22,4

Саратовская область
Романовский район, 2018 г.

Самарская область
Волжский район, 2018 г.

Волгоградская область
Еланский район, 2018 г.

Оренбургская область
Курманаевский район, 2018 г.

Clearfield и Clearfield Plus -  зарегистрированные товарные знаки BASF
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потенциал урожайности максимально раскрывается при 
соблюдении интенсивной технологии

Среднеспелый Clearfield гибрид, 
толерантный к основным 
заболеваниям подсолнечника

• устойчив к гербициду Евро-Лайтнинг® 
производственной системы Clearfield®;
• высокоурожайный гибрид;
• высокая продуктивность и стабильность;
• толерантен к новым расам ложной мучнистой росы;
• устойчив к заразихе рас А-Е.

Рекомендации:

Группа спелости: среднеспелый
Тип растения: среднерослый, Stay green

• зона достаточного увлажнения: 55-60 тыс./га;
• зона недостаточного увлажнения: 50-55 тыс./га.

Рекомендуемая густота на момент уборки:

3

7

4

5

6
1

2

Зоны возделывания | Оценка продуктивности гибрида, ц/га

ЛГ 5663 КЛ

8

9

7

9

9

8

8

Толерантность к заболеваниям:

Белая гниль корня (Sclerotinia)

Белая гниль корзинки (Sclerotinia)

Пепельная гниль (Macrophomina)

Сухая гниль (Rhizopus)

Фомоз (Phoma)

Ржавчина (Puccinia)

Фомопсис (Phomopsis)

Средний диаметр 
корзинки, см

Средняя масса 
1000 семян, г

15,6 73

Агрономические характеристики:

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

Ставропольский край, Ипатовский район, 
главный агроном ООО «Добровольное» 
Бровков Владимир Владимирович.
Наше хозяйство уже более 5 лет отдаёт 
основную часть площади под подсолнечник 
ЛГ 5663 КЛ: до 1200 га. Данный гибрид 
показал отличный результат в 27 ц/га, а на 
отдельных полях этот показатель составил 
38 ц/га. 

СТОП

НОВЫЕ
РАСЫ

лмр

34

23,7 / 27,7

20,5 / 30,8

Курская область / Обоянский район, 2018 г.

Ростовская область
Куйбышевский район / Мясниковский район, 2018 г.

Ставропольский край
Ипатовский район / Изобильненский район, 2018 г.

33,3

32

Орловская область
Колпнянский район, 2018 г.

Липецкая область
Лебедянский район, 2018 г.

Clearfield и Clearfield Plus -  зарегистрированные товарные знаки BASF

Эксклюзивный продукт от компании 
Лимагрен
В 2014-м году компания Лимагрен презентовала на 
европейском рынке новый эксклюзивный проект - 
SUNEO. В России даннная инновация работает не первый 
год и многие сельхозпроизводители уже успели оценить 
ее преимущества. 

Что же особенного в этом проекте?
Начнем с названия: SUN – сокращенно от «sunflow-
er» – подсолнечник и NEO – это все то новое, лучшее 
и прогрессивное, что наша компания имеет в своем 
арсенале и готова предложить нашим клиентам.

В чем же уникальность этого продукта 
и какие его целевые рынки?
В настоящее время в России подсолнечник возделывается 
более чем на 8-ми миллионах гектаров и преобладающая 
часть этой территории  подвержена риску поражения 
заразихой подсолнечниковой (Orobanche cumana). Эта 
проблема проявляется в разной степени 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 подсолнечника, что составляет 
более 2 миллионов гектаров. Также около 70% площадей 
посевов подсолнечника в России страдают от засухи. Для 
этих целевых рынков компания Лимагрен и предлагает 
гибриды проекта SUNEO! 
Наша компания на базе своей лучшей генетики, 
уже полюбившейся аграриям многих стран создала 
уникальные гибриды, которые одновременно включают 
в себя последний ген устойчивости к заразихе и 
технологии Clearfield® или Clearfield® Plus (в зависимости 
от гибрида). 

Лучшая генетика компании Лимагрен 
включает:
• Последний ген устойчивости к заразихе

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

Двойная защита для контроля заразихи
Полная защита подсолнечника от заразихи с помощью 
двух разных типов воздействия (генетическая 
устойчивость и химический контроль) на протяжении 
всего вегетационного периода от ранних до поздних 
атак.

Ген
устойчивости

к заразихе

Генетика

Превосходная защита от сорняков
Оптимальные сроки применения гербицида Евро-
Лайтнинг® или Евро-Лайтнинг® Плюс (в зависимости от 
гибрида): сельхозпроизводитель имеет возможность 
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



22 23

В регионах с коротким периодом вегетации 
рекомендуется применение интенсивной технологии 
выращивания. 

• 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.

Покоряя новые горизонты

Рекомендации:

Группа спелости:  ранний
Тип растения: среднерослый

• зона достаточного увлажнения: 55-60 тыс./га;
• зона недостаточного увлажнения: 50-55 тыс./га.

Рекомендуемая густота на момент уборки:

3

5

7

4

6
1

2

Зоны возделывания | Оценка продуктивности гибрида, ц/га

ЛГ 5463 КЛ НЕТ
засухе

СТОП

A�G
заразиха

СТОП

НОВЫЕ
РАСЫ

лмр

7

7

7

7

7

7

8

5

Толерантность к заболеваниям:

Белая гниль корня (Sclerotinia)

Белая гниль корзинки (Sclerotinia)

Пепельная гниль (Macrophomina)

Сухая гниль (Rhizopus)

Фомоз (Phoma)

Вертициллез (Verticillium)

Ржавчина (Puccinia)

Фомопсис (Phomopsis)

Анашенков Сергей, специалист по развитию подсолнечника в 
России.
Компания Лимагрен готова представить вам пополнение в 
сегменте ранних гибридов подсолнечника, адаптированных для 
производственной системы Clearfield® - ЛГ 5463 КЛ. Продукт 
устойчив к заразихе рас A-G и отлично переносит засушливые 
условия, что является весьма актуальным для регионов с 
недостаточным количеством осадков. Холодостойкость и 
толерантность к новым расам ЛМР позволила гибриду оказаться 
в числе лидеров по урожайности на площадках экологических 
испытаний даже в нестандартных условиях весны сезона 2017 
года. Если вы хотите получать стабильный урожай раньше других, 
то этот продукт – лучший выбор!

Средний диаметр 
корзинки, см

Средняя масса 
1000 семян, г

18 72

Агрономические характеристики:

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

32

35

35,1 / 30,6

24,3

33,3 / 27,2

Орловская область / Колпнянский район, 2018 г.

Курская область / Глушковский район, 2018 г.

Ростовская область
Неклиновский район / Мясниковский район, 2018 г.

Краснодарский край / Каневской район, 2018 г.

Ставропольский край
Новоалександровский район / Красногвардейский район, 2018 г.

21,8

23,3

25,7

Самарская область
Кинель-Черкасский район, 2018 г.

Волгоградская область
Еланский район, 2018 г.

Оренбургская область
Курманаевский район, 2018 г.

Clearfield и Clearfield Plus -  зарегистрированные товарные знаки BASF

ЛГ 5463 кл

www.lgseeds.ru

Покоряя новые горизонты
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Подходит для регионов с коротким периодом вегетации.

Версия высокоолеинового гибрида 
для производственной системы 
Clearfield®

• высокоолеиновый;
• устойчив к гербициду Евро-Лайтнинг® 
производственной системы Clearfield®;
• гибрид с устойчивостью к заразихе рас  A–G;
• пластичный к условиям возделывания;
• толерантен к новым расам ложной мучнистой росы.

Рекомендации:

Группа спелости:  среднеранний
Тип растения: высокорослый

• зона достаточного увлажнения: 55-60 тыс./га;
• зона недостаточного увлажнения: 50-55 тыс./га.

Рекомендуемая густота на момент уборки:

Зоны возделывания | Оценка продуктивности гибрида, ц/га

3

5

7

4

6
1

2

ЛГ 5452 ХО КЛ СТОП

A�G
заразиха

СТОП

НОВЫЕ
РАСЫ

лмр

8

7

7

7

8

9

7

9

Толерантность к заболеваниям:

Белая гниль корня (Sclerotinia)

Белая гниль корзинки (Sclerotinia)

Пепельная гниль (Macrophomina)

Сухая гниль (Rhizopus)

Серая гниль (Botrytis)

Фомоз (Phoma)

Ржавчина (Puccinia)

Фомопсис (Phomopsis)

Краснодарский край, Отрадненский район, главный агроном 
ООО АК «Аметист» Корчагин Сергей Владимирович.
В 2017 г мы приобрели гибрид ЛГ 5452 ХО КЛ на площадь более 50 
га. Так как мы имеем свою переработку и переживаем за здоровье 
своих земляков, мы решили попробовать высокоолеиновый 
гибрид от Лимагрен, так как из этого подсолнечника получают 
масло с высоким содержанием олеиновой кислоты, которое в 
народе называется «маслом молодости». В итоге мы получили 
урожайность в 25,7 ц/га, но после переработки сырья мы 
убедились, что не зря доверились данному продукту, масло 
получилось очень прозрачное и приятное на вкус и запах, а 
самое главное - выход его был достаточно высокий. На 2018 г так 
же планируем отвести порядка 50 га под данный гибрид.

Средний диаметр 
корзинки, см

Средняя масса 
1000 семян, г

15,7 71

Агрономические характеристики:

Узнайте больше!
Сканируйте QR код

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

25,4 / 22,2 / 25,1 / 28,6

25,5 / 26,7 / 30,9

Ростовская область
Песчанокопский район / Орловский район
Егорлыкский район / Зерноградский район, 2017 г.

Краснодарский край
Новопокровский район / Кущевский район
Калининский район, 2017 г.

Clearfield и Clearfield Plus -  зарегистрированные товарные знаки BASF

• 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.

Двойная защита Вашего урожая

не рекомендуется загущение посевов
Рекомендации:

Группа спелости:  среднеранний
Тип растения: среднерослый

• зона достаточного увлажнения: 50-55 тыс./га;
• зона недостаточного увлажнения: 45-50 тыс./га.

Рекомендуемая густота на момент уборки:

Зоны возделывания | Оценка продуктивности гибрида, ц/га

3

5

7

4

6
1

2

ЛГ 5542 КЛ НЕТ
засухе

СТОП

A�G
заразиха

СТОП

НОВЫЕ
РАСЫ

лмрхит!

Средний диаметр 
корзинки, см

Средняя масса 
1000 семян, г

15,9 71

Агрономические характеристики:

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

Краснодарский край, Новопокровский 
район, СПК «БАРС», агроном Купин 
Константин Николаевич.
На протяжении 10 лет отдаем предпочтение 
гибридам подсолнечника компании 
Лимагрен, начинали с гибрида ТУНКА, 

который выращивали более 5 лет, затем гибрид ЛГ 5580 и на 
данный момент остановились на гибриде ЛГ 5542 КЛ, который 
возделываем 3 года на площади более 150 га. Урожайность за 
эти годы не опускалась ниже 30 ц/га. - достойный показатель 
для нашего хозяйства. За эти годы гибриды компании Лимагрен 
занимают 100% площади подсолнечника в хозяйстве. 

7

7

7

7

9

7

7

Толерантность к заболеваниям:

Белая гниль корня (Sclerotinia)

Белая гниль корзинки (Sclerotinia)

Пепельная гниль (Macrophomina)

Сухая гниль (Rhizopus)

Фомоз (Phoma)

Ржавчина (Puccinia)

Фомопсис (Phomopsis)

Узнайте больше!
Сканируйте QR код

41

29,9

44,2

27,2 / 38,7

29,9

Воронежская область / Павловский район, 2018 г.

Волгоградская область / Еланский район, 2018 г.

Ростовская область / Неклиновский район, 2018 г.

Краснодарский край
Каневской район / Северский район, 2018 г.

Ставропольский край / Шпаковский район, 2018 г.

24,5

32,2 / 29,7

23,4

Самарская область
Кинель-Черкасский район, 2018 г.

Саратовская область
Аткарский район

Самойловский район, 2018 г.

Оренбургская область
Курманаевский район, 2018 г.

Clearfield и Clearfield Plus -  зарегистрированные товарные знаки BASF



На правах реклам
ы



28 29

подходит для выращивания по интенсивной технологии 
в засушливых зонах с риском поражения заразихой 

Выходите на новый уровень

• 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.

Группа спелости:  среднеранний
Тип растения: низкорослый

Рекомендации:

• зона достаточного увлажнения: 50-55 тыс./га;
• зона недостаточного увлажнения: 45-50 тыс./га.

Рекомендуемая густота на момент уборки:

Зоны возделывания | Оценка продуктивности гибрида, ц/га

3

5

7

4

6
1

2

ЛГ 5555 КЛП НЕТ
засухе

СТОП

A�G
заразиха

СТОП

НОВЫЕ
РАСЫ

лмр

Краснодарский край, Каневской район, 
ООО «Сказка», Компаниец Владимир 
Константинович
С компанией Лимагрен знаком много 
лет, начинал знакомство с гибрида 
МЕГАСАН. С 2015 года начал работать с 
гибридами подсолнечника под систему 
Clearfield®, в частности с ЛГ 5542 КЛ, 
а также в демонстрационных посевах 

испытывал гибрид ЛГ 5555 КЛП под систему Clearfield® Plus 
. Остался доволен результатом, в 2017 году всю площадь 
подсолнечника отвел под гибрид ЛГ 5555 КЛП и не прогадал. 
Средняя урожайность по хозяйству составила 36 ц/га.

7

7

7

7

7

7

7

9

Толерантность к заболеваниям:

Белая гниль корня (Sclerotinia)

Белая гниль корзинки (Sclerotinia)

Пепельная гниль (Macrophomina)

Сухая гниль (Rhizopus)

Серая гниль (Botrytis)

Фомоз (Phoma)

Ржавчина (Puccinia)

Фомопсис (Phomopsis)

Средний диаметр 
корзинки, см

Средняя масса 
1000 семян, г

15,8 71

Агрономические характеристики:

Узнайте больше!
Сканируйте QR код

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

28,2 / 31
Саратовская область

Екатериновский район
Аткарский район, 2018 г.

25,2

23,7

Самарская область
Кинель-Черкасский район, 2018 г.

Оренбургская область
Курманаевский район, 2018 г.

35,7

30

34,8 / 28,2

28,5

31,6

Воронежская область / Нижнедевицкий район, 2018 г.

Волгоградская область / Еланский район, 2018 г.

Ростовская область
Неклиновский район / Куйбышевский район, 2018 г.

Краснодарский край / Кущевский район, 2018 г.

Ставропольский край / Изобильненский район, 2018 г.

Clearfield и Clearfield Plus -  зарегистрированные товарные знаки BASF

ЛГ 5555 клп

www.lgseeds.ru

Выходите на новый уровень
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потенциал урожайности максимально раскрывается при 
соблюдении интенсивной технологии возделывания

• высокоурожайный гибрид интенсивного типа;
• 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.

Группа спелости:  среднеранний
Тип растения: среднерослый

Рекомендации:

• зона достаточного увлажнения: 55-60 тыс./га;
• зона недостаточного увлажнения: 50-55 тыс./га.

Рекомендуемая густота на момент уборки:

Создан быть лидером

Зоны возделывания / Оценка продуктивности гибрида, ц/га

ЛГ 50635 КЛП СТОП

A�G
заразиха

СТОП

НОВЫЕ
РАСЫ

лмр

9

8

8

8

8

8

9

9

Толерантность к заболеваниям:

Белая гниль корня (Sclerotinia)

Белая гниль корзинки (Sclerotinia)

Пепельная гниль (Macrophomina)

Сухая гниль (Rhizopus)

Фомоз (Phoma)

Вертициллез (Verticillium)

Ржавчина (Puccinia)

Фомопсис (Phomopsis)

Краснодарский край, Кущевский район, 
ОПХ Слава Кубани.  Главный агроном - 
Левченко Александр Дмитриевич.
Несколько лет пользуемся продукцией 
компании Лимагрен, выращиваем 
подсолнечник LG на площади более 
800 га. В этом году помимо гибридов 
ЛГ 5580 и ЛГ 5485, которые каждый 
год показывают стабильно хороший 
урожай, приобрели на пробу 
ЛГ 50635 КЛП площадью 121 га и были 

довольны полученным урожаем 24,5 ц/га, который продали как 
кондитерский на Азовскую фабрику. В дальнейшем планируем так 
же работать с компанией Лимагрен.

Средний диаметр 
корзинки, см

Средняя масса 
1000 семян, г

18 75

Агрономические характеристики:

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

3

4

5

6

7
1

2

35

44,3

33

Курская область
Обоянский район, 2018 г.

Липецкая область
Усманский район, 2018 г.

Орловская область
Колпнянский район, 2018 г.

36,7
Саратовская область

Самойловский район, 2018 г.

42

36

38,1 / 40,5

32

37

Воронежская область / Павловский район, 2018 г.

Ростовская область / Неклиновский район, 2018 г.

Краснодарский край
Новокубанский район / Кавказский район, 2018 г.

КЧР / Адыге-Хабльский район, 2018 г.

Ставропольский край / Шпаковский район, 2018 г.

Clearfield и Clearfield Plus -  зарегистрированные товарные знаки BASF

лг 50635 клп

www.lgseeds.ru

Создан быть лидером
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Оптимизирован для 
гербицида Экспресс® 
компании FMC

Гибрид отлично подходит для засушливых зон с 
распространением заразихи. Не рекомендуется 
загущение посевов.

• 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.

Новый путь к большим урожаям

Рекомендации:

Группа спелости: среднеранний
Тип растения: среднерослый

• зона достаточного увлажнения: 50-55 тыс./га;
• зона недостаточного увлажнения: 45-50 тыс./га.

Рекомендуемая густота на момент уборки:

Зоны возделывания / Оценка продуктивности гибрида, ц/га

3

4

62

1

5

7

ЛГ 59580 СТОП

НОВЫЕ
РАСЫ

лмр
СТОП

A�G
заразиха

НЕТ
засухе

7

7

7

7

7

7

7

9

Толерантность к заболеваниям:

Белая гниль корня (Sclerotinia)

Белая гниль корзинки (Sclerotinia)

Пепельная гниль (Macrophomina)

Сухая гниль (Rhizopus)

Фомоз (Phoma)

Вертициллез (Verticillium)

Ржавчина (Puccinia)

Фомопсис (Phomopsis)

Краснодарский край Щербиновский район. ИП 
Колесник Вадим Васильевич.
Рассказали о новом подсолнечнике компании 
Лимагрен ЛГ 59580 для технологии Экспресс Сан. 
Решил попробовать на небольшой площади. 
Приятно был удивлен хорошей урожайностью 
37 ц/га при влажности 4,5%, устойчивостью к 
заразихе и ЛМР, а также хотелось бы отметить, 

что период вегетации по сравнению с аналогами конкурентов 
гораздо короче: на две недели раньше можно проводить уборку. 

Средний диаметр 
корзинки, см

Средняя масса 
1000 семян, г

18 73

Агрономические характеристики:

1  - Северо-Кавказский ФО; 2  - Южный ФО; 3  - Центральный ФО; 4  - Приволжский ФО; 5  - Северо-Западный ФО; 6  - Уральский ФО; 7 - Сибирский ФО
Экспресс®является товарным знаком FMC Corporation или Аффилированного лица и используется по лицензии Limagrain Europe S.A. и Affiliates

Урожайность в пересчете на базовую влажность (7%), ц/га

35

36,6

38,1

41,8 / 36,6

40,4

Тамбовская область / Знаменский район, 2018 г.

Курская область / Мантуровский район, 2018 г.

Воронежская область / Нижнедевицкий район, 2018 г.

Ростовская область
Неклиновский район / Мясниковский район, 2018 г.

Краснодарский край / Кавказский район, 2018 г.

30,6

29,8

30,4

24,3

Саратовская область
Самойловский район, 2018 г.

Волгоградская область
Еланский район, 2018 г.

Ставропольский край
Новоселецкий район, 2018 г.

Оренбургская область
Курманаевский район, 2018 г.

ЛГ 59580

www.lgseeds.ru

Новый путь к большим урожаям
Оптимизирован для гербицида 

Экспресс® компании FMC




