


5

6

21

8-9

33
34

35-36

46

49
50
51

Акцент на качество

Селекция гибридов 
подсолнечника компании 
«Лимагрен»

Технология Экспресс™

Сравнительная таблица 
гибридов подсолнечника

Гибриды кукурузы
Технология Hydraneo®
Сравнительная таблица 
гибридов кукурузы

Гибриды кукурузы 
для производства 
высококачественного силоса
LG Animal Nutrition®
LGAN® Milk+
Кукуруза, производительность 
или надежность. Зачем нужен 
выбор?ЛГ 5543 КЛ

Технология Suneo
ЛГ 5463 КЛ
ЛГ 5542 КЛ

ЛГ 50479 СХ 
ЛГ 59580

ЛГ 50455 КЛП
ЛГ 5555 КЛП
ЛГ 50521 КЛП
ЛГ 50635 КЛП
ЛГ 50545 КЛП

ЛГ 5377
ЛГ 50270
ЛГ 50480
ЛГ 50300
ЛГ 5478
ЛГ 5485
ТУНКА
ЛГ 5580
ЛГ 50514
ЛГ 50585
ЛГ 50510

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

39
41
42
44
45

38
40
43
44
63
64

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

24
25
26
27

22
23

28
29
30
31
32

ЛГ 30189
ЖАКЛИН
ЛГ 30267
ЛГ 30315
АДЭВЕЙ

ЛГ 30179
КРОСБИ
ЛГ 31272
ЛГ 30315
ДЖОДИ
ЛГ 3490

ЭМЕЛИН
ЛГ 2195
ЛГ 30215
КАРОЛИН 
ЛГ 3123З
ЛГ 31235
ЛГ 31255
НИКИТА
ЛГ 3285
МЕТТЬЮ

СОДЕРЖАНИЕ

подсолнечник Кукуруза

Классические гибриды
гибриды на зерно

гибриды двойного  назначения

Гибриды на силос

гибриды для производственной 
системы clearfield®

гибриды для производственной 
системы clearfield® Plus

гибриды, оптимизированные 
для гербицидов Экспресс™ и 
Экспресс™ Голд компании FMc



5

Международный сельскохозяйственный 
кооператив,

ЛИМАГРЕН
основанный французскими фермерами в 1965 г.

17

9 000+

~2

57

1 500

%

млрд

от продаж
инвестируется в исследования

работников
по всему миру, более 80 

национальностей

общие продажи группы

странах

Филиалы в

фермеров-акционеров

АКЦЕНТ НА КАЧЕСТВО

1

4

2

5

3

6

Уже несколько лет семена топовых гибридов LG производятся в России. Семена в России производятся по европей-
ским стандартам, единым для производственных площадок компании «Лимагрен» по всему миру.

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

Процесс выращивания регламенти-
рован: поля находятся на поливе, 
строго контролируются сорняки, 
заболевания и вредители, проводят-
ся сортовые прополки, чтобы уда-
лить нетипичные растения. Все поля 
подключены к спутниковому монито-
рингу и находятся под наблюдением 
специалистов в течение всего перио-
да вегетации.

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

Убранные семена проходят все необ-
ходимые этапы, очистки, калибровки, 
протравки фунгицидом и инсектици-
дом, упаковки.

Двойное лабораторное тестирование позволяет с уверенно-
стью говорить о качестве семян российского производства.

По многим параметрам наши производственные стандарты 
выше российских ГОСТов. Минимальная всхожесть кукурузы не 
менее 93%, а подсолнечника – 90%. Механическая чистота се-
мян подсолнечника должна соответствовать уровню в 99%, а 
сорная примесь составлять не более 0,3%. Генетическая чисто-
та кукурузы должна быть не ниже 97%.

«Лимагрен» производит семена по единым стандартам каче-
ства, которые действуют по всей Европе.

Все это позволяет нам с гордо-
стью говорить, что все семе-
на, произведенные в России, 
проверены «Лимагрен».

Мы тщательно отбираем подряд-
чиков: наши партнеры располагают 
лучшими специалистами и высоко-
классной техникой для выращивания 
семян. Компания «Лимагрен» сотруд-
ничает с ведущими предприятиями 
по производству семян в России. Это 
современные предприятия, некото-
рые из которых по уровню оснащения 
обходят европейские заводы.

Мы проверяем качество и генетиче-
скую чистоту в специализированных 
лабораториях во Франции, а также  
минимум в двух лабораториях в Рос-
сии. Покупатели могут запросить до-
кументы с результатами лаборатор-
ных исследований и лично убедиться 
в качестве семян, произведенных в 
России.

Как я могу 
убедиться 
в качестве семян?
● Запросить документы и серти-
фикаты о лабораторных исследо-
ваниях семян.

● Посетить одну из десятков де-
монстрационных площадок ком-
пании, где выращиваются семена 
LG российского производства.

● Получить приглашение на 
завод, где семена калибруются, 
протравливаются, фасуются.

● Проконсультироваться со 
специалистом компании «Лима-
грен» и задать любые вопросы 
по семенам,  произведенным в 
России.
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Одной из популярных культур на 
российских полях является подсо-
лнечник. Но аграриев поджидает 
много проблем при его выращи-
вании. Засуха не дает полноценно 
развиваться растениям подсолнечни-
ка, а влажные условия провоцируют 
рост болезней и сорняков. Компания 
«Лимагрен» нашла универсальный 
способ борьбы с ними – гербицидоу-
стойчивые гибриды.  

Основная масличная культура, кото-
рая возделывается в  нашей стра-
не, – это подсолнечник и сейчас он 
занимает около 8,5 млн га. Главные 
причины такой популярности – его 
пластичность к различным почвен-
но-климатическим условиям выра-
щивания и высокая рентабельность 
производства.  Поэтому аграрии 
расширяют площади и стремятся 
максимально защитить урожай, 
чтобы увеличить свою прибыль.  Для 
этого компания «Лимгрен» пред-
лагает аграриям широкую линейку 
гибридов подсолнечника, которые 
характеризуются целым набором 
хозяйственно-ценных свойств, что 
позволяет их выращивать на всей 
территории России.

— Недавно в нашем портфеле появи-
лось два новых  гибрида ЛГ 50479 СХ 
для технологии Экспресс™ и ЛГ 50455 
КЛП для производственной систе-
мы Clearfield® Plus. Они отличаются 
высокой толерантностью к болезням, 
устойчивостью к заразихе и  адапти-
рованы к различным почвенно-кли-
матическим условиям выращивания, 
– отметил руководитель по культуре 
подсолнечник Сергей Анашенков. 
– Новые гибриды уже внесены в 
госреестр и спрос на них велик, что 
является лучшим подтверждением 
лидерства компании в области селек-
ции подсолнечника.

ЛГ 50479 СХ — это инновационный 
гибрид, оптимизированный для гер-
бицида Экспресс™. Сегодня техноло-
гия Экспресс™  (борьба с двудольны-
ми сорняками в посевах специальных 
гибридов подсолнечника с помощью 
послевсходовых гербицидов) при-
обретает все большую популярность 
у сельхозпроизводителей. Поэтому 
новый гибрид  станет эффективным 
решением для российских фермеров. 

ГИБРИДЫ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА 
ОТ «ЛИМАГРЕН» 
– ИННОВАЦИИ В 
ПОЛЕ

полезная 
информация

Факторы, влияющие 
на содержание 
масла в семенах 
подсолнечника

Заразиха и сорняки —не 
страшны

Стопроцентная защита

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

1. Потенциал гибрида;

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

3. Площадь питания растений;

4. Водный режим;

5. Почвенно-климатические 
условия:

— хорошее начальное 
влагообеспечение;

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

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

Группа 
спелости

Срок вегетации, 
дней

скороспелый  до 100

ранний 101–109

среднеранний 110–115

среднеспелый 116–125

среднепоздний более 125

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

Кстати, технология Экспресс™ при-
меняется без ограничений в севоо-
бороте, а препарат обладает полной 
селективностью к обрабатываемой 
культуре и безопасен для последую-
щих сельскохозяйственных культур.

— ЛГ 50479 СХ – это раннеспелый 
гибрид интенсивного типа обладает 
высоким потенциалом урожайности 
и масличности. Он пластичен для 
различных условий выращивания, 
– говорит Сергей Анашенков. – Од-
ной из его сильных сторон является 
высокая толерантность к основным 
болезням – фомопсису, склеротинио-
зу, фомозу (особенно стеблевые фор-
мы), вертициллезу, серой и пепель-
ной гнили. Кроме этого он обладает   
устойчивостью к заразихе рас А-F и  
ко всем известным на сегодняшний 
день на территории нашей страны 
расам ЛМР.

В российском госреестре он появил-
ся в 2020 году, но в  Европе реги-
страцию получил годом ранее. И, 
по отзывам европейских фермеров, 
его   урожайность превосходит все их 
ожидания. По результатам испытаний 
на госсортоучастках в России он тоже 
показал впечатляющие результаты. 
Новый гибрид предназначен для тех, 
кто стремится к совершенству техно-
логий и максимальному урожаю!

Еще одна новинка в портфеле «Ли-
магрен» – раннеспелый гибрид ЛГ 
50455 КЛП. Он относится к новому 
поколению гибридов для инноваци-
онной технологии SUNEO®. Она вклю-
чает в себя лучшую засухоустойчивую 
генетику от компании «Лимагрен» 
и надежную двойную защиту от 
заразихи посредством генетического 
и химического контроля в течение 
всего вегетационного периода. А 
эффективный контроль сорняков 
осуществляется за счет применения 
препарата Евро-Лайтнинг® Плюс в 
оптимальные сроки, что уменьшает 
риски его последствия.

 К основным  конкурентным преиму-
ществом гибрида можно отнести вы-
сокую засухоустойчивость (ЛГ 50455 
КЛП обладает отличной выполнен-
ностью корзинки даже в засушливых 
условиях), устойчивость на генетиче-
ском уровне к новым, более агрес-
сивным расам заразихи от A до G и к 
гербициду Евро-Лайтнинг® Плюс.

— Несмотря на раннеспелость, 
новый гибрид обладает высоким 
потенциалом урожайности и мас-
личности,  хорошо адаптирован к 
разным технологиям и почвенно-кли-
матическим условиям выращивания, 
– подчеркнул специалист. – Он засу-
хоустойчив, толерантен к основным 
болезням подсолнечника – фомопси-
су, склеротиниозу, вертициллезу, 
фомозу, пепельной гнили, включая 
все известные расы ЛМР, устойчив 
к  новым, более агрессивным расам 
заразихи от A до G. В генетике нового 
гибрида заложены полезные свой-
ства, которые дают широкие возмож-
ности для выращивания подсолнеч-
ника в регионах с риском поражения 
заразихой.

Не смотря на то, что гибрид ранне-
спелый (период вегетации 100-110 
дней), он дает хорошую  урожай-
ность.  Выращивать его можно во 
всех регионах России, он адаптиро-

ван как к засушливым, так и к влаж-
ным условиям.  Отличается  высокой 
энергией начального роста. А обра-
ботку гербицидом можно произво-
дить в оптимальный срок и аграрии 
имеют возможность выбрать самую 
уязвимую фазу развития сорняков 
для их полного уничтожения. Гибкая 
норма расхода препарата, нацелен-
ная на борьбу с сорняками, влечет за 
собой снижение последействия гер-
бицида.  Для выращивания гибрида 
ЛГ 50455 КЛП рекомендуется  интен-
сивная технология. Его оптимальная 
густота на момент уборки в зоне 
достаточного увлажнения составляет 
55–60 тыс./га, а в зоне недостаточно-
го увлажнения – 50–55 тыс./га.

Селекционеры компании не останав-
ливаются на достигнутом и продол-
жают заниматься инновационными 
разработками. Они ежегодно закла-
дывают множество демоопытов с 
гибридами подсолнечника и куку-

рузы и испытывают их в различных 
почвенно-климатических условиях, 
начиная от Северного Кавказа до 
Дальнего Востока, что позволяет 
достоверно выявить особенности 
каждого гибрида в разных зонах.

— При этом особое внимание наши 
специалисты уделяют повышению 
продуктивности подсолнечника, 
его масличности и качеству масла, 
засухоустойчивости и стабильности 
гибридов, толерантности к герби-
цидам, их устойчивости к заразихе 
и другим опасным заболеваниям, 
– резюмировал Сергей Анашенков. 
–  Благодаря научным достижениям 
продукция компании   демонстриру-
ет высокую пластичность и адаптиро-
ванность к засухе и другим стрессо-
вым условиям. Используя их, аграрии 
могут не волноваться за будущий 
урожай и его сохранность.

Подсолнечник: непрерывный поток инноваций 

1983
Начало
селекционной
работы  1998

Увеличение бюджета на
исследования 

2005

2013
1ый гибрид Clearfield® Plus
Запуск 

1ый высокоолеиновый гибрид
1ый гибрид Clearfield®

2016
1st SX гибрид (оптимизирован
для гербицида Expressтм)   

2018
мультиустойчивость
к заразихе

OR-Х
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Гибрид Группа спелости Высота растения Потенциал 
урожая

Стабильность 
урожая Масличность Заразиха, 

расы

ЛГ 5377 очень ранний среднерослый 9 8 8 НЕТ

ЛГ 50270 очень ранний среднерослый 7 8 7 А–G

ЛГ 50480 ранний среднерослый 8 8 8 А–G

ЛГ 50300 ранний среднерослый 7 8 8 А–G

ЛГ 5478 среднеранний среднерослый 9 9 8 А–F

ЛГ 5485 среднеранний высокорослый 8 7 7 А–G

тунка среднеранний среднерослый 8 9 7 А–G

ЛГ 5580 среднеранний среднерослый 9 9 8 А–G

ЛГ 50514 среднеранний среднерослый 7 9 9 А–G

ЛГ 50585 среднеранний среднерослый 7 8 7 >G

ЛГ 50510 среднеранний среднерослый 9 8 8 А–G

ЛГ 50479 Сх ранний высокорослый 9 9 8 А–F

ЛГ 59580 среднеранний среднерослый 9 9 7 А–G

ЛГ 5543 кл среднеранний среднерослый 9 9 7 А–Е

ЛГ 5463 кл ранний среднерослый 8 8 7 А–G

ЛГ 5542 кл среднеранний среднерослый 8 9 7 А–G

ЛГ 50455 КЛП ранний среднерослый 8 8 8 А–G

ЛГ 5555 клп среднеранний среднерослый 9 9 7 А–G

ЛГ 50521 клп среднеранний среднерослый 7 8 9 А–G

ЛГ 50635 клп среднеранний среднерослый 9 8 7 А–G

ЛГ 50545 КЛП среднеспелый высокорослый 8 7 7 А–G

OR-X

Засухо-
устойчивость

Устойчивость к 
полеганию Холодостойкость ЛМР Фомопсис Ржавчина

Рекомендуемая густота к уборке
Стрдостаточное 

увлажнение, тыс/га
недостаточное 

увлажнение, тыс/га

7 8 8 8 8 8 55–60 50–55 10

8 7 9 9 8 8 50–55 50–55 11

8 8 9 9 8 6 55–60 50–55 12

8 8 8 8 8 8 55–60 50–55 13

8 8 9 9 9 7 55–60 50–55 14

8 7 7 7 8 8 55–60 50–55 15

9 7 6 5 5 7 — 50–55 16

9 7 7 7 5 7 — 50–55 17

8 9 8 9 9 9 55–60 50–55 18

8 7 7 8 8 6 55–60 50–55 19

8 8 9 9 8 8 55–60 50–55 20

8 8 9 9 9 7 55–60 50–55 22

9 7 7 6 5 7 — 50–55 23

9 7 6 5 6 7 — 50–55 24

9 8 7 7 7 5 50–55 50–55 26

9 7 7 7 6 7 — 50–55 27

8 8 9 9 7 7 55–60 50–55 28

9 7 7 7 5 7 — 50–55 29

8 8 8 9 7 7 60–65 55–60 30

8 9 9 8 9 9 60–65 50–55 31

8 7 9 9 8 8 50–55 50–55 32

Экспресс™ и Экспресс™ Голд являются товарными знаками FMC Corporation или Аффилированного лица и используются по лицензии Limagrain Europe S.A. и 
Affiliates. Clearfield® и Clearfield® Plus —  зарегистрированные товарные знаки BASF
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Фомопсис
(Phomopsis)

Фомопсис
(Phomopsis)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ:• Центральный ФО;
• Приволжский ФО;
• Уральский ФО;
• Сибриский ФО.

Группа спелости:

Отзывчивость к агро-
фону:

Отзывчивость к агро-
фону:

Заразиха: Назначение: Назначение:Заразиха:

Группа спелости:Высота растения:

Технология: Технология:

Высота растения:
ОЧЕНЬ РАННИЙ

ИНТЕНСИВНЫЙ ЭКСТЕНСИВНЫЙ

НЕУСТОЙЧИВ ЛИНОЛЕВЫЙ ЛИНОЛЕВЫЙA—G

ОЧЕНЬ РАННИЙСРЕДНЕРОСЛЫЙ

КЛАССИЧЕСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ

ВЫСОКОРОСЛЫЙ

ЛГ 5377 ЛГ 50270
лучший среди первых ПЕРВЫЙ НА СТАРТЕ — ЛУЧШИЙ НА ФИНИШЕ

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

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

Основные преимущества Основные преимущества

агрономические характеристики агрономические характеристики

толерантность к заболеваниям толерантность к заболеваниям

Важные свойства

рекомендуемая густота
на момент уборки

рекомендуемая густота
на момент уборки

Важные свойства

рекомендованные зоны
возделывания

рекомендованные зоны
возделывания

17 1770 65

170-180 180-190
полуповернутая 
вниз с прямым 
стеблем

полуповернутая 
вниз с прямым 
стеблем

• высокий потенциал урожайности для своей 
группы спелости;

• высокий уровень масличности;

• пластичность к срокам сева;

•высокая энергия начального роста;

• очень хорошая толерантность к основным 
заболеваниям. 

Прекрасно подходит для регионов с коротким периодом вегетации.
Избегать возделывания на пораженных заразихой полях.

Средний диаметр корзинки, см Средний диаметр корзинки, смСредняя масса 1000 семян, г Средняя масса 1000 семян, г

Высота растения, см Высота растения, смПоложение корзинки Положение корзинки

Белая гниль корня 
(Sclerotinia roots)

Белая гниль корня 
(Sclerotinia roots)

Белая гниль корзинки 
(Sclerotinia head)

Белая гниль корзинки 
(Sclerotinia head)

Пепельная гниль 
(Macrophomina)

Пепельная гниль 
(Macrophomina)

Потенциал 
урожайности

Потенциал 
урожайности

Масличность Масличность

Фомоз (Phoma) Фомоз (Phoma)

Стабильность
урожайности

Стабильность
урожайности

Ложная мучнистая 
роса (Downy mildew)

Ложная мучнистая 
роса (Downy mildew)

Вертициллез
(Verticillium)

Вертициллез
(Verticillium)

 Септориоз (Septoria)  Септориоз (Septoria)

Ржавчина
(Brown rust)

Ржавчина
(Brown rust)

Подходит для возделывания в засушливых регионах с коротким
вегетационным периодом. Рекомендуется для поздних сроков сева. 

ЛМРЗАРАЗИХА

• очень раннее созревание с быстрой 
влагоотдачей;

• быстрый стартовый рост на начальных 
стадиях развития;

• отличная адаптация к поздним срокам сева;

• высокая стабильность урожайности в 
засушливых условиях;

• устойчивость к заразихе A-G рас;

• толерантность к новым расам ЛМР.

• Южный ФО;
• Приволжский ФО;
• Уральский ФО;
• Сибирский ФО.

Баллы 1-9 (1  - минимум, 9  - максимум) Баллы 1-9 (1  - минимум, 9  - максимум)
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ:

ЛГ 50300
ЗДОРОВЬЕ В КАЖДОЙ КАПЛЕ

Основные преимущества

ЗАРАЗИХА
ЛМРЗАРАЗИХА

• высокий потенциал урожайности и 
масличности в своей группе спелости;

• отличный стартовый рост на начальных 
этапах развития;

• высокий уровень засухоустойчивости;

• пластичность к срокам сева;

• устойчивость к заразихе A-G рас;

• высокая толерантность к новым расам ЛМР.

• Южный ФО;
• Приволжский ФО;
• Уральский ФО;
• Сибирский ФО.

• стабильность урожайности в засушливых 
условиях;

• стабильно высокое содержание олеиновой;

кислоты в различных условиях выращивания;

• хорошая толерантность к основным 
заболеваниям;

• устойчивость к заразихе A-G рас.

Подходит для возделывания в засушливых регионах с риском 
поражения заразихой.

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

Фомопсис
(Phomopsis)

Фомопсис
(Phomopsis)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ:

Группа спелости: Группа спелости:

Отзывчивость к агро-
фону:

Отзывчивость к агро-
фону:

Заразиха: Назначение: Назначение:Заразиха:

Высота растения: Высота растения:

Технология: Технология:

РАННЕСПЕЛЫЙ РАННЕСПЕЛЫЙ

ЭКСТЕНСИВНЫЙ ЭКСТЕНСИВНЫЙ

A—G ЛИНОЛЕВЫЙ ВЫСОКОЛИНОЛЕВЫЙA—G

СРЕДНЕРОСЛЫЙ СРЕДНЕРОСЛЫЙ

КЛАССИЧЕСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ

ЛГ 50480
БЫСТРЫЙ СТАРТ — РАННИЙ УРОЖАЙ!

Основные преимущества

агрономические характеристики агрономические характеристики

толерантность к заболеваниям толерантность к заболеваниям

Важные свойства Важные свойства

18 1875 71

160-170 170-180
повернутая вниз 
с изогнутым 
стеблем

полуповернутая 
вниз с изогнутым 
стеблем

Средний диаметр корзинки, см Средний диаметр корзинки, смСредняя масса 1000 семян, г Средняя масса 1000 семян, г

Высота растения, см Высота растения, смПоложение корзинки Положение корзинки

Пепельная гниль 
(Macrophomina)

Пепельная гниль 
(Macrophomina)

Потенциал 
урожайности

Потенциал 
урожайности

Масличность Масличность

Фомоз (Phoma) Фомоз (Phoma)

Стабильность
урожайности

Стабильность
урожайности

Вертициллез
(Verticillium)

Вертициллез
(Verticillium)

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

Подходит для возделывания в засушливых регионах с риском 
поражения заразихой. В районах с распространением ржавчины 
рекомендуется поздний срок сева и проведение фунгицидной 
обработки.

Белая гниль корня 
(Sclerotinia roots)

Белая гниль корня 
(Sclerotinia roots)

Белая гниль корзинки 
(Sclerotinia head)

Белая гниль корзинки 
(Sclerotinia head)

Ложная мучнистая 
роса (Downy mildew)

Ложная мучнистая 
роса (Downy mildew)

 Септориоз (Septoria)  Септориоз (Septoria)

Ржавчина
(Brown rust)

Ржавчина
(Brown rust)

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

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

рекомендуемая густота
на момент уборки

рекомендуемая густота
на момент уборки

рекомендованные зоны
возделывания

рекомендованные зоны
возделывания
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ:

ЛГ 5478 ЛГ 5485
ЭРА ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ НАДЕЖНЫЙ СПУТНИК В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

Основные преимущества Основные преимущества

ЗАРАЗИХАЛМР

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

• высокий потенциал урожайности и 
масличности; 

• комплексная толерантность к основным 
болезням (особенно стеблевым формам); 

• отличная адаптация к различным почвенно-
климатическим условиям выращивания;

• максимальная толерантность ко всем 
известным расам ЛМР;

• подходит как для ранних, так и поздних 
сроков сева.

Максимальный потенциал гибрид раскрывает на основе примене-
ния интенсивной технологии возделывания. Не рекомендуется для 
возделывания на полях с агрессивными расами заразихи (>F расы). 

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

• высокий потенциал урожайности;

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

• устойчивость к заразихе A-G рас.

Подходит для регионов с неустойчивым увлажнением и распро-
странением заразихи.

Фомопсис
(Phomopsis)

Фомопсис
(Phomopsis)

толерантность к заболеваниям толерантность к заболеваниям

Важные свойства Важные свойства

Пепельная гниль 
(Macrophomina)

Пепельная гниль 
(Macrophomina)

Потенциал 
урожайности

Потенциал 
урожайности

Масличность Масличность

Фомоз (Phoma) Фомоз (Phoma)

Стабильность
урожайности

Стабильность
урожайности

Вертициллез
(Verticillium)

Вертициллез
(Verticillium)

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

Группа спелости: Группа спелости:

Отзывчивость к агро-
фону:

Отзывчивость к агро-
фону:

Заразиха: Заразиха:

Высота растения: Высота растения:

Технология: Технология:

СРЕДНЕРАННИЙ СРЕДНЕРАННИЙ

ИНТЕНСИВНЫЙ ЭКСТЕНСИВНЫЙ

A—F A—G

СРЕДНЕРОСЛЫЙ ВЫСОКОРОСЛЫЙ

КЛАССИЧЕСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ

агрономические характеристики агрономические характеристики

18 1775 72

170-180 180-190полуповернутая 
вниз с прямым 
стеблем

полуповернутая 
вниз с изогнутым 
стеблем

Средний диаметр корзинки, см
Средний диаметр корзинки, см

Средняя масса 1000 семян, г
Средняя масса 1000 семян, г

Высота растения, см
Высота растения, см

Положение корзинки
Положение корзинки

Белая гниль корня 
(Sclerotinia roots)

Белая гниль корня 
(Sclerotinia roots)

Белая гниль корзинки 
(Sclerotinia head)

Белая гниль корзинки 
(Sclerotinia head)

Ложная мучнистая 
роса (Downy mildew)

Ложная мучнистая 
роса (Downy mildew)

 Септориоз (Septoria)  Септориоз (Septoria)

Ржавчина
(Brown rust)

Ржавчина
(Brown rust)

Назначение: Назначение:
ЛИНОЛЕВЫЙ ЛИНОЛЕВЫЙ

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

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

рекомендуемая густота
на момент уборки

рекомендуемая густота
на момент уборки

рекомендованные зоны
возделывания

рекомендованные зоны
возделывания
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ:

тунка ЛГ 5580
1000 И 1 ЦЕНТНЕР ВАШЕГО УРОЖАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ

Основные преимущества

ЗАРАЗИХА

• Южный ФО;
• Приволжский ФО.

• Южный ФО;
• Приволжский ФО. 

Гибрид предназначен для возделывания в засушливых регионах с 
риском поражения заразихой. Не рекомендуется загущать посевы 
и применять высокие дозы азотных удобрений. 

• высокая стабильность в засушливых 
условиях выращивания;

• устойчивость к заразихе A-G рас;

• отличная устойчивость к засухе. 

• высокий потенциал урожайности;

• отличная адаптация к засушливым условиям 
возделывания;

• устойчивость к заразихе A-G рас ;

• быстрая влагоотдача при созревании. 
Фомопсис

(Phomopsis)
Фомопсис

(Phomopsis)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ:

Основные преимущества

агрономические характеристики агрономические характеристики

толерантность к заболеваниям толерантность к заболеваниям

Важные свойства Важные свойства

18 1873 73

160-170 160-170
повернутая вниз с 
прямым стеблем

повернутая вниз с 
прямым стеблем

Гибрид предназначен для возделывания в засушливых регионах с 
риском поражения заразихой. Не рекомендуется загущать посевы 
и применять высокие дозы азотных удобрений.

Средний диаметр корзинки, см Средний диаметр корзинки, смСредняя масса 1000 семян, г Средняя масса 1000 семян, г

Высота растения, см Высота растения, смПоложение корзинки Положение корзинки

Пепельная гниль 
(Macrophomina)

Пепельная гниль 
(Macrophomina)

Потенциал 
урожайности

Потенциал 
урожайности

Масличность Масличность

Фомоз (Phoma) Фомоз (Phoma)

Стабильность
урожайности

Стабильность
урожайности

Вертициллез
(Verticillium)

Вертициллез
(Verticillium)

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

Группа спелости: Группа спелости:

Отзывчивость к агро-
фону:

Отзывчивость к агро-
фону:

Заразиха: Заразиха:

Высота растения: Высота растения:

Технология: Технология:

СРЕДНЕРАННИЙ СРЕДНЕРАННИЙ

ЭКСТЕНСИВНЫЙ ИНТЕНСИВНЫЙ

A—G A—G

СРЕДНЕРОСЛЫЙ СРЕДНЕРОСЛЫЙ

КЛАССИЧЕСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ

ЗАРАЗИХА

Назначение:Назначение:
ЛИНОЛЕВЫЙЛИНОЛЕВЫЙ

Белая гниль корня 
(Sclerotinia roots)

Белая гниль корня 
(Sclerotinia roots)

Белая гниль корзинки 
(Sclerotinia head)

Белая гниль корзинки 
(Sclerotinia head)

Ложная мучнистая 
роса (Downy mildew)

Ложная мучнистая 
роса (Downy mildew)

 Септориоз (Septoria)  Септориоз (Septoria)

Ржавчина
(Brown rust)

Ржавчина
(Brown rust)

• зона недостаточного увлажнения: 
50–55 тыс./га

• зона недостаточного увлажнения: 
50–55 тыс./га

рекомендуемая густота
на момент уборки

рекомендуемая густота
на момент уборки

рекомендованные зоны
возделывания

рекомендованные зоны
возделывания
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ:РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ:

лг 50514 ЛГ 50585
НЕИССЯКАЕМЫЙ ИСТОЧНИК МАСЛА НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАРАЗИХИ

Основные преимущества Основные преимущества

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

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

ЛМРЗАРАЗИХА

• высокая стабильность урожайности в 
различных условиях возделывания;

• высокое содержание масла; 

• устойчивость к заразихе A-G рас;

• хороший профиль по устойчивости к 
основным заболеваниям;

• максимально высокая толерантность к 
ржавчине!

• высокая толерантность к новым расам ЛМР.

Рекомендуется для хозяйств, ориентированных на высокий выход 
масла с гектара. Возможно возделывание по экстенсивной техно-
логии.

OR-X

• гибрид специального назначения для 
защиты от заразихи;

• стабильный потенциал урожайности 
и масличности в засушливых условиях 
выращивания;

• генетически устойчив к новым более 
агрессивным расам заразихи >G.

Рекомендован для возделывания в регионах с распространением 
более агрессивных рас заразихи (>G). В районах с распространением 
ржавчины рекомендуется проведение фунгицидной обработки.

Фомопсис
(Phomopsis)

Фомопсис
(Phomopsis)

агрономические характеристики агрономические характеристики

толерантность к заболеваниям толерантность к заболеваниям

Важные свойства Важные свойства

16 1765 68

160-170 170-180
полуповернутая 
вниз с изогнутым 
стеблем

полуповернутая 
вниз с изогнутым 
стеблем

Средний диаметр корзинки, см Средний диаметр корзинки, смСредняя масса 1000 семян, г Средняя масса 1000 семян, г

Высота растения, см Высота растения, смПоложение корзинки Положение корзинки

Пепельная гниль 
(Macrophomina)

Пепельная гниль 
(Macrophomina)

Потенциал 
урожайности

Потенциал 
урожайности

Масличность Масличность

Фомоз (Phoma) Фомоз (Phoma)

Стабильность
урожайности

Стабильность
урожайности

Вертициллез
(Verticillium)

Вертициллез
(Verticillium)

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

Группа спелости: Группа спелости:

Отзывчивость к агро-
фону:

Отзывчивость к агро-
фону:

Заразиха: Заразиха:

Высота растения: Высота растения:

Технология: Технология:

СРЕДНЕРАННИЙ СРЕДНЕРАННИЙ

ЭКСТЕНСИВНЫЙ ЭКСТЕНСИВНЫЙ

A—G >G

СРЕДНЕРОСЛЫЙ СРЕДНЕРОСЛЫЙ

КЛАССИЧЕСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ

Назначение: Назначение:
ЛИНОЛЕВЫЙ ЛИНОЛЕВЫЙ

Белая гниль корня 
(Sclerotinia roots)

Белая гниль корня 
(Sclerotinia roots)

Белая гниль корзинки 
(Sclerotinia head)

Белая гниль корзинки 
(Sclerotinia head)

Ложная мучнистая 
роса (Downy mildew)

Ложная мучнистая 
роса (Downy mildew)

 Септориоз (Septoria)  Септориоз (Septoria)

Ржавчина
(Brown rust)

Ржавчина
(Brown rust)

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

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

рекомендуемая густота
на момент уборки

рекомендуемая густота
на момент уборки

рекомендованные зоны
возделывания

рекомендованные зоны
возделывания
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ:

лг 50510
СЕКРЕТ РЕКОРДНЫХ УРОЖАЕВ!

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

ЛМРЗАРАЗИХА

• высокий потенциал урожайности в 
благоприятных условиях, и стабильность – в 
стрессовых;

• отличная пластичность к различным 
условиям выращивания и типам почв; 

• устойчивость к заразихе A-G рас;

• хорошо адаптирован к ранним срокам сева;

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

Максимальный потенциал гибрид раскрывает на основе приме-
нения интенсивной технологии возделывания.

Экспресс™ и Экспресс™ Голд, являются торговыми знаками FMC Corporation или Аффилированного лица и используются по лицензии Limagrain Europe S.A.и Affiliates.

Фомопсис
(Phomopsis)

Основные преимущества

агрономические характеристики

толерантность к заболеваниям

Важные свойства

18 77

170-180
повернутая вниз 
с изогнутым 
стеблем

Средний диаметр корзинки, см Средняя масса 1000 семян, г

Высота растения, смПоложение корзинки

Пепельная гниль 
(Macrophomina)

Потенциал 
урожайности

Масличность

Фомоз (Phoma)

Стабильность
урожайности

Вертициллез
(Verticillium)

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

Группа спелости:

Отзывчивость к агро-
фону:

Заразиха:

Высота растения:

Технология:

СРЕДНЕРАННИЙ

ИНТЕСИВНЫЙ

A—G

СРЕДНЕРОСЛЫЙ

КЛАССИЧЕСКАЯ

Преимущества

характеристики препарата характеристики препарата

регламент применения 
экспресс™

экспресс™ голд

Преимущества

ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА СРОКИ ПРИМЕНЕНИЯ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

• Высокая эффективность против широкого спектра двудольных 
сорняков, включая злостные и трудноискоренимые (бодяк, виды осотов, 
горцев, щирица и др.);
• Гибкость сроков и норм внесения (2–8 листьев культуры) и норм 
внесения (25-50 г/га);
• Высокая селективность к обрабатываемой культуре;
• Безопасность для последующих культур севооборота;
• Подавляющее действие на заразиху;
• Максимальная реализация потенциала урожайности подсолнечника.

• Действующее вещество: трибенурон-метил (750 г/кг)
• Химический класс: сульфонилмочевины
• Препаративная форма: водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)
• Изготовитель: FMC
• Упаковка: 200 г
• Срок годности: 3 года

• Действующее вещество:
трибенурон-метил (562,5 г/кг) + тифенсульфурон-метил (187,5 г/кг) 
• Химический класс: сульфонилмочевины
• Препаративная форма: водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)
• Изготовитель: FMC
• Упаковка: 200 г
• Срок годности: 3 года

• Улучшенное действие на проблемные однолетние двудольные 
сорняки, включая трудноискоренимые (бодяк, виды осотов,
мари, горцев, амброзию, дурнишник, канатник Теофраста и др.);
• Гибкость сроков (2–8 листьев культуры) и норм внесения (40 г/га или 
дробно 20 + 20 г/га);
• Высокая селективность к обрабатываемой культуре;
• Безопасность для последующих культур севооборота;
• Подавляющее действие на заразиху;
• Максимальная реализация потенциала урожайности подсолнечника.

• Обработка от 2 до 8 листьев подсолнечника;
• Однолетние двудольные сорняки на ранних 
стадиях развития (2–6 листьев);
• Амброзия, дурнишник, марь  - семядоли — 2 
листа;
• Подмаренник цепкий — до 4-х мутовок;
• Многолетние (бодяк и виды осотов) — розетка 
10–15 см;
• Вьюнок полевой — длина побегов 25–30 см.

• Расход рабочего раствора ≥ 200–250 л/га;
• Оптимальная температура воздуха 15°С – 25°С;
• Не применять с фосфорорганическими 
инсектицидами и азотными удобрениями (КАС – 
карбамидно-аммиачная смесь);
• Для контроля злаковых сорняков обработки 
следует проводить с интервалом в 7–10 дней 
до или через 7–10 дней после обработки 
гербицидами Экспресс™ и Экспресс™ Голд;
• Не проводить обработку подсолнечника 
гербицидами Экспресс™ и Экспресс™ Голд, если 
культура находится в стрессовом состоянии 
вызванным неблагоприятными факторами.

Экспресс™ и Экспресс™ Голд — гербициды 
системного действия.  Поглощаются главным 
образом через листья и далее легко 
перемещаются в сорняках. Действующие 
вещества гербицидов блокируют в 
чувствительных растениях фермент 
ацетолактатсинтазу, участвующий в синтезе 
незаменимых аминокислот. Подавление 
фермента приводит к быстрой остановке роста 
растений, затем к их гибели.

Технология экспресс™
Гербицидное решение для специальных гибридов подсолнечника, отличающееся эффективностью, гибкостью сроков и 
норм внесения, отсутствием ограничений для последующих культур севооборота.
Экспресс™ и Экспресс™ Голд — послевсходовые гербициды для борьбы с двудольными сорняками в посевах 
специальных гибридов подсолнечника.

0 10 12 14 16 31 35 51 59 61 63 65 69 71 79 81 85 89

экспресс™ экспресс™ Голд

Культура Вредный объект Норма применения 
препарата, кг/га Способ и время обработки Срок ожидания 

(кратность обработки)

Подсолнечник, 
устойчивый к гербициду 
Экспресс™

Однолетние и некоторые 
многолетние двудольные 
сорняки 

0,025–0,05

Опрыскивание посевов в фазе от 2–4 до 6–8 настоящих 
листьев культуры и в ранние фазы роста сорняков (2–4 
листа) в смеси с ПАВ Тренд® 90, концентрация 0,1% (100 
мл на 100 л рабочего р-ра)

60(1)

Культура Вредный объект Норма применения 
препарата, кг/га Способ и время обработки Срок ожидания 

(кратность обработки)

Подсолнечник, 
устойчивый к гербициду 
Экспресс™ Голд

Однолетние и некоторые 
многолетние двудольные 
сорняки

0,04

Опрыскивание посевов в фазе от 2–4 до 6–8 настоящих 
листьев культуры и в ранние фазы роста сорняков (2–4 
листа) в чистом виде или в смеси с ПАВ Тренд® 90, 
концентрация 0,1% (100 мл на 100 л рабочего р-ра)

-(1)

0,02 + 0,02

Дробное опрыскивание посевов 1-е в фазу 2–4 листьев, 
2-е в фазу 6–8 настоящих листьев культуры и в ранние 
фазы роста сорняков (2–4 листа) в смеси с ПАВ Тренд® 
90, концентрация 0,1% (100 мл на 100 л рабочего р-ра)

-(2)

Назначение:
ЛИНОЛЕВЫЙ

Белая гниль корня 
(Sclerotinia roots)

Белая гниль корзинки 
(Sclerotinia head)

Ложная мучнистая 
роса (Downy mildew)

 Септориоз (Septoria)

Ржавчина
(Brown rust)

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

рекомендуемая густота
на момент уборки

рекомендованные зоны
возделывания
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ:

ЛГ 50479 СХ

Основные преимущества

• высокопродуктивный гибрид нового 
поколения;
• оптимизирован для гербицидов Экспресс™ 
и Экспресс™ Голд; 
• отличная толерантность к основным 
болезням (особенно стеблевым формам);
• максимальная толерантность ко всем 
известным расам ЛМР;
• подходит как для ранних, так и поздних 
сроков сева;
• пластичен для различных условий 
выращивания.

ЛМР

Максимальный потенциал гибрид раскрывает на основе примене-
ния интенсивной технологии возделывания. Не рекомендуется для 
возделывания на полях с агрессивными расами заразихи (>F рас).

ИНТЕНСИВНЫЙ ГИБРИД С ВЫСОКИМ 
ПОТЕНЦИАЛОМ УРОЖАЙНОСТИ

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

Фомопсис
(Phomopsis)

агрономические характеристики

толерантность к заболеваниям

Важные свойства

18 70

180-190
полуповернутая 
вниз с прямым 
стеблем

Средний диаметр корзинки, см Средняя масса 1000 семян, г

Высота растения, смПоложение корзинки

Пепельная гниль 
(Macrophomina)

Потенциал 
урожайности

Масличность

Фомоз (Phoma)

Стабильность
урожайности

Вертициллез
(Verticillium)

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

Группа спелости:

Отзывчивость к агро-
фону:

Заразиха:

Высота растения:

Технология:

РАННЕСПЕЛЫЙ

ИНТЕСИВНЫЙ

A—F

ВЫСОКОРОСЛЫЙ

ЭКСПРЕСС™

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ:

лг 59580
НОВЫЙ ПУТЬ К НОВЫМ УРОЖАЯМ

SX ЗАРАЗИХА

• высокий потенциал урожайности;

• оптимизирован для гербицидов Экспресс™ 
и Экспресс™ Голд;

• отличная адаптация к засушливым условиям 
возделывания;

• устойчивость к заразихе A-G рас; 

• очень быстрая влагоотдача при созревании.

Гибрид предназначен для засушливых условий! Не рекомендуется загу-
щать посевы и применять повышенные дозы азотных удобрений. Посев 
осуществлять в оптимальные сроки в хорошо прогретую почву. Проводить 
своевременную уборку в максимально сжатые сроки, чтобы избежать по-
тери урожая от перестоя.

• Южный ФО;
• Приволжский ФО;
• Сибирский ФО.

Фомопсис
(Phomopsis)

Основные преимущества

агрономические характеристики

толерантность к заболеваниям

Важные свойства

18 73

160-170
полуповернутая 
вниз с изогнутым 
стеблем

Средний диаметр корзинки, см Средняя масса 1000 семян, г

Высота растения, смПоложение корзинки

Пепельная гниль 
(Macrophomina)

Потенциал 
урожайности

Масличность

Фомоз (Phoma)

Стабильность
урожайности

Вертициллез
(Verticillium)

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

Группа спелости:

Отзывчивость к агро-
фону:

Заразиха:

Высота растения:

Технология:

СРЕДНЕРАННИЙ

ИНТЕНСИВНЫЙ

A—G

СРЕДНЕРОСЛЫЙ

ЭКСПРЕСС™

Белая гниль корня 
(Sclerotinia roots)

Белая гниль корня 
(Sclerotinia roots)

Белая гниль корзинки 
(Sclerotinia head)

Белая гниль корзинки 
(Sclerotinia head)

Ложная мучнистая 
роса (Downy mildew)

Ложная мучнистая 
роса (Downy mildew)

 Септориоз (Septoria)  Септориоз (Septoria)

Ржавчина
(Brown rust)

Ржавчина
(Brown rust)

Назначение: Назначение:
ЛИНОЛЕВЫЙ ЛИНОЛЕВЫЙ

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

• зона недостаточного увлажнения: 
50–55 тыс./га

рекомендуемая густота
на момент уборки

рекомендуемая густота
на момент уборки

рекомендованные зоны
возделывания рекомендованные зоны

возделывания
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ:

ЛГ 5543 кл

Основные преимущества

Не рекомендуется загущать посевы и применять повышенные дозы 
азотных удобрений. Не возделывать на полях с агрессивными расами 
заразихи (>E рас). 

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

СТАБИЛЬНЫЙ УРОЖАЙ В ЗАСУШЛИВЫХ 
УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ

• высокая урожайность и стабильность в 
стрессовых условиях;

• отличная пластичность к различным типам 
почв;

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

• адаптирован для выращивания по 
минимальной (Mini-Till) и нулевой технологии 
(No-Till).

Фомопсис
(Phomopsis)

агрономические характеристики

толерантность к заболеваниям

Важные свойства

18 74

160-170
полуповернутая 
вниз с изогнутым 
стеблем

Средний диаметр корзинки, см Средняя масса 1000 семян, г

Высота растения, смПоложение корзинки

Пепельная гниль 
(Macrophomina)

Потенциал 
урожайности

Масличность

Фомоз (Phoma)

Стабильность
урожайности

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

Группа спелости:

Отзывчивость к агро-
фону:

Заразиха:

Высота растения:

Технология:

СРЕДНЕРАННИЙ

ЭКСТЕНСИВНЫЙ

A—Е

СРЕДНЕРОСЛЫЙ

CLEARFIELD®

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. 

В настоящее время в России подсол-
нечник возделывается более чем на 
8-ми миллионах гектаров и преоб-
ладающая часть этой территории  
подвержена риску поражения зараз-
ихой подсолнечниковой (Orobanche 
cumana). Эта проблема проявляется 
в разной степени и везде, где параз-
итирует заразиха, особенно ее новые 
агрессивные расы F и G — урожаю 
может быть нанесен существенный 
ущерб. Распространение заразихи, 
более вирулентной, чем раса Е, за-
фиксировано приблизительно на 35% 
общей площади посевов подсолнеч-
ника, что составляет более 2 мил-
лионов гектаров. Также около 70% 
площадей посевов подсолнечника в 
России страдают от засухи. Для этих 
целевых рынков компания «Лима-
грен» и предлагает гибриды проекта 
SUNEO! 

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

Начнем с названия: SUN – сокращен-
но от «sunflower» — подсолнечник и 
NEO – это все новое, лучшее и про-
грессивное, что наша компания имеет 
в своем арсенале и готова предло-
жить нашим клиентам.

• Последний ген устойчивости к 
заразихе

• Устойчивость к технологии 
Clearfield® или Clearfield® Plus (в зави-
симости от гибрида)

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.

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

Эксклюзивный продукт 
от компании «Лимагрен»

Лучшая генетика 
компании «лимагрен» 
включает:

Двойная защита для 
контроля заразихи

превосходная защита от 
сорняков

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

Что же особенного в этом 
проекте?

Белая гниль корня 
(Sclerotinia roots)

Белая гниль корзинки 
(Sclerotinia head)

Ложная мучнистая 
роса (Downy mildew)

 Септориоз (Septoria)

Ржавчина
(Brown rust)

Назначение:
ЛИНОЛЕВЫЙ

Вертициллез
(Verticillium)

• зона недостаточного увлажнения: 
50–55 тыс./га

рекомендуемая густота
на момент уборки

рекомендованные зоны
возделывания
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ:

лг 5463 кл
РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ

• Южный ФО;
• Приволжский ФО;
• Уральский ФО;
• Сибирский ФО.

• очень ранний гибрид с высоким 
потенциалом урожайности;

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

• отличная пластичность в условиях засухи;

• устойчивость к заразихе A-G рас;

• отличная адаптация к поздним срокам сева.

ЗАРАЗИХА

Подходит для возделывания в засушливых регионах с риском 
поражения заразихой. В районах с распространением ржавчины 
рекомендуется поздний срок сева и проведение фунгицидной 
обработки.

Фомопсис
(Phomopsis)

Основные преимущества

агрономические характеристики

толерантность к заболеваниям

Важные свойства

18 72

160-170
полуповернутая 
вниз с изогнутым 
стеблем

Средний диаметр корзинки, см Средняя масса 1000 семян, г

Высота растения, смПоложение корзинки

Пепельная гниль 
(Macrophomina)

Потенциал 
урожайности

Масличность

Фомоз (Phoma)

Стабильность
урожайности

Вертициллез
(Verticillium)

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

Группа спелости:

Отзывчивость к агро-
фону:

Заразиха:

Высота растения:

Технология:

ОЧЕНЬ РАННИЙ

ЭКСТЕНСИВНЫЙ

A—G

СРЕДНЕРОСЛЫЙ

CLEARFIELD®

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ:

ЛГ 5542 кл

Гибрид предназначен для засушливых условий! Не рекомендуется 
загущать посевы и применять повышенные дозы азотных удобрений. 
Возможно возделывание по экстенсивной технологии.

• Южный ФО;
• Приволжский ФО;
• Сибирский ФО.

ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА ВАШЕГО УРОЖАЯ

ЛМРЗАРАЗИХА

• высокая урожайность и стабильность в 
стрессовых условиях;
• устойчив к гербициду Евро-Лайтнинг® 
производственной системы Clearfield®;
• отличная адаптация к засушливым условиям 
возделывания;
• устойчивость к заразихе A-G рас;
• адаптирован для выращивания по 
минимальной (Mini-Till) и нулевой технологии 
(No-Till).

Фомопсис
(Phomopsis)

Основные преимущества

агрономические характеристики

толерантность к заболеваниям

Важные свойства

18 72

160-170
полуповернутая 
вниз с изогнутым 
стеблем

Средний диаметр корзинки, см Средняя масса 1000 семян, г

Высота растения, смПоложение корзинки

Пепельная гниль 
(Macrophomina)

Потенциал 
урожайности

Масличность

Фомоз (Phoma)

Стабильность
урожайности

Вертициллез
(Verticillium)

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

Группа спелости:

Отзывчивость к агро-
фону:

Заразиха:

Высота растения:

Технология:

СРЕДНЕРАННИЙ

ЭКСТЕНСИВНЫЙ

A—G

СРЕДНЕРОСЛЫЙ

CLEARFIELD®

Белая гниль корня 
(Sclerotinia roots)

Белая гниль корня 
(Sclerotinia roots)

Белая гниль корзинки 
(Sclerotinia head)

Белая гниль корзинки 
(Sclerotinia head)

Ложная мучнистая 
роса (Downy mildew)

Ложная мучнистая 
роса (Downy mildew)

 Септориоз (Septoria)  Септориоз (Septoria)

Ржавчина
(Brown rust)

Ржавчина
(Brown rust)

Назначение: Назначение:
ЛИНОЛЕВЫЙ ЛИНОЛЕВЫЙ

• зона достаточного увлажнения: 
50–55 тыс./га
• зона недостаточного увлажнения: 
50–55 тыс./га

• зона недостаточного увлажнения: 
50–55 тыс./га

рекомендуемая густота
на момент уборки

рекомендуемая густота
на момент уборки

рекомендованные зоны
возделывания

рекомендованные зоны
возделывания
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ:

лг 50455 клП
РАННИЙ ГИБРИД С ВЫСОКИМ 
ПОТЕНЦИАЛОМ УРОЖАЙНОСТИ

ЛМРЗАРАЗИХА

• очень раннее созревание с быстрой 
влагоотдачей;
• высокая энергия начального роста;
• хороший потенциал урожайности и 
масличности;
• гибрид для производственной системы 
Clearfield® Plus;
• устойчивость к заразихе A-G рас;
• максимальная толерантность ко всем 
известным расам ЛМР;
• высокая пластичность к различным 
почвенно-климатическим условиям 
выращивания. 

Подходит для всех почвенно-климатическим условий выращива-
ния. Хорошо адаптирован к поздним срокам сева. Максимальный 
потенциал гибрид раскрывает на основе применения интенсивной 
технологии возделывания.

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

Фомопсис
(Phomopsis)

Основные преимущества

агрономические характеристики

толерантность к заболеваниям

Важные свойства

17 70

170-180
полуповернутая 
вниз с изогнутым 
стеблем

Средний диаметр корзинки, см Средняя масса 1000 семян, г

Высота растения, смПоложение корзинки

Пепельная гниль 
(Macrophomina)

Потенциал 
урожайности

Масличность

Фомоз (Phoma)

Стабильность
урожайности

Вертициллез
(Verticillium)

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

Группа спелости:

Отзывчивость к агро-
фону:

Заразиха:

Высота растения:

Технология:

РАННЕСПЕЛЫЙ

ИНТЕНСИВНЫЙ

A—G

СРЕДНЕРОСЛЫЙ

CLEARFIELD® PLUS

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ:

ЛГ 5555 клп

• Южный ФО;
• Приволжский ФО;
• Сибирский ФО.

ВЫХОД НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

ЛМРЗАРАЗИХА

• высокий потенциал урожайности;

• гибрид для производственной системы 
Clearfield® Plus;

• отличная адаптация к засушливым условиям 
возделывания;

• высокая стабильность в стрессовых 
условиях;

• устойчивость к заразихе A-G рас; 

• очень быстрая влагоотдача при созревании.

Гибрид предназначен для засушливых условий! Не рекомендуется 
загущать посевы и применять повышенные дозы азотных удобре-
ний. Возможно возделывание по минимальной (Mini-Till) и нулевой 
технологии (No-Till).

Фомопсис
(Phomopsis)

Основные преимущества

агрономические характеристики

толерантность к заболеваниям

Важные свойства

18 71

160-170
полуповернутая 
вниз с изогнутым 
стеблем

Средний диаметр корзинки, см Средняя масса 1000 семян, г

Высота растения, смПоложение корзинки

Пепельная гниль 
(Macrophomina)

Потенциал 
урожайности

Масличность

Фомоз (Phoma)

Стабильность
урожайности

Вертициллез
(Verticillium)

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

Группа спелости:

Отзывчивость к агро-
фону:

Заразиха:

Высота растения:

Технология:

СРЕДНЕРАННИЙ

ИНТЕНСИВНЫЙ

A—G

СРЕДНЕРОСЛЫЙ

CLEARFIELD® PLUS

Назначение:
ЛИНОЛЕВЫЙ

Белая гниль корня 
(Sclerotinia roots)

Белая гниль корня 
(Sclerotinia roots)

Белая гниль корзинки 
(Sclerotinia head)

Белая гниль корзинки 
(Sclerotinia head)

Ложная мучнистая 
роса (Downy mildew)

Ложная мучнистая 
роса (Downy mildew)

 Септориоз (Septoria)  Септориоз (Septoria)

Ржавчина
(Brown rust)

Ржавчина
(Brown rust)

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

• зона недостаточного увлажнения: 
50–55 тыс./га

рекомендуемая густота
на момент уборки

рекомендуемая густота
на момент уборки

рекомендованные зоны
возделывания

рекомендованные зоны
возделывания
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• стабильно высокое содержание масла; 

• хорошая стабильность урожайности в 
различных условиях возделывания;

• оптимизирован для производственной 
системы Clearfield® Plus;  

• устойчивость к заразихе A-G рас;

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

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ:

лг 50521 клП
ФУНДАМЕНТ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

ЛМРЗАРАЗИХА

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

Рекомендуется для хозяйств, ориентированных на высокий вы-
ход масла с гектара. В районах с распространением ржавчины 
рекомендуется проведение фунгицидной обработки. Возможно 
возделывание по экстенсивной технологии.

Фомопсис
(Phomopsis)

Основные преимущества

агрономические характеристики

толерантность к заболеваниям

Важные свойства

19 74

160-170
полуповернутая 
вниз с изогнутым 
стеблем

Средний диаметр корзинки, см Средняя масса 1000 семян, г

Высота растения, смПоложение корзинки

Пепельная гниль 
(Macrophomina)

Потенциал 
урожайности

Масличность

Фомоз (Phoma)

Стабильность
урожайности

Вертициллез
(Verticillium)

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

Группа спелости:

Отзывчивость к агро-
фону:

Заразиха:

Высота растения:

Технология:

СРЕДНЕРАННИЙ

ЭКСТЕНСИВНЫЙ

A—G

СРЕДНЕРОСЛЫЙ

CLEARFIELD® PLUS

• высокоурожайный гибрид;
• оптимизирован для производственной 
системы Clearfield® Plus;  
• устойчив к заразихе A-G рас
• высокая толерантность к основным 
болезням, включая новые расы ЛМР;
• максимально высокая толерантность к 
ржавчине!
• отличная адаптация к различным почвенно-
климатическим условиям и технологиям 
выращивания.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ:

ЛГ 50635 клп

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

СОЗДАН БЫТЬ ЛИДЕРОМ

ЗАРАЗИХА

Потенциал урожайности максимально раскрывается при примене-
нии интенсивной технологии возделывания. Подходит для наибо-
лее ранних сроков сева. Возможно возделывание по минимальной 
(Mini-Till) и нулевой технологии (No-Till).

Фомопсис
(Phomopsis)

Основные преимущества

агрономические характеристики

толерантность к заболеваниям

Важные свойства

19 75

160-170
полуповернутая 
вниз с изогнутым 
стеблем

Средний диаметр корзинки, см Средняя масса 1000 семян, г

Высота растения, смПоложение корзинки

Пепельная гниль 
(Macrophomina)

Потенциал 
урожайности

Масличность

Фомоз (Phoma)

Стабильность
урожайности

Вертициллез
(Verticillium)

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

Группа спелости:

Отзывчивость к агро-
фону:

Заразиха:

Высота растения:

Технология:

СРЕДНЕРАННИЙ

ИНТЕНСИВНЫЙ

A—G

СРЕДНЕРОСЛЫЙ

CLEARFIELD® PLUS

Назначение: Назначение:
ЛИНОЛЕВЫЙ ЛИНОЛЕВЫЙ

Белая гниль корня 
(Sclerotinia roots)

Белая гниль корня 
(Sclerotinia roots)

Белая гниль корзинки 
(Sclerotinia head)

Белая гниль корзинки 
(Sclerotinia head)

Ложная мучнистая 
роса (Downy mildew)

Ложная мучнистая 
роса (Downy mildew) Септориоз (Septoria)  Септориоз (Septoria)

Ржавчина
(Brown rust)

Ржавчина
(Brown rust)

• зона достаточного увлажнения: 
60–65 тыс./га
• зона недостаточного увлажнения: 
55–60 тыс./га

• зона достаточного увлажнения: 
60–65 тыс./га
• зона недостаточного увлажнения: 
55–60 тыс./га

рекомендуемая густота
на момент уборки

рекомендуемая густота
на момент уборки

рекомендованные зоны
возделывания

рекомендованные зоны
возделывания
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• стабильный урожай в стрессовых условиях 
выращивания;

• устойчивость к заразихе A-G рас;

• хорошо адаптирован к засушливым 
условиям и раннему сроку сева;

• оптимизирован для производственной 
системы Clearfield® Plus;  

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

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ:

лг 50545 клП
ТЕРРИТОРИЯ БОЛЬШИХ УРОЖАЕВ

ЛМРЗАРАЗИХА

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

Подходит для наиболее ранних сроков сева. Не рекомендуется 
загущение посевов. Возможно возделывание по минимальной 
(Mini-Till) и нулевой технологии (No-Till).

Фомопсис
(Phomopsis)

Основные преимущества

агрономические характеристики

толерантность к заболеваниям

Важные свойства

17 74

185-195
полуповернутая 
вниз с изогнутым 
стеблем

Средний диаметр корзинки, см Средняя масса 1000 семян, г

Высота растения, смПоложение корзинки

Пепельная гниль 
(Macrophomina)

Потенциал 
урожайности

Масличность

Фомоз (Phoma)

Стабильность
урожайности

Вертициллез
(Verticillium)

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

Группа спелости:

Отзывчивость к агро-
фону:

Заразиха:

Высота растения:

Технология:

СРЕДНЕСПЕЛЫЙ

ЭКСТЕНСИВНЫЙ

A—G

ВЫСОКОРОСЛЫЙ

CLEARFIELD® PLUS

Когда посеять?

Что такое эффект «стейгрин» 
(Staygreen)?

Что такое ФАО?Полезная информация, 
необходимая при возделывании 
кукурузы

Взгляды специалистов на сроки прове-
дения сева часто расходятся. Все чаще 
специалисты ратуют за ранний посев, и их 
аргументы вполне обоснованы и доказа-
тельны, так как при этом обеспечиваются 
цветение, опыление и уборка в более 
ранние сроки, снижаются затраты на суш-
ку зерна, своевременно проводится цикл 
полевых работ и др. Какая точка зрения у 
специалистов «Лимагрен»?

В этом вопросе есть более важный 
момент — не упустить влагу в почве, 
которая накопилась за зимний период, и 
которая очень быстро теряется с прихо-
дом тепла и ветров. Гибриды компании 
«Лимагрен», особенно в среднеранней 
группе, отличаются высокой холодостой-
костью и способностью активно расти в 
прохладных условиях, имеют высокую 
энергию начального роста. Это связано с 
тем, что их селекционные компоненты — 
самоопыленные линии — были выведе-
ны и адаптированы в странах Западной 
Европы. Отличительной особенностью 

ФАО — условный показатель, принятый 
Международной организацией по про-
довольствию и сельскому хозяйству при 
ООН (Food and Agricultural Organization) 
или сокращённо FAO (ФАО). Согласно 
этой классификации, все гибриды куку-
рузы были разделены на девять основ-
ных групп спелости, а за основу систе-
матики были взяты цифры от 100 до 999. 
Сотни указывают на принадлежность ги-
брида к определенной группе спелости, 
десятки - на положение гибрида в этой 
группе, а единицы - на окраску зерна

Если мы возьмём группу ФАО 100 – 199, 
то понятно, что в неё входят только 
раннеспелые гибриды. В группу ФАО 
200 – 299 будут входить среднеранние, 
а в группу ФАО 300 – 399 среднеспелые 
и так далее. В пределах одной группы 
различные гибриды будут отличаться 
продолжительностью периода вегета-
ции.

Эта единая система определения раз-
личных гибридов была введена для того, 
чтобы сведения о гибриде кукурузы по 
системе ФАО во всех странах восприни-
мали одинаково, без создания путани-
цы, как это происходило раньше. 

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

гибриды кукурузы
Компания «Лимагрен» начинала свою 
деятельность с селекции кукурузы. 
Первым результатом стал холодостой-
кий гибрид ЛГ11. Благодаря этому 
гибриду, кукурузу стали возделывать 
не только на юге Франции, но и на се-
вере Европы. Так начиналась история 
компании «Лимагрен». На сегод-
няшний день компания имеет самую 
большую селекционную программу 
по кукурузе в Европе и более 20 цен-
тров в Северной Америке.

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

типы гибридов
Простой (двухлинейный) — гибрид, 
полученный путем скрещивания двух 
родительских линий.

Трехлинейный — гибрид, получае-
мый от скрещивания простого меж-
линейного гибрида с самоопыленной 
линией.

Четырехлинейный гибрид — ре-
зультат скрещивания двух простых 
гибридов.

континентального климата, к которо-
му относится большая часть регионов 
Российской Федерации, в которых сеют 
кукурузу, является очень быстрое нараста-
ние суммы эффективных температур при 
переходе от зимнего к летнему периоду. 
В таких условиях «короткой весны» воз-
никает актуальный для каждого агронома 
вопрос: когда и что сеять и как посеять 
все вовремя? Задача эта непростая и, 
успеть все посеять в оптимальные сроки 
физически невозможно. Приходится сеять 
не только днем, но и ночью. Риски, свя-
занные с возможными потерями урожая 
при раннем посеве, всегда меньше, чем 
при позднем. Задача агронома состоит в 
том, чтобы засеять как минимум 60% всей 
площади в оптимальные сроки. Поэтому 
мы согласны с мнением тех производите-
лей кукурузы, которые взяли за практику 
сеять 10% всей площади на три недели 
раньше и еще 25% — как минимум на две 
недели раньше оптимальных сроков сева 
кукурузы для данной местности. Таким 
образом, снижается риск потерь от экс-
тремальной засухи в период опыления. В 
условиях ранней весны и благоприятного 
прогноза погоды рекомендуется начинать 
сеять с более ранних гибридов, которые 
априори являются холодостойкими, так 
чтобы посев более поздних гибридов 
пришелся на оптимальные сроки. Таким 
образом, вы сможете растянуть срок опы-
ления на неделю-другую, а то и больше, 
и, соответственно, созревание и период 
уборки будут проходить более равномер-
но.

Применение классификации по ФАО 
даёт возможность аграриям осознанно 
подбирать необходимый гибрид, по-
скольку метод позволяет заранее и точ-
но определять, успеет вызреть тот или 
иной гибрид (с учётом климатических, 
погодных и прочих условий) или нет. 

Тем не менее, рассматривать показатели 
ФАО, как абсолютную панацею не стоит. 
Одного этого показателя недостаточно 
для того, чтобы вырастить хороший 
урожай, поскольку различных факторов 
(технологических, биологических и та-
ких, например, как длина светового дня, 
количество осадков в климатической 
зоне, распределение температур в тече-
ние вегетационного периода и прочих) 
существует огромное множество.

Производителям сельхозпродукции 
необходимо помнить, что в силу индиви-
дуальных особенностей ФАО не всегда 
достаточно характеризует тот или иной 
гибрид кукурузы, поэтому при выбо-
ре гибридов следует учитывать также 
такие показатели как: группа спелости, 
направление хозяйственного исполь-
зования, урожайность, устойчивость к 
пониженным температурам, вредителям 
и болезням.

Тем не менее, верный подбор гибрида 
– является главной предпосылкой полу-
чения высокого качественного урожая, 
а вот куда он направлен (на получение 
корма, силоса или зерна) вопрос уже 
второй. Все зависит от задачи, которую 
аграрии перед собой ставят.

На сегодняшний день компания Ли-
магрен предлагает на отечественном 
рынке семян кукурузы широкую линейку 
гибридов с ФАО от 170 до 480, возде-
лывающихся в большинстве регионов 
страны.

Назначение:
ЛИНОЛЕВЫЙ

Белая гниль корня 
(Sclerotinia roots)

Белая гниль корзинки 
(Sclerotinia head)

Ложная мучнистая 
роса (Downy mildew)

 Септориоз (Septoria)

Ржавчина
(Brown rust)

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

рекомендуемая густота
на момент уборки

рекомендованные зоны
возделывания
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HyDraNeO® — ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗАСУХОЙ ОТ ЛИМАГРЕН

СТАБИЛЬНЫЙ УРОЖАЙ – 
В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

Одним из главных критериев получения 
стабильных и высоких урожаев кукурузы 
является способность растения проти-
востоять неблагоприятным погодным 
условиям. В последние годы на посевы 
кукурузы все острее оказывает влияние 
такое явление, как засуха. Необходимо 
отметить, что если всего несколько лет 
назад засуха угрожала урожаю преиму-
щественно южных регионов – то теперь 
стало очевидно, что эта проблема стала в 
той или иной степени актуальной на всей 
территории страны.

Современный подход к улучшению устой-
чивости растений к преодолению стресса 
от засухи включает в себя решение таких 
задач, как:

• получение ранних дружных всходов и 
быстрое развитие корневой системы;

• регулирование растением транспира-
ции путем открытия и закрытия устьиц;

• оптимизация сроков цветения;

• регулирование содержания влаги в 
растениях путем влияния на водный 
потенциал клеток;

• детоксикация растения. 

Для решения этих непростых задач иссле-
дователи компании «Лимагрен» предла-
гают использовать технологию Hydraneo, 
как комплексный подход к управлению 
урожайностью в засушливых условиях. На 
сегодняшний день в портфель гибридов 
кукурузы компании «Лимагрен» входит 
7 гибридов Hydraneo с разными сроками 
созревания. 

В последние годы участились засухи, осо-
бенно это коснулось юга России. Вероят-
ность их повторения здесь очень высока.  
Потери запасов влаги из почвы происхо-
дят в процессе испарения, транспирации, 
поверхностного и внутрипочвенного 
стока. А ее пополнение осуществляется с 
помощью осадков, орошения и капилляр-
ного подъема воды из нижних горизонтов 
грунта. Но поскольку осадки весной и ле-
том стали редкостью, а строительство оро-
шения – это дорогостоящее удовольствие, 
то аграриям приходится задумываться о 
применении таких технологий, которые 
бы обеспечили стабильный урожай.  Для 
этого компания Limagrain разработала 
технологию глобального и эффективного 
управления засухой – HYDRANEO®.

Засухоустойчивость – это способность рас-
тения переносить последствия почвенной 
и воздушной засухи с наименьшей поте-
рей продуктивности. Поэтому  компания 
активно работает над созданием уни-
версальных гибридов кукурузы, которые 
можно использовать под различные 
технологии возделывания. Кроме этого 
она разработала инновационный  метод, 
позволяющий максимально объективно 
идентифицировать засухоустойчивые 
гибриды. 

Его суть сводится к определению син-
тетического показателя, свойственного 
каждому генотипу, индекса засухоустой-
чивости – Hydraneo DTI. С его помощью 
можно выявить экстенсивный продукт, об-
ладающий высокой засухоустойчивостью, 
но низким потенциалом урожайности, 
интенсивный – высокопотенциальный, но 
мало адаптированный к засухе, и универ-
сальный – он хорошо переносит жару и 
дает стабильный урожай. 

Для выявления эффективности гибридов 
и условий их возделывания  в каком-то 
определенном хозяйстве есть веб-стра-
ница, где аграрии самостоятельно или с 
помощью специалистов могут  диагности-
ровать риск наступления засухи (ввести 
параметры почвы, климата, агротехноло-
гии и гибрида) и получить полный отчет 
(запас влаги, риски засухи, подходящий 
под конкретные почвенно-климатические 
условия  гибрид, густота его высева и 
агротехнические приемы, нормы внесе-

ДИАГНОЗ РИСКА ГЛОБАЛЬНОЙ ЗАСУХИ РЕКОМЕНДАЦИИ
ВЫСОКИЙ

РИСК

НИЗКИЙ
РИСК

КЛИМАТ

ГЕНЕТИКА

ГЕНЕТИКА

АГРОНОМИЯ

АГРОНОМИЯПОЧВА

РЕАЛИЗАЦИЯ

Анализ 82 опытов, проведенных европей-
скими исследователями, показывает, что 
гибрид ЛГ 31272 не только превосходит 

ЛГ 30189 ФАО 180

КРОСБИ ФАО 190

ЛГ 30215 ФАО 200

ЖАКЛИН ФАО 230

ЛГ 31272 ФАО 270

ЛГ 30315 ФАО 280

АДЭВЕЙ ФАО 300

по урожайности конкурентов в своей 
группе спелости, но и показывает лучшие 
результаты в условиях наиболее сильного 
стресса от засухи. 

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

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

В основе функционала приложения лежит 
анализ погодных данных за длительный 
промежуток времени и сопоставление 
наступления таких фаз развития растений, 

как цветение и налив с периодом, наи-
более характерным для возникновения 
засухи. 

Приложение поможет отследить основ-
ные фазы развития растений, выбрать 
наиболее подходящий гибрид и опреде-
лить ориентировочную норму высева.
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ния удобрений, оценка потенциальной 
урожайности и др.). На основании полу-
ченного отчета готовятся  рекомендации, 
которые можно применять на полях.

 По идее, в итоге фермер получит модель 
производства кукурузы с учетом ри-
сков. Это очень удобно и экономически 
выгодно, поскольку средства и ресурсы 
будут расходоваться более рационально. 
А также он получает индивидуальные 
агрономические рекомендации, лучшие 
селекционные разработки от компании 
и эффективное решение по борьбе с 
засухой. 

На сегодняшний день в портфеле  
компании Limagrain  семь гибридов 
кукурузы адаптированных для техноло-
гии HYDRANEO®. Они универсальны по 
степени реакции на условия увлажнения 
и подходят для стабильного производства 
зерна в зонах с недостаточным запасом 
влаги. Первый продукт из этой линейки, 
который уже успешно прошел  производ-
ственные испытания в разных природ-
но-климатических зонах страны, – гибрид 
АДЭВЕЙ.  Его испытания проводились в 
стрессовых условиях на краснодарских, 
ростовских и волгоградских полях. По 
сравнению с конкурентами от других про-
изводителей АДЭВЕЙ при усилении стрес-
са  показывал прибавку урожайности.  

Помимо него в портфеле компании есть 
другие универсальные и не менее продук-
тивные гибриды. Например, ранний  ЛГ 
30189 с отличной влагоотдачей и высоким 
потенциалом урожайности, быстрым 
стартовым ростом и устойчивостью к 
фузариозу. Его раннее цветение помогает 
избежать стресса в середине вегетаци-
онного периода. Лучший результат он  
показывает при возделывании по клас-
сической технологии с использованием 
удобрений. Гибрид можно использовать 
как монокультуру, но с оборотом пласта и 
внесением стартовых доз фосфорных удо-
брений на достаточном калийном фоне 
минерального питания. 

Раннеспелый гибрид интенсивного 
типа КРОСБИ имеет высокий потенциал 

урожайности зерна, быстрый стартовый 
рост, устойчивость к различным видам 
полегания и холодам, высокую скорость 
отдачи влаги зерном. Рекомендуется для 
выращивания в Южном, Центральном и 
Приволжском округе. 

Ранний гибрид ЛГ 30215 хорошо адапти-
руется к сезонным стрессовым условиям и 
дает стабильный урожай – зерно высокого 
качества, с оптимальными энергетически-
ми свойствами, отличающееся повышен-
ным выходом крупы. Оно востребовано  
в животноводстве – при откорме свиней 
и КРС. Лучший результат гибрид показы-
вает при возделывании по классической 
технологии с использованием удобрений. 
Подходит для Центрального, Приволжско-
го и  Уральского округа.

ЖАКЛИН – тоже раннеспелый гибрид с 
высокой энергией начального роста и 
устойчивостью к разным видам полега-
ния. Раннее цветение позволяет избежать 
стресса в середине вегетационного перио-
да. Подходит для Южного, Северо-Кав-
казского, Центрального, Приволжского и  
Крымского округа. 

Среднеранний ЛГ 31272 с высоким по-
тенциалом урожайности зерна, хорошо 
адаптируется к сезонным стрессовым ус-
ловиям, отличается засухоустойчивостью и 
устойчивостью к болезням и вредителям. 
Также его можно выращивать в засушли-
вых регионах. 

Среднеранний ЛГ 30315 дает стабильно 
хорошую урожайность и адаптирован к 
сезонным стрессовым условиям.  Его зер-
но характеризуется повышенным содер-
жанием белка и быстрой влагоотдачей. 
Оптимальный результат дает при возде-
лывании по классической технологии с 
использованием удобрений, особенно 
калийных. Подходит и для mini-till, а также 
для выращивания в бессменных и позд-
них посевах. Наибольший свой потенциал 
урожайности показывает в Южном и 
Приволжском округе. 



3736 Баллы 1-9 (1  - минимум, 9  - максимум)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ
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ФАО Гибрид
Принадлеж-

ность к техно-
логии

Группа спелости Тип зерна Назначение
Толерантность 
к пузырчатой 

головне

Толерантность 
к пыльной 

головне

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

180 ЛГ 30189 раннеспелый зубовидный зерно 9 8

190 Кросби раннеспелый кремнисто-
зубовидный зерно, силос 7 7

230 Жаклин раннеспелый кремнисто-
зубовидный зерно 7 9

250 ЛГ 30267 среднеранний кремнисто-
зубовидный зерно 9 8

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

280 ЛГ 30315 среднеранний зубовидный зерно 9 9

300 адэвей среднеранний кремнисто-
зубовидный зерно 8 7

170 эмелин раннеспелый кремнисто-
зубовидный зерно, силос 7 9

190 ЛГ 2195 раннеспелый кремнисто-
зубовидный силос 7 8

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

230 Каролин раннеспелый кремнисто-
зубовидный силос 9 9

230 ЛГ 31233 раннеспелый кремнисто-
зубовидный силос 8 9

240 лг 31235 среднеранний кремнисто-
зубовидный силос 8 8

250 лг 31255 среднеранний кремнисто-
зубовидный силос 9 9

260 никита среднеранний кремнисто-
зубовидный силос 9 9

270 ЛГ 3285 среднеранний кремнисто-
зубовидный силос 9 9

320 Меттью среднеспелый кремнисто-
зубовидный силос 9 7

380 Джоди среднеспелый зубовидный силос, зерно 8 7

480 ЛГ 3490 среднепоздний зубовидный силос, зерно 9 8

Устойчи-
вость к 

полеганию

Засухоу-
стойчи-
вость

Рекомендуемая густота к уборке
Особенность Стрдостаточное увлажнение, 

тыс/га
недостаточное 

увлажнение, тыс/га

9 8 70–80 60 зерновой гибрид, обеспечивающий очень раннее созревание 38

8 9 70–80 60–70 ранний зерновой гибрид, с отличной устойчивостью к засухе 39

7 9 80–85 70–75 ранний гибрид двойного назначения с высоким потенциалом 
урожайности и отличной засухоустойчивостью 40

9 9 75–85 65–70 ранний зерновой гибрид с высоким потенциалом урожайности и 
отличной устойчивостью к болезням 41

8 8 70–80 60–70 адаптирован для ранних посевов, отличный профиль по 
основным заболеваниям початка и стебля 42

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

43

8 9 70–80 60 хорошо адаптируется к сезонным стрессовым условиям 44

9 9 70–80 60–70 экологически пластичный гибрид с высоким потенциалом
урожайности 45

8 7 70–75 60–65 ультра ранний силосный гибрид с высокой переваримостью 
клетчатки 53

9 8 75–80 70–75 холодостойкий с высокой энергией роста, высококачественный 
силос для профессиональных производителей молока 54

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

для профессиональных производителей молока 55
З:70–80 3: 60

7 7 70–75 60–65 раннеспелый силосный гибрид с высоким содержанием
крахмала 56

7 8 85–95 75–80 силосный гибрид с высоким показателем переваримости
клетчатки 57

7 8 85–95 75–80 силосный гибрид с минимальным риском ацидозных
заболеваний 58

7 9 75–85 65–70
среднеранний гибрид силосного назначения с отличным 
балансом между переваримостью и содержанием крахмала в 
зерне

59

8 7 90–100 80–90 силосный гибрид с высокими показателями пластичности и 
толерантности к болезням 60

8 8 85–90 80–85 высококачественный силос для профессиональных 
производителей молока 61

7 9 85–95 70–75 силосный гибрид интенсивного типа с отличной 
облиственностью и высоким урожаем силосной массы 62

8 9 80–85 70–80 высококачественный легкоусваиваемый силос 63

8 8 75–80 70–75 мощный габитус, высокий потенциал урожая зеленой массы, высококаче-
ственный силос для профессиональных производителей молока 64
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Прекрасно реализует свой потенциал при интенсивной технологии 
возделывания в севообороте, но вместе с тем возможна комбина-
ция: севооборот — no till. Отзывчив на применение средств защиты 
растений от болезней и вредителей.

Среднее кол-во 
рядов в початке, 
шт

Среднее кол-во 
зерен в ряду, шт

Средняя высота 
растения, см

Потенциал урожая 
зерна в своей группе 

спелости

Скорость отдачи 
влаги перед уборкой 

в своей группе 
спелости

Толерантность к 
пыльной головне

Толерантность к 
пузырчатой головне

Устойчивость к 
полеганию

Толерантность к 
засухе и другим 

стрессовым 
условиям

Толерантность к 
фузариозу початка

Энергия начального 
роста

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДА:

 

• 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.

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

Назначение: Назначение:
ЗЕРНО, СИЛОС ЗЕРНО

Тип зерна: Тип зерна:

ФАО: ФАО:

КРЕМНИСТО-
ЗУБОВИДНЫЙ

ЗУБОВИДНЫЙ

170 180
Группа спелости: Группа спелости:
РАННЕСПЕЛЫЙ РАННЕСПЕЛЫЙ

ЛГ 30179
Ваш надежный амулет

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

• 1627°С
Сумма эффективных температур (от+6°С до +30°С) на зерно

• 719°С
Сумма эффективных температур до цветения

Основные преимущества

агрономические характеристики

толерантность к заболеваниям

рекомендуемая густота на момент 
уборки

Рекомендованные ФО

14 34 240
Среднее кол-во 
рядов в початке, 
шт

Среднее кол-во 
зерен в ряду, шт

Средняя высота 
растения, см

Потенциал урожая 
зерна в своей группе 

спелости

Скорость отдачи 
влаги перед уборкой 

в своей группе 
спелости

Толерантность к 
пыльной головне

Толерантность к 
пузырчатой головне

Устойчивость к 
полеганию

Толерантность к 
засухе и другим 

стрессовым 
условиям

Толерантность к 
фузариозу початка

Энергия начального 
роста

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДА:

 

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

ЛГ 30189
тот, кто выжевет в пустыне

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

• 1673°С
Сумма эффективных температур (от+6°С до +30°С) на зерно

• 749°С
Сумма эффективных температур до цветения

Основные преимущества

агрономические характеристики

толерантность к заболеваниям

рекомендуемая густота на момент 
уборки

Рекомендованные ФО

14-16 33 260

Лучший результат при возделывании по классической технологии 
в севообороте с использованием удобрений. Возможна монокуль-
тура, 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.

Баллы 1-9 (1  - минимум, 9  - максимум) Баллы 1-9 (1  - минимум, 9  - максимум)
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Среднее кол-во 
рядов в початке, 
шт

Среднее кол-во 
зерен в ряду, шт

Средняя высота 
растения, см

Потенциал урожая 
зерна в своей группе 

спелости

Скорость отдачи 
влаги перед уборкой 

в своей группе 
спелости

Толерантность к 
пыльной головне

Толерантность к 
пузырчатой головне

Устойчивость к 
полеганию

Толерантность к 
засухе и другим 

стрессовым 
условиям

Толерантность к 
фузариозу початка

Энергия начального 
роста

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДА:

 

• Южный ФО;
• Центральный ФО;
• Приволжский ФО.

Назначение: Назначение:
ЗЕРНО, СИЛОС ЗЕРНО

Тип зерна: Тип зерна:

ФАО: ФАО:

КРЕМНИСТО-
ЗУБОВИДНЫЙ

КРЕМНИСТО-
ЗУБОВИДНЫЙ

190 230
Группа спелости: Группа спелости:
РАННЕСПЕЛЫЙ РАННЕСПЕЛЫЙ

кросби
надежный партнер

• зона достаточного увлажнения:
   80–85 тыс./га
• зона недостаточного увлажнения:
   70–75 тыс./га

• 1669°С
Сумма эффективных температур (от+6°С до +30°С) на зерно

• 742°С
Сумма эффективных температур до цветения

Основные преимущества

агрономические характеристики

толерантность к заболеваниям

рекомендуемая густота на момент 
уборки

Рекомендованные ФО

14-16 28-32 230

• раннеспелый гибрид интенсивного типа;

• высокий потенциал урожайности зерна; 

• высокая скорость отдачи влаги зерном;

• быстрый стартовый рост;

• раннее цветение помогает избегать стресса 
в середине вегетационного периода;

• высокая холодостойкость, подходит для 
раннего посева;

• устойчив к различным видам полегания.

Новый раннеспелый гибрид зернового назначения обладающий 
высоким потенциалом урожайности и высокой засухоустойчивостью. 
По результатам многочисленных испытаний зарекомендовал себя 
лидером по урожайности в своей группе спелости. Ярко выражен-
ный признак Stay Green, позволяет использовать его как на зерно 
так и на силос.

Среднее кол-во 
рядов в початке, 
шт

Среднее кол-во 
зерен в ряду, шт

Средняя высота 
растения, см

Потенциал урожая 
зерна в своей группе 

спелости

Скорость отдачи 
влаги перед уборкой 

в своей группе 
спелости

Толерантность к 
пыльной головне

Толерантность к 
пузырчатой головне

Устойчивость к 
полеганию

Толерантность к 
засухе и другим 

стрессовым 
условиям

Толерантность к 
фузариозу початка

Энергия начального 
роста

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДА:

 

жаклин
ваша первая леди

• зона достаточного увлажнения:
   75–85 тыс./га
• зона недостаточного увлажнения:
   65–75 тыс./га

• 1705°С
Сумма эффективных температур (от+6°С до +30°С) на зерно

• 769°С
Сумма эффективных температур до цветения

Основные преимущества

агрономические характеристики

толерантность к заболеваниям

рекомендуемая густота на момент 
уборки

Рекомендованные ФО

14-16 30-32 270

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

• адаптирован для раннего посева;

• отличная устойчивость к разным видам 
полегания.

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

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

Баллы 1-9 (1  - минимум, 9  - максимум) Баллы 1-9 (1  - минимум, 9  - максимум)
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Среднее кол-во 
рядов в початке, 
шт

Среднее кол-во 
зерен в ряду, шт

Средняя высота 
растения, см

Потенциал урожая 
зерна в своей группе 

спелости

Скорость отдачи 
влаги перед уборкой 

в своей группе 
спелости

Толерантность к 
пыльной головне

Толерантность к 
пузырчатой головне

Устойчивость к 
полеганию

Толерантность к 
засухе и другим 

стрессовым 
условиям

Толерантность к 
фузариозу початка

Энергия начального 
роста

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДА:

 

Назначение: Назначение:
ЗЕРНО ЗЕРНО, СИЛОС

Тип зерна: Тип зерна:

ФАО: ФАО:

КРЕМНИСТО-
ЗУБОВИДНЫЙ

КРЕМНИСТО-
ЗУБОВИДНЫЙ

250 270
Группа спелости: Группа спелости:
СРЕДНЕРАННИЙ СРЕДНЕРАННИЙ

лг 30267
объединяя регионы

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

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

• 826°С
Сумма эффективных температур до цветения

Основные преимущества

агрономические характеристики

толерантность к заболеваниям

рекомендуемая густота на момент 
уборки

Рекомендованные ФО

14-16 32 250

Лучший результат при возделывании по классической технологии с 
использованием удобрений.

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

• адаптирован для раннего посева;

• отличная устойчивость к разным видам 
полегания.

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

Среднее кол-во 
рядов в початке, 
шт

Среднее кол-во 
зерен в ряду, шт

Средняя высота 
растения, см

Потенциал урожая 
зерна в своей группе 

спелости

Скорость отдачи 
влаги перед уборкой 

в своей группе 
спелости

Толерантность к 
пыльной головне

Толерантность к 
пузырчатой головне

Устойчивость к 
полеганию

Толерантность к 
засухе и другим 

стрессовым 
условиям

Толерантность к 
фузариозу початка

Энергия начального 
роста

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДА:

 

лг 31272
Превосходя ожидания

• зона достаточного увлажнения:
   85–95 тыс./га
• зона недостаточного увлажнения:
   65–70 тыс./га

• 1738°С
Сумма эффективных температур (от+6°С до +30°С) на зерно

• 790°С
Сумма эффективных температур до цветения

Основные преимущества

агрономические характеристики

толерантность к заболеваниям

рекомендуемая густота на момент 
уборки

Рекомендованные ФО

14-16 30-32 280

Новый среднеранний гибрид зерновой гибрид интенсивного типа, 
обладающий: отличной устойчивостью к засухе, быстрой отдачей 
влаги зерном, отличной устойчивостью к полеганию и высоким 
потенциалом урожайности. Высокое содержание крахмала в зерне 
позволяет использовать его на силос.

• высокий потенциал урожайности зерна; 

• хорошо адаптируется к сезонным 
стрессовым условиям;

• отличная засухоустойчивость;

• устойчив ко всем типам полеганий; 

• прекрасная устойчивость к болезням и 
вредителям.

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

Баллы 1-9 (1  - минимум, 9  - максимум) Баллы 1-9 (1  - минимум, 9  - максимум)
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Среднее кол-во 
рядов в початке, 
шт

Среднее кол-во 
зерен в ряду, шт

Средняя высота 
растения, см

Потенциал урожая 
зерна в своей группе 

спелости

Скорость отдачи 
влаги перед уборкой 

в своей группе 
спелости

Толерантность к 
пыльной головне

Толерантность к 
пузырчатой головне

Устойчивость к 
полеганию

Толерантность к 
засухе и другим 

стрессовым 
условиям

Толерантность к 
фузариозу початка

Энергия начального 
роста

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДА:

 

Назначение:
ЗЕРНО

Тип зерна:

ФАО:

ЗУБОВИДНЫЙ

280
Группа спелости:
СРЕДНЕРАННИЙ

лг 30315
покоряя пустыни

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

• 1863°С
Сумма эффективных температур (от+6°С до +30°С) на зерно

• 870°С
Сумма эффективных температур до цветения

Основные преимущества

агрономические характеристики

толерантность к заболеваниям

рекомендуемая густота на момент 
уборки

Рекомендованные ФО

14-16 35 250

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

• высокий потенциал урожайности зерна; 

• хорошо адаптируется к сезонным 
стрессовым условиям;

• очень быстрая влагоотдача;

• зерно характеризуется повышенным 
содержанием белка.

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

Среднее кол-во 
рядов в початке, 
шт

Среднее кол-во 
зерен в ряду, шт

Средняя высота 
растения, см

Потенциал урожая 
зерна в своей группе 

спелости

Скорость отдачи 
влаги перед уборкой 

в своей группе 
спелости

Толерантность к 
пыльной головне

Толерантность к 
пузырчатой головне

Устойчивость к 
полеганию

Толерантность к 
засухе и другим 

стрессовым 
условиям

Толерантность к 
фузариозу початка

Энергия начального 
роста

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДА:

 

адэвей
чемпион нового поколения

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

• 1787°С
Сумма эффективных температур (от+6°С до +30°С) на зерно

• 821°С
Сумма эффективных температур до цветения

Основные преимущества

агрономические характеристики

толерантность к заболеваниям

рекомендуемая густота на момент 
уборки

Рекомендованные ФО

14 34 270

Прекрасно подходит для регионов с засушливыми условиями.

• экологически пластичный гибрид;

• высокий потенциал урожайности;

• подходит для раннего посева;

• устойчив к полеганию.

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

Назначение:
ЗЕРНО

Тип зерна:

ФАО:

КРЕМНИСТО-
ЗУБОВИДНЫЙ

300
Группа спелости:

Тип растения:

СРЕДНЕРАННИЙ

STAY GREEN

Баллы 1-9 (1  - минимум, 9  - максимум) Баллы 1-9 (1  - минимум, 9  - максимум)
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ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕН-
НОГО СИЛОСА

Среди флоры, населяющей рубец 
коровы, две основные популяции 
бактерий: амилолитические - разла-
гающие крахмал и целлюлозолити-
ческие — разлагающие клетчатку. 
Активность той или иной группы 
бактерий зависит от типа кормления, 
какую группу подкармливают в боль-
шей степени — та и будет развиваться 
активнее. Продукты метаболизма 
амилолитической группы воздейству-

Селекционеры компании «Лимагрен  
путем 40-летних исследований и раз-
работок добились прорыва в селек-
ции гибридов кукурузы, рассчитанных 
специально для кормления живот-
ных. Программа Limagrain Animal 
Nutrition® — это грамотный и ком-
плексный 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 эффектив-
ность. Данное новшество открывает 
возможности более эффективного 
использования растения кукурузы в 
кормлении животных, а также повы-
сить их продуктивность, состояние 
здоровья и повлиять на прибыльность 
и рентабельность животноводства! 

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

Чем отличаются гибриды под 
лейблом lGaN® от остальных 
гибридов?:

Как кукуруза превращается в мясо или молоко?

ЭНЕРГИЯ
целлюлоза и

гемицеллюлоза

лигнин
20-100%

90-100%46%

54%

Зерно

Распределение
сухого

вещества

Усваиваемость
сухого

вещества

КЛ
ЕТ

ЧА
ТК

А
КР

АХ
МА

Л

Покровные
листьяПочаток

Стержень

Стебель

Листья

0%

ЭНЕРГИЯ КОРМА

100%
потребление

70%пользы

30%отходы

ют на целлюлозолитеческую, угнетая 
ее активность. Важен баланс флоры 
рубца для поддержания своеобразно-
го симбиоза, тогда pH будет находится 
в нужных пределах, а метаболические 
процессы протекать без сбоев.

Но клетчатка сильно отличается 
между собой по способности под-
вергаться  процессу ферментации 
(разложению) в рубце. Клеточная 
стенка растения состоит из трех 
основных компонентов: целлюлозы, 
гемицеллюлозы и лигнина. Целлюло-
за и гемицеллюлоза в большей или 
меньшей степени перевариваются в 
пищеварительном тракте жвачного 
животного, тогда как лигнин — ин-
крустирующее вещество в растении 
(придает жесткость и поддерживает 
вертикальное положение), является 

не перевариваемым компонентом. 
Целлюлоза и гемицеллюлоза — пере-
вариваемые компоненты клеточной 
стенки, плотно связаны между собой 
лигниновыми мостиками. Чем плот-
нее эта связь, тем труднее ферментам 
рубца проникнуть в клеточную стенку, 
и тем хуже переваримость клетчатки 
растения.

В силосных гибридах компании «Ли-
магрен» связь между тремя составля-
ющими клеточной стенки — целлюло-
зой, гемицеллюлозой и лигнином 
нарушена, открывая таким образом 
возможность пищеварительным фер-
ментам, выделяемым микрофлорой 
рубца, более эффективно проникать в 
клеточную стенку и извлекать мак-
симальное количество питательных 
веществ!

Успех производства качественного 
силоса заключается в следующем:

1. Использование специализиро-
ванных гибридов для производства 
качественного силоса.

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

2. Уборка кукурузы в оптимальные 
сроки. 

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

3. Правильная организация силос-
ной траншеи:    

— ограничение попадания земли в 
силосную массу путем тщательной 
очистки силосной траншеи и прилега-
ющей территории;

— отсутствие кислорода в силосной 
траншее для качественной консерва-
ции корма обеспечивается хорошей 
утрамбовкой массы, а также укрыти-
ем траншеи пленкой с момента за-
кладки зеленой массы и на протяже-
нии скармливания силоса животным.

4. Правильная длина резки кукурузы 
на силос:

Длина резки колеблется в зависимо-
сти от содержания сухого вещества в 
растении. При оптимальном содержа-
нии сухого вещества, основная масса 
частиц должна иметь длину от 1 до 
1,5 см.

5. Сохранность питательной ценно-
сти силоса это:

— максимально быстрое заполнение 
траншеи при закладке зеленой массы;

— качественная трамбовка массы для 
минимизации содержания воздуха в 
траншее;

— укрытие пленкой боковых стенок 
траншеи, а также укрытие поверхно-
сти траншеи двумя слоями пленки;

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

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

Большая пропорция легко перева-
римого крахмала в рационе коров 
всегда несет риски развития лактатно-
го ацидоза. Поэтому вид крахмала и 
его способность к расщеплению в том 
или ином отделе пищеварительного 
тракта коровы будет играть определя-
ющую роль в поддержании здоровья 
животного, а также в эффективном 
использовании энергии. Крахмал 
содержится во всех зерновых компо-
нентах рациона коров и очень важно, 
чтобы не менее четверти его усваива-
лось не в рубце, а в тонком отделе ки-
шечника коровы, тем самым снижая 
риск образования слишком большого 
количества молочной кислоты в руб-
це. А кроме того транзитный крахмал 
является дополнительным источ-
ником глюкозы. Особая ценность 
кукурузного крахмала в кормлении 

Узнайте больше об оптималь-
ных сроках уборки кукурузы на 

силос здесь:
Содержание транзитного 

крахмала в разном типе зерна 
— зубовидном и кремнистом

50%

68%

коров обусловлена тем, что часть его 
является транзитной. 

Но так ли одинаков транзитный крах-
мал различных сортов и гибридов ку-
курузы?! А знаете ли вы, что транзит-
ный крахмал также может быть более 
или менее устойчив к гидролизу? И 
это нужно обязательно учитывать при 
заготовке и использовании кукурузно-
го силоса. Если провести исследова-
ние пропорции транзитного крахмала 
спустя месяц после закладки силоса 
в траншею, а затем провести подоб-
ное исследование спустя 6 месяцев, 
то можно заметить, как меняется 
пропорция транзитного крахмала, а 
точнее уменьшается его количество. 
Становится очевидно, как нежелатель-
ны эти потери. Транзитный крахмал 
— это крахмал, инкапсулированный в 
полипептидную матрицу. Строение и 
состав этой матрицы и будет опреде-
лять способность крахмала к распаду. 
При селекции силосных гибридов 
Limagrain Animal Nutrition мы учиты-
ваем особенности строения матрицы 
транзитного крахмала и закрепляем 
генетикой только особо прочное стро-
ение, что будет обеспечивать наи-
меньшие потери транзитного крахма-
ла в процессе хранения силоса.

Содержание 
СВ, %

Длина резки, 
мм

<28  15–16

28–29 14–15

30–31 12–13

32–33 11–12

34–35 10–12

36–39 9–11

>40 <10
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Гибриды кукурузы с логотипом 
LG Animal Nutrition®

Силосные гибриды выведены 
специально для кормления 
жвачных животных. В сотруд-
ничестве с исследователями и  
специалистами в кормлении ко-
ров  мы создали стандарты для 
оценки и измерения питатель-
ных качеств гибридов силосной 
кукурузы.   

В ходе селекционного процес-
са все гибриды подвергаются 
испытаниям в условиях поля, 
где оцениваются их агрономиче-
ские показатели: урожайность, 
резистентность к заболевани-
ям, устойчивость к колебаниям 
погодных условий. Затем оце-
ниваются питательные характе-
ристики гибридов: содержание 
крахмала и его качество, перева-
римость клетчатки и т.д. И только 
после прохождения последнего 
испытания — оценки эффек-
тивности гибридов при скарм-
ливании животным в условиях 
фермы, гибридам присваивается 
логотип LG Animal Nutrition®.

При использовании силосных ги-
бридов животноводы получают 
следующие преимущества:   

— более высокий выход энергии 
с гектара

— повышение потребления 
силоса на корову/день

— дополнительные надои на 
корову/день

— поддержание здоровья коров

— повышение рентабельности 
производства.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ 
СИЛОС

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

На пользу фермеров у компании «Ли-
магрен» появился новый инструмент 
в программе LG Animal Nutrition® — 
портативная спектральная лаборато-
рия LG-Lab. Портативная лаборатория 
способна в условиях поля определить 
такие показатели питательной ценно-
сти растения как: содержание сухого 
вещества, переваримость клетчатки, 
содержание крахмала, содержание 
сахара и т.д. Исследования проводят-
ся при помощи инфракрасного луча, 
который оценивает спектр, излучае-

lG aNiMal nUTritiOn® (lGaN®)
LG Animal Nutrition® — это концеп-
ция селекции гибридов кукурузы с 
высокой питательной ценностью для 
молочных коров и мясного скота, 
принцип которой это подтверждение 
результатов испытаний в процессе 
кормления животных. Лейбл LGAN® 
присваивается только самым луч-
шим гибридам и основывается на их 
потенциале не только с агрономи-
ческой точки зрения, но и высокой 
питательной ценности. Эта программа 
опирается на специализированную 
исследовательскую работу по селек-
ции кукурузы кормового назначения, 
которая была отделена от программы 
исследований зерновой кукурузы с 
1977 года. Это позволяет детально 
изучать возможности повышения 
кормовых качеств растения кукурузы: 
выход сухого вещества, энергетиче-
ское содержание, переваримость 
клетчатки и органического вещества, 
содержание крахмала и его перева-
римость. 

Поскольку концепция LGAN® впер-
вые была внедрена в Европе в 1997 
году, было проведено множество 
испытаний, чтобы продемонстриро-
вать преимущества использования 
гибридов LGAN® по сравнению со 
стандартными гибридами. При по-
треблении силоса LGAN®, молочные 
коровы производят больше молока 
благодаря более высокому потребле-
нию сухого вещества и более высокой 
усвояемости.

Больше молока с гибридами 
lGaN®

Гибриды кукурузы LGAN® помогают 
фермерам выполнять три основные 
задачи:
— производить как можно больше 
кормов на ферме,
— производить высококачественный 
основной корм,  
— максимизировать выход молока с 
гектара.
Гибриды LGAN® имеют более высокое 
содержание энергии, улучшенную 
переваримость клетчатки, повышен-
ное содержание сахаров, а также 
отличительные особенности строения 
транзитного крахмала.

На данном этапе в нашем портфолио 
существуют гибриды разных типов: 
повышенная переваримость клетчат-
ки, высокое содержание крахмала в 
зерне и гибриды комбинированного 
типа.   

мый пробой. Такие результаты помо-
гут определить оптимальные сроки 
уборки растения, а также сбаланси-
ровать рацион. Данная лаборатория 
не имеет аналогов в России! Наша 
компания готова предоставлять услуги 
портативной лаборатории для участ-
ников программы LG Animal Nutrition® 
— фермеров, которые используют 
силосные гибриды компании для 
кормления животных.
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В условиях постоянного изменения 
цен на молочную продукцию, ферме-
ры должны сосредоточиться на повы-
шении рентабельности и прибыли их 
бизнеса. Команда EDF (Ассоциация 
Европейских производителей молока) 
доказала, что рентабельность фермы 
напрямую зависит от себестоимости 
производства молока. Чем ниже стои-
мость производства, тем эффективнее 
молочная деятельность.

Затраты на корма составляют 1/2 от 
общей стоимости производства мо-
лока. Фермеры могут управлять их за-
тратами на корма, в то время как они 
незначительно или совсем не влияют 
на другие расходы, такие как оплата 
труда, энергия, налоги... Ключом к 
сокращению затрат на корма является 
увеличение автономии, за счет со-
кращения количества приобретаемых 
кормов и увеличения производства 
кормов на ферме. 

Цель компании «Лимагрен» — повы-
сить рентабельность молочных ферм, 
повысив эффективность кормления 
коров. В этом контексте «Лимагрен» 
внедряет новую систему оценки и 
ранжирования силосных гибридов 
кукурузы для молочных фермеров: 
LGAN Milk+.

Этот новый инструмент оценивает по-
тенциальное производство молока из 
силосной кукурузы. Оценка произво-
дится в несколько этапов. Во-первых, 
потребление сухого вещества куку-
рузного силоса коровами оценивает-
ся по отношению к содержанию NDF 
и усвояемости NDF, затем рассчитыва-
ется потребление энергии и, нако-
нец, преобразуется в производство 
молока за вычетом потребности на 
поддержание жизнидеятельности 
стандартной молочной коровы.

Простой и понятный в использовании 
инструмент LGAN Milk+ сочетает в 
себе критерии качества (контент NDF, 
энергию и усвояемость животными) с 
количественными критериями, объе-
диняя все это в итоговый индикатор: 

Насколько эффективны корма 
на вашей ферме?

Напоминание об основах

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

КАК НАСЧЕТ 
РАСХОДОВ НА 
КОРМА?

КУКУРУЗА, ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ИЛИ НАДЕЖНОСТЬ. 
ЗАЧЕМ НУЖЕН ВЫ-
БОР?

производство молока. LGAN Milk+ 
обеспечивает комплексный обзор 
эффективности корма (кг молока/кг 
сухого вещества) и производительно-
сти корма (кг молока/га).

Кроме того специалисты нашей ком-
пании добавили  дополнительную ин-
формацию: энергетический вклад ус-
ваиваемой клетчатки. Таким образом, 
основное происхождение доступной 
энергии четко идентифицировано. 
Это означает, что выбор наиболее 
подходящего гибрида в соответствии 
с составом рациона молочной коровы 
легче, особенно с учетом других 
компонентов (других кормов, концен-
тратов...). Выбирая гибрид кукурузы, 
вы можете обеспечить идеальный ра-
цион, балансируя источники энергии 
(крахмал или переваримая клетчатка) 
для здоровья и эффективного функци-
онирования рубца.

Когда основу рациона составляет 
кукурузный силос, то он же и обеспе-
чивает рацион энергией и доступной 
клетчаткой. Энергия кукурузного си-
лоса сосредоточена в основном в двух 
источниках- клетчатке и крахмале и 
обозначается кормовыми единица-
ми (UFL). Очень важно принимать во 
внимание эти два источника энергии 
при выборе гибридов, т.к., например, 
невнимательное отношение к каче-
ству клетчатки приводит к тому, что 
не учитывается почти 50 % энергии, 
поставляемой кукурузой.

Стремление к продуктивности стада 
ведет к тому, что коровам дают боль-
шое количество кормов. Чем больше 
молока дает корова, тем большее 
количество быстро доступных кормов 
она съедает. В некоторых случаях, 
если рацион слишком концентриро-
ванный, может нарушаться баланс 
рубца и возникать ацидоз или суба-
цидоз.

Cтремление к продуктивности требует от фермеров, разводящих 
молочный скот, точного контроля над питанием своего стада. Затра-
ты на кормление составляют до 50 % от производственных затрат 
содержания дойного стада. С другой стороны, правильный подбор 
компонентов и баланс рациона обеспечивают высокую молочную про-
дуктивность коров и рентабельность производства. В животноводче-
ских хозяйствах, где кукуруза занимает важное место в рационе, выбор 
гибрида является необходимостью. 

Сравнение LGAN Milk+ основано на результатах испытаний гибридов кукурузы, проводимых как в  компании «Лимагрен», так и из официальных испытаний независимых 
орагнизаций, которые находятся в свободном доступе. LGAN Milk + доступен для 4 основных европейских энергетических систем: NEL, UFL, ME и VEM.

1tauxbutyreux

Разница конверсии в молоко между 
гибридами с лучшими и гибридами 
с низкими показателями может 
достигать 3500 кг молока на гек-
тар и до 150 кг молока на тонну 
потребленного сухого вещества. 
Получается, что разница в прибыли 
просто огромна — выбор правиль-
ного силосного гибрида кукурузы 
поможет дополнительно получить 
91 000 руб/га.
(Индекс DIA, средневзвешенная цена 
на молоко в РФ, ноябрь 2020)

конверсия урожая в молоко!

+3500
литров молока

на гектар!
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Если ацидоз существовал всегда, 
но встречается сейчас реже, чем в 
прошлом, субацидоз возникает чаще 
и иногда обнаруживается с трудом. 
В обоих случаях причин может быть 
много: изменение физиологического 
статуса - начало лактации, слишком 
малый размер частиц корма, переиз-
быток концентрированных кормов. 
Дефицит клетчатки в рационе или 
избыток углеводов, способных к бы-
строму брожению (крахмал, сахара, 
пектины) являются наиболее частыми 
причинами.

Последствия могут проявляться 
в различных формах: отсутствие 
сокращений рубца, снижение каче-
ства молока, ухудшение аппетита, 
отсутствие жвачки, снижение уровня 
жира в молоке (TB)(1), патологические 
явления, связанные с употреблением 
токсинов (поражения опорно-двига-
тельного аппарата,...).

Для того, чтобы избежать рисков и 

поддерживать   рубец в нормальном 
функциональном состоянии (без из-
бытка быстрых углеводов), и, следо-
вательно, сочетать продуктивность и 
сохранение здоровья коров, силосо-
ванная кукуруза, как основной корм 
рациона, является одним из рычагов 
для приведения в действие. 
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Среднее кол-во 
рядов в початке, 
шт

Среднее кол-во 
зерен в ряду, шт

Средняя высота 
растения, см

Потенциал урожая 
зерна в своей группе 

спелости

Скорость отдачи 
влаги перед уборкой 

в своей группе 
спелости

Толерантность к 
пыльной головне

Толерантность к 
пузырчатой головне

Устойчивость к 
полеганию

Толерантность к 
засухе и другим 

стрессовым 
условиям

Толерантность к 
фузариозу початка

Энергия начального 
роста

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДА:

 

ВЫСОКОКАЧЕ-
СТВЕННЫЙ СИЛОС

Тип растения:

КРЕМНИСТО-
ЗУБОВИДНЫЙ

STAY GREEN

эмелин
источник молока

• зона достаточного увлажнения:
   75–85 тыс./га
• зона недостаточного увлажнения:
   50–75 тыс./га

• 1400°С
Сумма эффективных температур (от+6°С до +30°С) на силос

• 700°С
Сумма эффективных температур до цветения

Основные преимущества

агрономические характеристики

толерантность к заболеваниям

рекомендуемая густота на момент 
уборки

Рекомендованные ФО

14-16 30-35 280

• ранний топовый гибрида для возделывания 
на силос;

• быстрый набор сухого вещества и крахмала 
в условиях короткого периода вегетации;

• гибрид интенсивного типа, толерантный к 
холодным условиям;

• неизменное качество LGAN.

Новый раннеспелый гибрид силосного назначения. Данный ги-
брид обладает быстрым стартом и ранним развитием, высоким 
потенциалом силосной массы и отличной переваримостью клет-
чатки. Данный гибрид является незаменимым звеном в «зелёном 
конвейере» способный обеспечить Ваши хозяйства высоко каче-
ственным силосом.

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

Рацион молочных коров: не 
более 25% общего крахмала в 
рационе

Повышение усвояемости ndF 
(нейтрально-детергентная 
клетчатка) фуража позволяет 
увеличить надои молокаСоотношение легкопереваривае-

мой клетчатки и крахмала фуражной 
кукурузы определяют тип ее энергети-
ческого профиля и итоговое использо-
вание в рационе. 

Три типа энергетического профиля 
для различного использования:

• Согласно данным Института рас-
тениеводства Arvalis, приведенным 
в расположенной выше таблице с 
3 колонками для 3 типов кукурузы 
(Клетчатка, Баланс, Крахмал), только 
кукуруза типа Клетчатка может быть 
использована во всех рационах. 

• Независимо от типа кукурузы 
следует включать в рацион не более 
25 % общего крахмала, и даже менее 
20–22 % крахмала, разлагаемого в 
рубце.

• При включении в рацион кукурузы с 
очень высоким содержанием крахма-
ла существует риск нарушения балан-
са рубца и здоровья животных. 

1Злаки с крахмалом, быстроразлагаемым в рубце. Н-р: пшеница, тритикале (ржано-пшеничный гибрид), влажное кукурузное зерно.
2Злаки с крахмалом, медленноразлагаемым в рубце. Н-р: сухое кукурузное зерно, сухое зерно сорго.

Высокоацидогенный 
(кислотопродуцирующий) рацион 

Ацидогенный рацион Низкоацидогенный рацион 

Усвояемость NDF характеризует каче-
ство клетчатки. Существует сильная 
связь между усвояемостью клетчатки 
и   уровнем единиц энергии (UFL), т.е. 
чем больше содержание кукурузы 
с высокоусвояемой клетчаткой, тем 
выше уровень UFL, усвоенных коро-
вой. 

Как правило, высокая усвояемость 
клетчатки ведёт к большему потре-
блению, а, следовательно, к увели-
чению надоев молока : +1 % dNDF 
= + 0,1 кг  потребления СВ = + 0,25 л 
молока.

На основании более чем 9 000 
анализов, проведенных за многие 
годы, было доказано, что связь между 
усвояемой клетчаткой и кормовыми 
единицами (UFL) более сильная, чем 
связь между крахмалом и UFL. Гибрид 
с высоким уровнем усвояемости в 
75 % случаев является гибридом с 

высоким уровнем UFL, по сравнению 
всего лишь с 25 % для крахмала.

Таким образом, очень важно правиль-
но выбрать силосованную кукурузу 
для включения в основной рацион. 
Кукуруза с клетчаткой хорошего 
качества обеспечивает корову высо-
ким уровнем энергии (UFL), позволяя 
создать рацион без риска нарушения 
работы рубца. 

Типовой  состав рациона Примерный энергетический профиль фуражной кукурузы

Расчетное потребление 
кукурузного силоса (кг СВ)

Фураж и дополнительные 
концентрованные корма

Тип «Клетчатка»
(28% крахмала dNDF=58%)

(усвояемая нейтральнодетергентная 
клетчатка)

Тип «Баланс»
(32% крахмала dNDF=53%)

Тип «Баланс»
(36% крахмала dNDF=50%)

18,2 0,5 кг солома + жмых

15 3,5 кг сенажа (СВ) + 
жмых

14
3,5 кг сенажа (СВ) + 

1,5 кг злаки «быстрый 
крахмал» 1 + жмых

14
3,5 кг сенажа (СВ) + 1,5 
кг злаки «медленный 

крахмал»2 + жмых

10,5 7 кг сенажа (СВ) + жмых

9
7 кг сенажа (СВ) + 3 
кг злаки «быстрый 
крахмал» 1 + жмых

9
7 кг сенажа (СВ) + 3 

кг злаки «медленный 
крахмал»2 + жмых

Назначение: Тип зерна:

ФАО:
170

Группа спелости:
РАННЕСПЕЛЫЙ

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



5554

Среднее кол-во 
рядов в початке, 
шт

Среднее кол-во 
зерен в ряду, шт

Средняя высота 
растения, см

Потенциал урожая 
зерна в своей группе 

спелости

Толерантность к 
пыльной головне

Толерантность к 
пузырчатой головне

Устойчивость к 
полеганию

Толерантность к 
засухе и другим 

стрессовым 
условиям

Толерантность к 
фузариозу початка

Энергия начального 
роста

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДА:

 

ЛГ 2195
ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ УРОЖАЙНОСТИ 
КРАХМАЛА ДЛЯ ВАШИХ КОРОВ

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

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

• 754°С
Сумма эффективных температур до цветения

Основные преимущества

агрономические характеристики

толерантность к заболеваниям

рекомендуемая густота на момент 
уборки

Рекомендованные ФО

12-14 28-30 230

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

• 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 выращивания в регионах с коротким сроком вегета-
ции. Высокий потенциал крахмала в зерне позволяет использовать 
данный гибрид как в молочной так и в мясном животноводстве.

Среднее кол-во 
рядов в початке, 
шт

Среднее кол-во 
зерен в ряду, шт

Средняя высота 
растения, см

Потенциал урожая 
зерна в своей группе 

спелости

Скорость отдачи 
влаги перед уборкой 

в своей группе 
спелости

Толерантность к 
пыльной головне

Толерантность к 
пузырчатой головне

Устойчивость к 
полеганию

Толерантность к 
засухе и другим 

стрессовым 
условиям

Толерантность к 
фузариозу початка

Энергия начального 
роста

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДА:

 

лг 30215
двойной удар

• зона достаточного увлажнения на силос:
   90–100 тыс./га
• зона недостаточного увлажнения на силос:
   80 тыс./га

• зона достаточного увлажнения на зерно:
   70–80 тыс./га
• зона недостаточного увлажнения на зерно:
   60 тыс./га

• 1474°С
Сумма эффективных температур (от+6°С до +30°С) на силос

• 1698°С
Сумма эффективных температур (от+6°С до +30°С) на зерно

• 759°С
Сумма эффективных температур до цветения

Основные преимущества

агрономические характеристики

толерантность к заболеваниям

рекомендуемая густота на момент 
уборки

Рекомендованные ФО

14-16 34 240

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

• высокий потенциал урожайности зелёной 
массы и зерна;

• быстрый старт и раннее развитие;

• хорошо адаптируется к сезонным 
стрессовым условиям;

• зерно высокого качества, отличается 
повышенным выходом крупы;

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

• Центральный ФО;
• Приволжский ФО;
• Уральский ФО;
• Южный ФО.

ВЫСОКОКАЧЕ-
СТВЕННЫЙ СИЛОС, 
ЗЕРНО

ВЫСОКОКАЧЕ-
СТВЕННЫЙ СИЛОС, 
ЗЕРНО

Тип растения:
Тип растения:

КРЕМНИСТО-
ЗУБОВИДНЫЙ

КРЕМНИСТО-
ЗУБОВИДНЫЙ

STAY GREEN
STAY GREEN

Назначение:
Назначение:

Тип зерна:
Тип зерна:

ФАО:
ФАО:

190
200Группа спелости:

Группа спелости:

РАННЕСПЕЛЫЙ
РАННЕСПЕЛЫЙ

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



5756

Среднее кол-во 
рядов в початке, 
шт

Среднее кол-во 
зерен в ряду, шт

Средняя высота 
растения, см

Потенциал урожая 
зерна в своей группе 

спелости

Скорость отдачи 
влаги перед уборкой 

в своей группе 
спелости

Толерантность к 
пыльной головне

Толерантность к 
пузырчатой головне

Устойчивость к 
полеганию

Толерантность к 
засухе и другим 

стрессовым 
условиям

Толерантность к 
фузариозу початка

Энергия начального 
роста

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДА:

 

каролин
ставка на молоко

• зона достаточного увлажнения:
   85–90 тыс./га
• зона недостаточного увлажнения:
   75–85 тыс./га

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

• 772°С
Сумма эффективных температур до цветения

Основные преимущества

агрономические характеристики

толерантность к заболеваниям

рекомендуемая густота на момент 
уборки

Рекомендованные ФО

14-16 30 260

• высокопластичный гибрид;

• высокая переваримость клетчатки;

• массивный хорошо облиственный гибрид;

• высокий потенциал урожайности зелёной 
массы;

• высокая энергия роста на начальных этапах 
развития.

Новый раннеспелый гибрид силосного назначения. Прекрасный 
баланс между переваримостью клетчатки и содержанием крахмала 
в зерне позволяет получать из данного гибрида высокоэнергетиче-
ские корма с низким уровнем риска к ацидозным заболеваниям.

• Центральный ФО;
• Приволжский ФО;
• Уральский ФО;
• Южный ФО.

Среднее кол-во 
рядов в початке, 
шт

Среднее кол-во 
зерен в ряду, шт

Средняя высота 
растения, см

Толерантность к 
пыльной головне

Толерантность к 
пузырчатой головне

Устойчивость к 
полеганию

Толерантность к 
засухе и другим 

стрессовым 
условиям

Толерантность к 
фузариозу початка

Энергия начального 
роста

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДА:

 

лг 31233
сила в клетчатке

• зона достаточного увлажнения:
   85–95 тыс./га
• зона недостаточного увлажнения:
   75–80 тыс./га

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

• 778°С
Сумма эффективных температур до цветения

Основные преимущества

агрономические характеристики

толерантность к заболеваниям

рекомендуемая густота на момент 
уборки

Рекомендованные ФО

14 28 260

• Центральный ФО;
• Приволжский ФО;
• Уральский ФО;
• Южный ФО.

Гибрид является лидером по переваримости клетчатки. Высокая 
пластичность данного гибрида позволяет возделывать его по всей 
территории страны.

• высокопластичный гибрид;

• лидер по переваримости клетчатки;

• массивный хорошо облиственный гибрид;

• отличная энергия роста на начальных этапах 
развития. 

ВЫСОКОКАЧЕ-
СТВЕННЫЙ СИЛОС

ВЫСОКОКАЧЕ-
СТВЕННЫЙ СИЛОС, 
ЗЕРНО

Тип растения: Тип растения:

КРЕМНИСТО-
ЗУБОВИДНЫЙ

КРЕМНИСТО-
ЗУБОВИДНЫЙ

STAY GREEN STAY GREEN

Назначение: Назначение:Тип зерна: Тип зерна:

ФАО: ФАО:
230 230

Группа спелости: Группа спелости:
РАННЕСПЕЛЫЙ РАННЕСПЕЛЫЙ

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



5958

Среднее кол-во 
рядов в початке, 
шт

Среднее кол-во 
зерен в ряду, шт

Средняя высота 
растения, см

Толерантность к 
пыльной головне

Толерантность к 
пузырчатой головне

Устойчивость к 
полеганию

Толерантность к 
засухе и другим 

стрессовым 
условиям

Толерантность к 
фузариозу початка

Энергия начального 
роста

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДА:

 

лг 31235

• зона достаточного увлажнения:
   85–95 тыс./га
• зона недостаточного увлажнения:
   75–80 тыс./га

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

• 789°С
Сумма эффективных температур до цветения

Основные преимущества

агрономические характеристики

толерантность к заболеваниям

рекомендуемая густота на момент 
уборки

Рекомендованные ФО

14 30 250

• Приволжский ФО;
• Уральский ФО;
• Южный ФО.

Пригоден для использования в регионах, нуждающихся в гибридах 
с коротким сроком вегетации.

• мощное, хорошо облиственное растение;

• хорошая энергия начального роста;

• отличное соотношение крахмала и 
переваримости;

• превосходная кормовая ценность.

ЛУЧШИЙ БАЛАНС ПЕРЕВАРИМОСТИ И 
КРАХМАЛА

Среднее кол-во 
рядов в початке, 
шт

Среднее кол-во 
зерен в ряду, шт

Средняя высота 
растения, см

Потенциал урожая 
зерна в своей группе 

спелости

Скорость отдачи 
влаги перед уборкой 

в своей группе 
спелости

Толерантность к 
пыльной головне

Толерантность к 
пузырчатой головне

Устойчивость к 
полеганию

Толерантность к 
засухе и другим 

стрессовым 
условиям

Толерантность к 
фузариозу початка

Энергия начального 
роста

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДА:

 

лг 31255

• зона достаточного увлажнения:
   85–90 тыс./га
• зона недостаточного увлажнения:
   75–80 тыс./га

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

• 845°С
Сумма эффективных температур до цветения

Основные преимущества

агрономические характеристики

толерантность к заболеваниям

рекомендуемая густота на момент 
уборки

Рекомендованные ФО

12-14 28-30 270

• Приволжский ФО;
• Уральский ФО;
• Южный ФО.

Новый высокопластичный среднеранний гибрид силосного назначе-
ния, способный давать высокий урожай зеленой массы и крахмала 
в различных почвенно-климатических условиях страны. Благодаря 
эректоидному типу листовой пластины гибрид с лёгкостью выдер-
живает загущённые посевы.

• лидер по содержанию крахмала в зерне;

• высокопластичный гибрид;

• отличная холодоустойчивость;

• мощное, хорошо облиственное высокое 
растение;

• отличная энергия роста на ранних стадиях 
развития растения.

ИСТОЧНИК КРАХМАЛА — ИСТОЧНИК 
ЗДОРОВЬЯ

ВЫСОКОКАЧЕ-
СТВЕННЫЙ СИЛОС

СИЛОС

Тип растения: Тип растения:

КРЕМНИСТО-
ЗУБОВИДНЫЙ

КРЕМНИСТО-
ЗУБОВИДНЫЙ

STAY GREEN STAY GREEN

Назначение: Назначение:Тип зерна: Тип зерна:

ФАО: ФАО:
240 250

Группа спелости: Группа спелости:
СРЕДНЕРАННИЙ СРЕДНЕРАННИЙ

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



6160

Среднее кол-во 
рядов в початке, 
шт

Среднее кол-во 
зерен в ряду, шт

Средняя высота 
растения, см

Потенциал урожая 
зерна в своей группе 

спелости

Толерантность к 
пыльной головне

Толерантность к 
пузырчатой головне

Устойчивость к 
полеганию

Толерантность к 
засухе и другим 

стрессовым 
условиям

Толерантность к 
фузариозу початка

Энергия начального 
роста

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДА:

 

никита
стабилен во всем

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

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

• 806°С
Сумма эффективных температур до цветения

Основные преимущества

агрономические характеристики

толерантность к заболеваниям

рекомендуемая густота на момент 
уборки

Рекомендованные ФО

12-14 28-30 270

Благодаря своей высокой пластичности данный гибрид показал ста-
бильно высокие результаты урожайности как в  демонстрационных 
испытаниях так и в госсортоучастках и получил регистрацию в семи 
сельскохозяйственных регионах страны.

• высокопластичный гибрид; 

• высокая переваримость; 

• отличная устойчивость к болезням и 
вредителям;

• массивное, хорошо облиственное растение; 

• быстрый старт и раннее развитие на 
начальных этапах роста.

• Центральный ФО;
• Приволжский ФО; 
• Уральский ФО; 
• Южный ФО; 
• Дальне-Восточный ФО.

Среднее кол-во 
рядов в початке, 
шт

Среднее кол-во 
зерен в ряду, шт

Средняя высота 
растения, см

Потенциал урожая 
зерна в своей группе 

спелости

Толерантность к 
пыльной головне

Толерантность к 
пузырчатой головне

Устойчивость к 
полеганию

Толерантность к 
засухе и другим 

стрессовым 
условиям

Толерантность к 
фузариозу початка

Энергия начального 
роста

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДА:

 

лг 3285

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

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

• 819°С
Сумма эффективных температур до цветения

Основные преимущества

агрономические характеристики

толерантность к заболеваниям

рекомендуемая густота на момент 
уборки

Рекомендованные ФО

14-16 30 260

РЕЦЕПТ УСПЕХА

Гибрид для профессиональных производителей молока. Легко сба-
лансировать рацион — оптимальное количество крахмала и высокая 
усвояемость НДК. Наиболее полно потенциал гибрида раскрывается 
при возделывании на хорошем агрофоне, отзывчив на внесение 
органических удобрений в структуре кормового севооборота.

• высокий потенциал урожайности зелёной 
массы;

• высокая переваримость клетчатки; 

• пластичный; 

• устойчив к различным типам полегания.

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

ВЫСОКОКАЧЕ-
СТВЕННЫЙ СИЛОС

ВЫСОКОКАЧЕ-
СТВЕННЫЙ СИЛОС

Тип растения: Тип растения:

КРЕМНИСТО-
ЗУБОВИДНЫЙ

КРЕМНИСТО-
ЗУБОВИДНЫЙ

STAY GREEN STAY GREEN

Назначение: Назначение:Тип зерна: Тип зерна:

ФАО: ФАО:
260 270

Группа спелости: Группа спелости:
СРЕДНЕРАННИЙ СРЕДНЕРАННИЙ

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



6362

Среднее кол-во 
рядов в початке, 
шт

Среднее кол-во 
зерен в ряду, шт

Средняя высота 
растения, см

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДА:

 

меттью
уверенность в результате

• зона достаточного увлажнения:
   90–95 тыс./га
• зона недостаточного увлажнения:
   80–95 тыс./га

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

• 920°С
Сумма эффективных температур до цветения

Основные преимущества

агрономические характеристики

толерантность к заболеваниям

рекомендуемая густота на момент 
уборки

Рекомендованные ФО

14-16 28-30 270

• высокоурожайный;

•высокое содержание энергии в силосной 
массе; 

•устойчив к полеганию;

•устойчив к заболеваниям;

•хорошая адаптация к различным агро-
климатическим условиям.

Новый среднеспелый гибрид силосного назначения с превосходным 
потенциалом урожайности силосной массы и отличной устойчиво-
стью к основным болезням и вредителям.

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

Потенциал урожая 
зерна в своей группе 

спелости

Скорость отдачи 
влаги перед уборкой 

в своей группе 
спелости

Толерантность к 
пыльной головне

Толерантность к 
пузырчатой головне

Устойчивость к 
полеганию

Толерантность к 
засухе и другим 

стрессовым 
условиям

Толерантность к 
фузариозу початка

Энергия начального 
роста

Среднее кол-во 
рядов в початке, 
шт

Среднее кол-во 
зерен в ряду, шт

Средняя высота 
растения, см

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДА:

 

джоди

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

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

• 912°С
Сумма эффективных температур до цветения

Основные преимущества

агрономические характеристики

толерантность к заболеваниям

рекомендуемая густота на момент 
уборки

Рекомендованные ФО

16 32 280

ЗДОРОВЬЕ КОРОВ И БОЛЬШИЕ НАДОИ!

Потенциал урожая 
зерна в своей группе 

спелости

Скорость отдачи 
влаги перед уборкой 

в своей группе 
спелости

Толерантность к 
пыльной головне

Толерантность к 
пузырчатой головне

Устойчивость к 
полеганию

Толерантность к 
засухе и другим 

стрессовым 
условиям

Толерантность к 
фузариозу початка

Энергия начального 
роста

Рекомендован для профессиональных производителей молока. 
Высокое содержание крахмала в зерне и отличная переваримость 
НДК  позволяет заготавливать высокоэнергетический силос с вы-
сокими качественными показателями.

• высокоинтенсивный гибрид двойного 
назначения; 

• высокий потенциал урожайности зелёной 
массы и зерна; 

• быстрое накопление сухого вещества; 

• отличные качественные показатели силоса.

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

ВЫСОКОКАЧЕ-
СТВЕННЫЙ СИЛОС

ВЫСОКОКАЧЕ-
СТВЕННЫЙ СИЛОС, 
ЗЕРНО

Тип растения:
Тип растения:

КРЕМНИСТО-
ЗУБОВИДНЫЙ

ЗУБОВИДНЫЙ

STAY GREEN
STAY GREEN

Назначение: Назначение:Тип зерна: Тип зерна:

ФАО:
ФАО:320
380

Группа спелости:
Группа спелости:СРЕДНЕСПЕЛЫЙ
СРЕДНЕСПЕЛЫЙ

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


