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

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ

ФАО Гибрид

Принадлеж-
ность к техно-
логии LGAN, 
HYDRANEO

Группа спелости Тип зерна Назначение
Толерантность 
к пузырчатой 

головне

Толерантность 
к пыльной 

головне

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

170 эмелин раннеспелый кремнисто-
зубовидный зерно, силос 7 9

190 ЛГ 2195 среднеранний кремнисто-
зубовидный силос 7 8

210 ЛГ 31225 среднеранний кремнисто-
зубовидный силос, зерно 8 7

220 ЛГ 30215 среднеранний кремнисто-
зубовидный

силос, зерно, 
крупа 7 7

230 ЛГ 31233 среднеспелый кремнисто-
зубовидный силос 8 9

270 ЛГ 3285 среднепоздний кремнисто-
зубовидный силос 9 9

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 18

8 7 70–75 60–65 ультра ранний силосный гибрид с высокой переваримостью 
клетчатки 19

9 8 75–80 70–75 холодостойкий с высокой энергией роста, высококачественный 
силос для профессиональных производителей молока 20

8 8
С:90–100 силосный гибрид кукурузы устойчивый к прохладным весенним 

температурам, адаптированный для выращивания в регионах 
с ограниченными ресурсами тепла и коротким вегетационным 
периодом. Вместе с тем, он имеет высокий потенциал продук-
тивности

21
З:80–90

8 9
С:90–100 С: 80

ранний засухоустойчивый гибрид, высококачественный силос 
для профессиональных производителей молока 22

З:70–80 3: 60

7 8 85–95 75–80 силосный гибрид с высоким показателем переваримости
клетчатки 23

8 8 85–90 80–85 высококачественный силос для профессиональных 
производителей молока 24

Зерно СилосЗерно и силос

РЕГИСТРАЦИЯ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ ЛИМАГРЕН ПО ОБЛАСТЯМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
ФАО Гибрид Брестская обл. Витебская обл. Гомельскя обл. Гродненская обл. Минская обл. Могилевская обл.

170 ЛГ 30179

170 Эмелин

190 ЛГ 2195

210 ЛГ 31225

220 лг 30215

230 ЛГ 31233

270 ЛГ 3285
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25 ЛЕТ LGAN®: 
ОТ ИССЛЕДОВАНИЙ К РЕЗУЛЬТАТАМ

Кукуруза как уникальный комбинированный источник энергии
Кукуруза – очень значимая культура 
для животноводства. Она является 
основным источником питательных 
веществ в рационах питания КРС. На-
личие преджелудков у КРС позволяет 
эффективно использовать питатель-
ные вещества из клеток и клеточных 
стенок, благодаря симбиотическим 
микроорганизмам рубца. Таким обра-
зом, из кукурузы животные получают 
большое количество питательных 
веществ в натуральной, удобной для 
усвоения форме.

Но понимание важности кукурузы для 
животноводства не всегда было таким, 
как сейчас. До начала изучения пита-
тельной ценности кукурузы в рацио-
нах питания, её ошибочно принимали 
за источник концентрированных пита-
тельных веществ, особенно крахмала, 
из зерна. Но в результате изучения 
и понимания процессов брожения в 
рубце, представление о кукурузе кар-
динально изменилось. Она перестала 
быть просто источником зерна (крах-
мала) и кукурузной соломы. Сейчас 
мы знаем, что очень важным источ-
ником питательных веществ является 
зелёная масса растения, а перевари-
ваемая масса составляет более 50% 
сухого вещества всего растения.

В 20 веке интенсивное развитие жи-
вотноводства привело к необходимо-
сти увеличения продуктивности КРС. 
Сформировался запрос на стабильное 
обеспечение поголовья кормами 
в течение круглого года.  LG стала 
первой семенной компанией в мире, 

которая начала изучать потребности 
жвачных животных. В конце 70-х годов 
программа по селекции силосных и 
зерновых гибридов разделилась. В это 
же время, LG и Институт сельскохозяй-
ственных исследований INRA опубли-
ковали исследования специфических 
характеристик силосных гибридов, и 
пересмотрели цели селекции.

Параметры оценки качества кукуруз-
ного силоса постоянно развиваются. 
Поворотный момент в оценке кукуру-
зы произошел в 1996 г., когда получи-
ла официальную регистрацию система 
оценки DINAG. Этот метод признан 
официальным с 1996 года, и несет в 
себе рекомендации INRA по питатель-
ным веществам. DINAG также признан 
вспомогательным параметром при 
регистрации гибридов кукурузы на 
силос во многих европейских странах. 
Этот параметр указывает переварива-
емость сухого вещества всего растения 
без крахмала и растворимых сахаров, 
т.е перевариваемость клетчатки. С 
точки зрения оценки энергетической 
норма для жвачных животных, DINAG 
является сортоспецифическим, что 
позволяет оценить энергетический и, 
следовательно, экономический вклад 
каждого гибрида кукурузы в рационе.

Появление новых методов оценки 
питательности кукурузы, накопление 
исследовательских данных и их систе-
матизация, позволили компании LG в 
1997 году зарегистрировать програм-
му LGAN®. В 2022 году бренду LGAN® 
исполнилось 25 лет.

Limagrain Animal Nutrition® – это 
гибриды силосной кукурузы, обладаю-
щие характерными, хозяйственно-цен-
ными признаками. Гибриды LGAN 
разрабатываются специально для 
кормления КРС и проходят несколько 
этапов специальных испытаний. Толь-
ко доказанно эффективным гибридам, 
с улучшенной переваримостью клет-
чатки, присваивается логотип LGAN®.

Как определить усвояемость клетчатки?

Как мы можем увеличить усвояемость клетчатки?

Методы оценки питательности 
кормов, со временем, претерпевали 
изменения вслед за развитием ис-
следований в сфере животноводства. 
Сейчас, для полноценной оценки 
усвояемости клетчатки, мы рекомен-
дуем проводить химический и детер-
гентный анализ.

Химический анализ корма показы-
вает нам состав корма, однако этого 
недостаточно для оценки доступности 
питательных веществ. Детергентный 
анализ позволяет нам определить 
уровень нейтрально-детергентной 
клетчатки (NDF) и кислотно-детергент-
ную клетчатку (ADF), а также уровень 
лигнина, который напрямую влияет 
на усвояемость клетчатки (лигнин, 
как структурный компонент растения 
не переваривается, и ограничивает 

На усвояемость в рубце и, следова-
тельно, выход питательных веществ из 
кукурузы, влияют следующие факто-
ры:

• дата и условия во время уборки;

• силос (технология заготовки);

• генетическое разнообразие расте-
ний кукурузы.

Последний фактор достоен отдельно-
го внимания. Доступность питатель-
ных веществ может быть обусловлена 
генетически. Селекционерами было 
доказано, что можно влиять на вну-
треннюю структуру и распределение 
укрепляющих частей волокна. Это 
долгосрочная работа, основанная на 
детальном знании принципов биохи-
мии и генетики. 

усвояемость NDF в рубце жвачных 
животных).

Работа преджелудков жвачных жи-
вотных напрямую зависит от уровня 
доступной клетчатки. Стандартный 
концентрированный источник энер-
гии — крахмал, является наиболее 
частой причиной субклинического 
ацидоза. Особенно у высокопродук-
тивных молочных коров это ослож-
няет состояние здоровья и снижает 
количество лактаций. Ацидоз сейчас 
– самая серьезная причина экономи-
ческих потерь в молочных хозяйствах. 

Именно поэтому важно анализи-
ровать количество клетчатки и ее 
усвояемость. На практике для иссле-
дования кормов жвачных животных 
используется показатель NDFD 24, 30, 

48 – NDF, перевариваемая в течение 
24, 30, 48 часов. Данный анализ пред-
ставляет собой анаэробную фермен-
тацию, проводимую в лабораторных 
условиях для имитации пищеварения 
в рубце. Результатом этого лаборатор-
ного исследования является опреде-
ление усвояемости (разлагаемости) 
NDF.

Усвояемость NDF в течение более 48 
часов статистически является более 
точной, так как даёт нам представле-
ние о настоящей усвояемости в ре-
альных условиях содержания коровы. 
Комплексный взгляд на анализ рас-
тения кукурузы позволяет нам лучше 
понять процессы, которые происходят 
в рубцовой среде, и сформировать 
грамотный рацион.

Интересно:
Почему мы так заботимся об усвояемости основных кормов? Мы найдем ответ если сравним 
коров 100 лет назад и сегодня.

В начале 20 века коров разводили часто как сельскохозяйственных животных с тройным направлени-
ем продуктивности: молоко, мясо, работа. Согласно имеющимся данным, молочная продуктивность 
в 1926 г. составляла чуть выше 2000 литров в год, а в 2020 г. – более 10 000 литров за лактацию 
(305 дней) для голштинской породы.  Лучшие породы производят более 12 000 литров от одной ко-
ровы для лактации. Однако, объем рубца не увеличился в пять раз по сравнению с молочным произ-
водством. Рубец коровы 100 лет назад мог иметь объем около 80 литров, сегодня он имеет объем в 
пределах 120-140 литров, что «всего» в 1,5 раза больше состояния более чем вековой давности.

Для увеличения переваримости необ-
ходимо контролировать лигнин, его 
положение и прочность связей в кле-
точных стенках. Путем отбора роди-
тельских линий с неупорядоченными, 
доступными для целлюлозолитиче-
ских бактерий структурами, возможно 
получить легкоусвояемые гибриды. 
Бактерии, переваривающие клетчатку, 
могут использовать все доступные 
внутриклеточные питательные ве-
щества, которые в противном случае 
были бы ниже лигнинового барьера.

Разницу в химическом строении 
клеток, а значит и тканей, не выявляет 
обычный химический анализ, но она 
имеет фундаментальное влияние на 
доступность питательных веществ. 
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Молочный потенциал гибридов LG

Гибриды LGAN® на практике: опыт в России

Благодаря знанию количественных и 
качественных параметров гибридов 
кукурузы, селекционеры LG суще-
ственно продвинулись в исследова-
нии потенциала силосных гибридов. 
Используя параметр DINAG, уровень 
урожайности с гектара, общее количе-
ство энергии, мы можем определить 
теоретический уровень производства 
молока с гектара. Такие измерения 
позволяют сравнить оценить про-
дуктивность гибридов и сравнить их 
молочный потенциал.

На основании накопленных знаний, 
специалисты LG создали калькулятор 
силоса LGAN Milk +  — инструмент, 
который позволяет измерить эффек-
тивность силосных гибридов и их мо-

Рассказывая о 25-летней истории 
развития LGAN®, мы не можем не 
вспомнить еще одну дату. В 2015 году 
компания «Лимагрен» начала успеш-
ное сотрудничество с предприятием 
ООО «АПК Продпрограмма», которое 
находится в Республике Татарстан. 
ООО «АПК Продпрограмма» входит в 
ТОП-30 самых эффективных молочных 
хозяйств России. Сегодня предприя-

лочный потенциал в режиме онлайн. 
С помощью LGAN Milk + фермеры 
могут оценить ключевые параметры 
экономики производства молока.

Операционные затраты вынесены в 
отдельный блок расчетов в програм-
ме. Стоимость возделывания разных 
гибридов кукурузы на силос могут 
отличаться. Расчет учитываются пока-
затели:

• стоимости семян;

• стоимости удобрений;

• затрат на средства защиты расте-
ний;

• стоимости основных технологиче-
ских операций.

Параметр эффективности корма 
показывает, сколько литров молока 
способна дать молочная корова из 1 
кг сухого вещества кукурузного сило-
са. Объединив этот параметр с уро-
жайностью силоса т/га, мы получим 
молочный потенциал: сколько литров 
молока может дать молочная корова 
с одного гектара обрабатываемой 
площади.

тие содержит 30 000 голов КРС (7000 
голов коров), а надой на 1 корову в 
год достигает 12 200 кг/молока.

Тогда в 2015-м, предприятие находи-
лось на стадии строительства и ввода 
новых молочных комплексов.

Директор по животноводству Ильнур 
Фатыхова рассказывает: «Одновре-
менно с завозом племенного поголо-

вья нам необходимо было создавать 
и прочную кормовую базу, прежде 
всего по основным кормам кукурузе 
и травам. Результаты по кукурузному 
силосу нас тогда очень сильно не 
устраивали, мы видели результаты 
из США и, в сравнении, очень сильно 
отставали и по энергии, крахмалу, 
доступности клетчатки. К тому же 
накладывался климат  в Татарстане, 
нехватка суммы эффективных темпе-
ратур для созревания кукурузы.

Сотрудничество с «Лимагрен» начина-
лось постепенно. Сначала, мы увиде-
ли преимущество в поле, потенциал 
урожайности, быстрый набор сухого 
вещества и крахмала. После вскры-
тия ямы провели анализ. Энергия, 
крахмал, переваримость все соответ-
ствовало необходимым требованиям. 
На сегодня практически весь объем 
произведенного силоса и карнажа в 
хозяйстве из гибридов LGAN».

Независимые исследования LGAN®
LG изучает влияние функциональных 
силосных гибридов непосредственно 
на фермах, а также через исследо-
вательские институты по животно-
водству. Независимый эксперимент 
был проведен НИИ животноводства 
в 2021 г. Научно-исследовательский 
институт животноводства (VÚŽV) уже 

давно воспринимается как серьезное 
научно-исследовательское учрежде-
ние, специализирующееся в области 
животноводства. Он имеет достаточ-
ную мощность и оборудование для 
независимого тестирования на соб-
ственных животных в изолированном 
разведении на ферме.

Целью исследования было подтвер-
дить или опровергнуть тот факт, что 
силосные гибриды премиальной 
серии LGAN® имеют генетический 
потенциал для обеспечения более 
высокой молочной продуктивности.

Посев, уборка и производство силоса 
(апрель - сентябрь 2020 г.)

17 апреля 2020 года на хозяйственной 
земле было посеяно четыре разных 
по характеристикам гибрида LG и 
один контрольный гибрид. Гибриды 
высевали в трехкратной повторности. 
Дата сбора урожая назначалась по 
контрольному гибриду.

Фермеры часто переоценивают усвоя-
емость крахмала, а также содержание 
крахмала. Такая оценка часто является 
единственным аргументом.

Разлагаемость кукурузного крахмала 
(амилопектина) в силосе всегда отно-
сительно высока. Однако способность 

Усвояемость крахмала в готовом 
силосе через 2 месяца ферментации 
была также аналогично высокой. 

Указана в % усвояемости после ферментации рубца за 6/12 часов.

Указана в % усвояемости после ферментации рубца за 6/12 часов.

Таб. 4: Усвояемость в рубце свежесрезанного крахмала экспериментальных гибридов кукурузы:

Таб. 5: Усвояемость в рубце крахмального силоса экспериментальных гибридов кукурузы:

1. Описание эксперимента

2.1. Усвояемость крахмала

Таким образом, контрольный гибрид 
показывает оптимальное содержание 
сухого вещества.

Делянки находились под постоян-
ным наблюдением. Практически все 
гибриды дали урожай более 20 тонн 
сухого вещества с гектара (20,5-22,1 т/
га). Выход сухого вещества всего рас-
тения был стандартным для данного 
района

Свежесрезанные образцы высуши-
вали и проводили лабораторный 
анализ. Также анализировали силос 
после двух месяцев ферментации. 
Методы анализа как свежей массы, 
так и готового силоса были одинако-
вые. СВ готового силоса составило от 
31,0 до 34,8% (оптимально 30-35%).

ЛГ 31277 ЛГ 31272 ЛГ 31235 ЛГ 31238 Контроль ФАО 
280

Химические показатели

СВ (%) 31,0 34,4 34,8 31,9 32,7

Сырая клетчатка 18,1 17,8 19,2 19,6 19,1

NDF 43,5 43,1 41,2 41,7 38,3

ADF 23,8 22,5 21,9 21,9 23,1

Процесс ферментации

pH 3,93 3,88 3,95 3,84 3,87

Молочная кислота 1,74 1,82 1,63 1,80 1,80

Уксусная кислота 1,16 1,13 1,21 1,19 1,41

NH₃ 0,78 0,71 0,70 0,78 0,81

ЛГ 31277 ЛГ 31272 ЛГ 31235 ЛГ 31238 Контроль ФАО 
280

В течение

6 часов 65,8 55,4 51,8 64,7 55,9

12 часов 99,2 99,2 98,6 99,3 99,3

ЛГ 31277 ЛГ 31272 ЛГ 31235 ЛГ 31238 Контроль ФАО 
280

В течение

6 часов 92,4 93,2 93,0 91,5 93,5

12 часов 100 100 100 100 100

крахмала к ферментации в рубце 
ограничена. Все испытанные гибри-
ды, включая контроль, показали, как и 
ожидалось, высокую степень усвояе-
мости крахмала.

Разлагаемость крахмала in situ (в сре-
де рубца) за 6, соотв. дается 12 часов 

в табл. 4. Все испытанные гибриды 
относятся к промежуточным типам.

Для кукурузного крахмала больше 
влияет параметр усвояемости оказы-
вает механическое нарушение зерна, 
чем его тип.

Уже через шесть часов ферментации 
рубца крахмал разложился более чем 
на 90% для всех испытанных гибри-

дов. Через 12 часов крахмал во всех 
образцах переварился на 100%.
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Силосная кукуруза является ключе-
вым элементом в рационе крупного 
рогатого скота: она должна быть 
сбалансированной, богатой энерги-
ей и легко усваиваемой благодаря 
высокой переваримости клетчатки 
и быстро разлагаемому высокока-
чественному крахмалу в зерне. В 
мясном животноводстве это позволя-
ет быстро набирать вес, тем самым 
ускорять процесс производства мяса 

Силосная кукуруза STARPLUS, пред-
ставляет собой настоящий концентрат 
энергии с отличным уровнем урожай-
ности. Она легко усваивается, благо-
даря высокой переваримости клетчат-
ки, и обладает большим содержанием 
энергии из-за высококачественного 
быстро разлагаемого крахмала. 

очень хорошего качества! Что касает-
ся молочного скота, то данный корм 
предохраняет его, от риска ацидоза. 
Поэтому выбор гибрида кукурузы 
должен так же должен зависеть и от 
содержания в рационе легко разлага-
емого крахмала, что является опреде-
ляющим фактором для правильного 
функционирования пищеварительных 
процессов в рубце животного.

Однако для большинства рационов 
крупного рогатого скота большого 
количества крахмала недостаточно. В 
первую очередь необходимо обра-
щать внимание на качество крахмала, 
которое имеет существенное значе-
ние, поскольку именно качество крах-
мала и определяет его разлагаемость 
и усвояемости в рубце животного. 

Портфель силосных гибридов куку-
рузы компании «Лимагрен» с суб-
брендом STARPLUS включает в себя  
гибрид ЭМЕЛИН.  Данный гибрид 
предназначен в основном для корм-
ления скота на откорме и частично 
для скота, выращиваемого в основ-
ном на травяных рационах (>70% трав 
в рационе животного).

Гибриды силосной кукурузы STARPLUS 
сочетают в себе три основополагаю-
щих качественных показателя:
1. Высокий урожай силоса   
2. Высокая усвояемость корма
3. Высокая концентрация энергии

Силосная кукуруза является ключевым элементом в рационе крупного рогатого 
скота

для каждого фермера, производящего мясную и молочную продукцию

Высокое содержание энергии
Благодаря высокому содержанию
крахмала в сочетании с его
отличным уровнем расщепления
в рубце

Высокая усвояемость корма

Больше энергии
в рационе

Более эффективные
рационы

Благодаря высокой переваримости
клетчатки гибридов кукурузы LGAN®

Суть пищеварения жвачных животных 
и возможная энергетическая поль-
за — ферментация в рубце зеленых 
частей растения. При высоком % 
разлагаемости молочная корова 
способна потреблять больше сухого 
вещества корма при использовании 
большего количества потенциальной 
энергии для производства молока. 
Взаимосвязь между усвояемостью 

Для выражения молочного потенциа-
ла гибридов, т.е. прямой экономиче-
ской выгоды, мы рассчитали дока-
занную усвояемость NDF за 24 часа 
(DNDF 24). Она выражает настоящие 
преимущества гибрида.

Статистическая значимость различий Р<0,01.

График: Усвояемость в рубце кукурузного силоса, ферментированного NDF (%), через 24 и 48 часов:

2.2. Усвояемость NDF

3. Финансовая выгода, вывод

ЛГ 31277 ЛГ 31272 ЛГ 31235 ЛГ 31238
DNDF 24 55,7 51,7 55,4 56,9

Разница с контролем, % 8,2 4,2 7,9 9,4

КГ молока по сравнению с контролем (DNDF*0,25) +2,05 +1,05 +1,98 +2,35

Финансовый бонус за молоко (*35 руб) 71,75 36,75 69,3 82,25

1000 голов ДС

Прибыль/день 71 750 36 750 69 300 82 250

Прибыль/месяц 2 152 500 1  102 500 2 079 000 2 467 500

Прибыль/год 25 830 000 13 230 000 24 948 000 29 610 000

NDF и потенциальной продуктивно-
стью известна с 1988 года.

Согласно разным работам, польза на 
корову и день указывается:

+ 1% SNDF = + 180 г рациона потре-
бления сухого вещества = + 0,25 кг 
молока

Увеличение усвояемости NDF всего 

на 1% может дать дополнительно до 
+0,25 кг молока на молочную корову/
день. По данным опыта, существует 
разница в усвояемости NDF (DNDF) у 
исследованных силосных гибридов 
до 10%. Это означает дополнительно 
до 2,5 кг молока в день от каждой 
дойной коровы только на основе пра-
вильного выбора гибрида!

В таблице 6 показана разница в по-
тенциальной урожайности контроль-
ного гибрида (инспекция ФАО 280) и 
гибриды LG. Дополненные расчеты 
имитируют осеменение 350 коров.

Дополнительная прибыль при кормлении 1000 голов

дойных коров гибридами LGAN c более высокой усвояемостью 

клетчатки может составлять более 2 000 000 руб./месяц.
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ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ LG – 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ «БОЛЬШОГО» МОЛОКА

2 сентября в ООО «Демеза» Буда-Ко-
шелевского района состоялся семи-
нар, посвященный технологии воз-
делывания кукурузы и перспективам 
гибридов LG в Беларуси с демонстра-
цией работы мобильного лабора-
торного комплекса LG LAB в полевых 
условиях. Семинар был организован 
компанией «Лимагрен» совместно 
с официальным дистрибьютором ‒ 
ООО «МинералАгроСоюз».

История компании Limagrain началась 
в 1965 году с основания француз-
скими фермерами кооператива по 
производству семян зерновых куль-
тур. Сегодня Limagrain Group входит 
в топ-5 мировых семенных компаний 

с оборотом около 2,5 млрд долларов 
в год. Компания имеет филиалы в 57 
странах, а также через дистрибьютор-
скую сеть продаёт семена полевых 
и овощных культур более чем в 150 
странах мира, в том числе и в Белару-
си через своих официальных дилеров. 
Численность сотрудников в мире пре-
вышает 10 000 человек. Во Франции 
Limagrain является также известным 
производителем хлебобулочных изде-
лий и ингредиентов для хлебопекар-
ной промышленности с 35-40% долей 
на этом рынке.

Одна из особенностей Limagrain ‒ 
интеллектуальные, финансовые и 
маркетинговые усилия компании 

История селекции кукурузы компанией начинается с года основания кооператива и открытия исследовательской стан-
ции по кукурузе. В 1970 году был зарегистрирован первый гибрид LG11, который стремительно завоевал европейский 
рынок и принес компании широкую известность. Сегодня кукуруза является одной из стратегически важных культур для 
компании, поэтому селекционеры уделяют ей пристальное внимание, создав уникальные селекционно-генетические 
технологии выведения гибридов, обладающих особыми свойствами на генетическом уровне.

Инновационные технологии в селекции кукурузы LG

Hydraneo® ‒ новая технология 
эффективного управления засухой, 
которая включает в себя ряд универ-
сальных гибридов кукурузы, прошед-
ших всесторонние исследования на 
засухоустойчивость, и приложение 
для комплексной диагностики за-
сухи, вероятности её наступления и 
возможных путей преодоления. Суть 
технологии состоит в определении 
синтетического показателя индекса 

засухоустойчивости, свойственно-
го каждому генотипу растения – 
Hydraneo DTI. Гибриды технологии 
Hydraneo на генетическом уровне вы-
сокотолерантны к засухе, универсаль-
ны по степени реакции на условия 
влажности и подходят для стабиль-
ного производства зерна в зонах с 
недостаточным запасом влаги. 

Программа Limagrain Animal 
Nutrition®. В результате 40-летних ис-
следований селекционеры компании 
создали новое поколение гибридов 
LGAN®, которые принципиально отли-
чаются от других гибридов силосной 
кукурузы на рынке. 

Клеточная стенка растения состоит 
из целлюлозы, гемицеллюлозы и 
лигнина. Целлюлоза и гемицеллюлоза 
перевариваются в пищеварительном 
тракте жвачного животного и плот-
но связаны между собой кольцами 
из неперевариваемого компонента 
‒ лигнина (он придает жесткость и 
поддерживает растение в вертикаль-
ном положении). Чем плотнее эта 
связь, тем труднее ферментам рубца 
проникнуть в клеточную стенку и тем 
хуже переваримость клетчатки рас-
тения. Ученые Лимагрен не снизили 
содержание лигнина, но нашли спо-
соб поменять его структуру так, чтобы 
микрофлора рубца лучше проникала в 

сосредоточены преимущественно в 
одном направлении ‒ селекции и се-
меноводстве. При этом не менее 16% 
оборота направляется на научные 
исследования в области селекции. 
120 селекционных центров и опытных 
станций по всему миру позволяют 
ученым собирать и анализировать 
огромное количество статистических 
и аналитических данных с большого 
количества опытных участков. Для 
ускорения выведения гибридов ком-
пания проводит испытания и в южном 
полушарии, что вдвое сокращает 
время испытаний и в разы повышает 
эффективность селекционной работы. 
И это дает свои результаты. 

клеточную стенку и извлекала макси-
мум питательных веществ! 

Таким образом, гибриды LGAN® на ге-
нетическом уровне обладают непре-
взойденной усвояемостью клетчатки 
‒ до +5% по сравнению с традицион-
ными гибридами. А каждый процент 
повышения переваримости – это 250 
грамм молока на голову в сутки. По-
вышение суточной молочной продук-
тивности до 1 литра на корову только 
за счет использования гибридов 
LGAN® доказана научными исследова-
ниями и многократно подтверждена 
практикой животноводов Европы, 
России и Беларуси. 

Именно эти достижения вывели ком-
панию Лимагрен в тройку лидеров на 
европейском рынке силосной куку-
рузы. Отрадно, что теперь и белорус-
ские аграрии могут воспользоваться 
генетическими преимуществами 
современных гибридов LG. 

В Беларуси селекционные новинки 
кукурузы LG стали активно появлять-
ся с 2021 года и сегодня в Госреестр 
РБ включена достаточно широкая 
линейка гибридов с ФАО от 170 до 
270 (табл.). Практически все заре-
гистрированные гибриды созданы 

Гибриды кукурузы LG в Беларуси 
по технологии Limagrain Animal 
Nutrition®. Как анонсировал менед-
жер по развитию новых рынков Павел 
Новиков, в ближайшее время ожида-
ется регистрация еще двух гибридов: 
высокоурожайного гибрида ЛГ 31224 
универсального использования и 

зернового гибрида Фейз с ФАО 160, 
который даже в самом северном ре-
гионе Беларуси способен дать супер 
ранний урожай с содержанием сухого 
вещества 35-36%.
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Компания рекомендует подбирать 
гибриды для выращивания по типу 
рациона кормления в хозяйстве. Как 
известно, существует 3 типа рацио-
нов: 

• на основе кукурузного силоса (60% 
в общем объеме рациона),

• на основе травяных сенажей (более 
50%),

• сбалансированный рацион (когда 
соотношение кукурузы и трав при-
мерно одинаковое). 

Высокая переваримость клет-
чатки +  хорошее содержание 
крахмала

Содержание энергии сбалан-
сированно между крахмалом 
и клетчаткой

Высокое содержание крахма-
ла + хорошая переваримость 
клетчатки

Гибриды для рационов на основе кукурузного силоса

Высококрахмалистые зерновые гибриды с крупным початком 

Состав рациона влияет на выбор гибридов кукурузы

ЛГ 30179 ‒ ранний зерновой гибрид с 
ФАО 170, самый пластичный и самый 
стабильный. Гибрид имеет высокий 
потенциал продуктивности и хороший 
профиль по заболеваниям (в пер-
вую очередь, по фузариозу початка), 
устойчив к полеганию и засухе. Благо-
даря высокой холодостойкости приго-
ден для ранних сроков сева, отлича-
ется быстрым начальным ростом и 
ранним цветением, которое помогает 
избегать стресса в середине вегетаци-
онного периода. Необходимая сумма 
эффективных температур до уборки 
‒ 1627 °C. Производственные опыты 
в Беларуси показали, что этот гибрид 
способен давать стабильный урожай 
зерна в любых условиях. 

‒ В прошлом году в ОАО «Сенько» 
урожайность зерна этого гибрида 
составила 113 ц/га, в ОАО «Прине-

Новинкой сезона 2022, которая при-
влекла общее внимание, стал ранний 
гибрид интенсивного типа ЭМЕЛИН 
(ФАО 170). Этот гибрид предназначен 
для тех, кому нужен высококачествен-
ный кукурузный силос в ранние сро-
ки. Он отзывчив на высокий агрофон, 
толерантен к холодным условиям. 
Создан по технологии LGAN®. Отли-
чается быстрым накоплением сухого 
вещества и крахмала в условиях 
короткого вегетационного периода 
112-128 дней (для уборки на силос 
требуется температура 1400 °C). Stay 
green. Отлично подходит для заготов-
ки корнажа и плющеного зерна, так 
как формирует выполненный початок 
с большой массой 1000 зерен (от 
300 до 424 г). Выход зерна ‒ 77-85%, 
влажность зерна ‒ 19-29%.

‒ Гибрид обладает устойчивостью 
к полеганию и ряду заболеваний, в 
том числе высокой толерантно-
стью к фузариозу початка. Доста-
точно популярен в Европе, а в России 
продажи превзошли ожидания в 
несколько раз. Урожайность зеленой 
массы в Ленинградской и Тверской 
областях составила 400-550 ц/га, 
в Калужской области ‒ 350-400 ц/
га. При заготовке на корнаж гибрид 
показал урожайность 150 ц/га при 
содержании крахмала 30% и 100-110 
ц/га зерна. 

Выполненный початок с ровными рядами у 
Эмелин ‒ показатель устойчивости гибрида 
к стрессовым ситуациям (засуха, холод) на 
фоне достатка минерального питания.

И под каждый рацион необходимо 
подбирать свои гибриды кукурузы. 

‒ Если в рационе преобладает 
кукурузный силос, мы рекомендуем 
гибрид с высокой переваримостью 
клетчатки и средним содержани-
ем крахмала, например Эмелин, 
ЛГ 31233, ЛГ 3285. Такое решение 
станет профилактикой развития 
ацидоза у коров. Если в рационе 
преобладают травы, то мы совету-
ем гибриды с высоким содержанием 
крахмала и энергии из него, так как 

травы хорошо перевариваются, но 
они содержат мало энергии. Поэто-
му надо добавлять энергию из куку-
рузного крахмала. Для этих целей 
отлично подойдут зерновые гибри-
ды с более крупным початком: ЛГ 
30179, ЛГ 2195, ЛГ 31225, ЛГ 30215.

Раннеспелые ФАО до 180 ЛГ 30179 ЛГ 2195 ЭМЕЛИН

Среднеранние ФАО 181–220 ЛГ 30215

Среднеспелые ФАО 221–240 ЛГ 31233 ЛГ 31225

Среднепоздние ФАО от 241 ЛГ 3285

Рацион 
с преобладанием кукурузы

Сбалансированный
рацион

Рацион 
с преобладанием трав

манский» ‒118 ц/га, в СПК «Агроком-
бинат «Снов» ‒ 117 ц/га. По данным 
РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледе-
лию», в погодных условиях текущего 
года ЛГ30179 показал один из лучших 
результатов с урожайностью зерна 
стандартной влажности 101,8 ц/га. 
Более того, гибрид характеризовал-
ся самым высоким выходом зерна с 
початка – 85,2%.

Среднеспелый гибрид ЛГ 31233 не 
только обладает очень высоким 
потенциалом урожайности на силос, 
но и является лидером по перевари-
мости клетчатки – DINAG свыше 60% 
(+5%). Такая высокая переваримость 
позволяет доводить долю кукурузного 
силоса в рационе до 70% и экономить 
на концентратах. Урожайность зеле-
ной массы ‒ 300-350 ц/га, зерна ‒ 120 
ц/га.

В Беларуси средняя урожайность зер-
на в госсортоиспытании за 2019-2021 
годы составила 117 ц/га (при 14%-ной 
влажности), что выше контроля на 
15%. 

Гибрид ЛГ 2195 (ФАО 190) создан 
для заготовки высококачественного 
силоса в ранние сроки. Обладает 
потенциалом высокого и быстрого на-
копления сухого вещества и крахмала 
(40–42%) в условиях короткого пери-
ода вегетации. Дает существенную 
прибавку молока на корову благодаря 
отличной поедаемости, высокому 
содержанию энергии и перевари-
мости (LGAN®). Гибрид стабилен в 
различных условиях возделывания, 
хорошо зарекомендовал себя в усло-
виях холодной весны. Температура, 
необходимая для накопления 32% СВ, 
составляет 1400°C. 

ЛГ 31225 ‒ среднеранний пластич-
ный гибрид (ФАО 210), имеющий 
характеристики технологий LGAN® и 
Hydraneo®. Формирует компактное, 
хорошо облиственное растение с 
эректоидными листьями и хорошо 
опылённым початком. Имеет отлич-
ный старт и раннее развитие, бы-
струю отдачу влаги зерном, адапти-
руется к условиям холодной весны. 
По словам представителей компании, 
они продолжают изучать особенности 
гибрида в условиях Беларуси. 

ЛГ 30215 – универсальный сред-
неранний гибрид (ФАО 220). Яв-
ляется самым востребованным в 
производстве благодаря сочетанию 
целого комплекса свойств LGAN® 
и Hydraneo®: обладает отличной 
энергией начального роста, засухоу-
стойчивостью, высокой переваримо-
стью клетчатки, хорошо адаптируется 
к сезонным стрессовым условиям и 
дает стабильный урожай – силос и 

ЛГ 3285 ‒ среднепоздний пластичный 
гибрид LGAN® (ФАО 270). Отличает-
ся очень высоким ростом растений 
с эректоидным расположением 
листьев. В 2020 году в исследованиях 
РУП «НПЦ НАН Беларуси по земле-
делию» по высоте растений ЛГ 3285 
обошел другие гибриды на 26-57 см 
и показал максимальный результат 
‒ 324 см! При такой высоте гибрид 
устойчив к различным типам поле-
гания и обладает высоким потенци-
алом урожайности, стабильной по 
годам. Урожайность зеленой массы 
в Жодино получена на уровне 625 
ц/га, сухого вещества ‒ 178,9 ц/га. В 
Брянской области российские аграрии 
с этим гибридом получали до 800 ц/га 
зеленой массы.



16

зерно высокого качества, с оптималь-
ными энергетическими свойствами и 
повышенным выходом крупы.

‒ Он зарегистрирован по всем обла-
стям Беларуси с 2017 года и показал 
себя как пластичный, стабильный и 
надежный гибрид с хорошей стрес-
соустойчивостью. Суммы эффек-
тивных температур в Беларуси ему 

Кульминацией программы стала мо-
ментальная оценка качества зеленой 
массы любого гибрида кукурузы LG 
прямо в полевых условиях. Результа-
ты анализа были готовы буквально 
через 10 минут благодаря новому 
инструменту в программе LG Animal 
Nutrition® ‒ портативной спектраль-
ной лаборатории LG-Lab.

Данное оборудование способно в 
«походных» условиях определять та-
кие показатели питательной ценности 
растения, как: содержание сухого ве-
щества, крахмала, сахара, перевари-
мость клетчатки и т.д. Исследования 
проводятся при помощи инфракрас-
ного луча, который оценивает спектр, 
излучаемый пробой. Мгновенные 
результаты помогают установить 
оптимальные сроки уборки растения 
и принять правильное решение по ба-
лансировке рациона. Анализ можно 
проводить как свежих растений, так и 
силосованного сырья. 

Данное оборудование не имеет 
аналогов не только в Беларуси, но и 
в России! При этом компания Ли-
магрен предоставляет безоплатные 
услуги портативной лаборатории для 
хозяйств, которые выращивают си-
лосные гибриды LG Animal Nutrition®. 
По словам менеджера по продуктам 
Лимагрен Игоря Харламова, в этом 
году многие белорусские хозяйства 
воспользовались такой возможно-
стью.

‒ В конце августа – начале сентября 
мы активно объезжали наших конеч-
ных потребителей, чтобы помочь 
им определиться с оптимальными 
сроками уборки силосной кукурузы 
для получения максимально пита-
тельного корма, консультировали по 
вопросам заготовки корма, трам-

хватает для полноценного вызрева-
ния и формирования высокой урожай-
ности (1474 °C ‒ до 32% СВ). В 2021 
году в СПК «Агрокомбинат «Снов» 
Несвижского района показал 118 ц/
га, в ОАО «Гастелловское» Минской 
области ‒ 96 ц/га, в Филиале РУП 
«Гомельэнерго» «Дубрава-агро» Го-
мельской области ‒ 93 ц/га в базовой 
влажности. 

Портативная лаборатория LG-Lab — быстро, удобно, информативно

бовки и сохранности. На 2 сентября 
по Минской области среднее нако-
пление сухого вещества было около 
25%, по Брестской и Гомельской 
областям ситуация отличается по 
регионам и отдельным полям. Так, 
на некоторых полях мы фиксировали 
содержание СВ на уровне 43%, что 
уже чревато проблемами с процес-
сами трамбовки и ферментации и 
требует срочной уборки.

Моментальный анализ рандомного 
растения гибрида Эмелин впечатлил 
участников семинара широким про-
филем и высокими результатами:

• содержание сухого вещества ‒ 
39,4%,

• содержание крахмала – 42,6%,

• переваримость органического ве-
щества (зольность) ‒ 761,0,

• энергетическая ценность ‒ 1017 
VEM (1000 VEM = 12 кДж),

• содержание переваримой клетчат-
ки dNDF ‒ 56,8% СВ,

• содержание протеина ‒ 5,1%,

• сахар (SSU) – 5,8%, 

• содержание нейтрально-детергент-
ной клетчатки НДК – 41,7%.

1. Измельчение растения

2. Отбор пробы

3. Загрузка пробы в анализатор

4. Результаты спектрального анализа 
образца гибрида Эмелин

Таким образом, селекционные раз-
работки Лимагрен позволяют за счет 
выбора качественного гибрида куку-
рузы и соблюдения правил заготовки 
кукурузного силоса снижать себесто-
имость основного корма, повышать 
молочную продуктивность стада на 
фоне сохранения метаболического 
обмена и здоровья коров.

HYDRANEO® 
— ТРИ ШАГА К УСПЕХУ
В чем секрет высоких урожаев куку-
рузы на зерно? Сегодня этот вопрос 
актуален для всех тех, кто выращивает 
эту культуру. В то время, как одни хо-
зяйства год за годом демонстрируют 
впечатляющие урожаи, другие – едва 
окупают урожаем затраты на выра-
щивание кукурузы. В чем принципи-
альные отличия таких хозяйств? Как 
заставить современные технологии 
работать во благо предприятия и для 
увеличения прибыли от выращивания 
кукурузы на зерно? Чтобы ответить 
на эти вопросы попытаемся оценить 
некоторые факторы, влияющие на 
урожайность кукурузы в наибольшей 
степени.

Кукуруза сегодня – это культура, кото-
рую возделывают повсеместно. 

Какими бы ни были различными кли-
матические условия, конечная цель 
для производителей кукурузы одна 
– получение максимального урожая с 
оптимальными качественными харак-
теристиками зерна. Главным помощ-
ником сельхозтоваропроизводителей 
в достижении этой цели станет совре-
менная генетика. Компания «Лима-
грен» на протяжении 7 лет ведет 
непрерывную работу над выведением 
засухоустойчивых гибридов кукурузы 
на зерно, что отразилось в создании 
ряда гибридов Hydraneo®. 

ЛГ 31225 ФАО 210

ЛГ 30215 ФАО 220

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 северных границ возделывания 
кукурузы  компания «Лимагрен» 
предлагает гибриды с показателем 
ФАО 210–220. Здесь представлены 
гибриды, основной задачей которых 
является формирование урожая в 
сжатый период. Помимо быстрого 
развития и хорошей адаптации к 
отрицательным явлениям затяжной 
весны (длительный период с неу-
стойчивой температурой, характе-
ризующийся большими суточными 
колебаниями, возвратные холода, 
вплоть до заморозков) такие гибриды 
характеризуются ранним цветением 
и быстрым началом налива початка. 
Таким образом растения максималь-
но используют запас почвенной влаги, 
сформировавшийся за зимне-весен-
ний период и те осадки, которые 
поступают на протяжении периода 
выращивания. 

Технология Hydraneo® не ограничива-
ется только современной генетикой. 
Так как основное назначение техно-
логии – повышение продуктивности 
зерновой кукурузы в засушливых 
условиях в ее основе лежит тщатель-
ный анализ климатических данных 
регионов выращивания культуры. Для 
этого был разработан специальный 
информационный ресурс с одноимен-
ным названием  — Hydraneo®. Ресурс 
использует погодные данные за 
последние 25 лет, на основе которых 
просчитывает вероятность наступле-
ния засухи в критичные для растения 
периоды – цветения и налива. Функ-
ционал приложения также показы-
вает ход температуры, запас влаги в 
почве и распределение осадков за 

выбранный период. Имея эти данные 
в качестве исходных, сельхозтоваро-
производитель имеет возможность 
максимально точно выбрать пра-
вильную дату посева, опираясь на 
статистически корректные значения. 
Изменяя дату посева, сельхозтова-
ропроизводитель смещает и даты 
наступления цветения и налива таким 
образом, чтобы значения температу-
ры и количества осадков находились 
в оптимальном для растения диапа-
зоне.

После тщательного анализа погодных 
данных интерфейс программы пред-
лагает оценить риски возникновения 
засухи с точки зрения применения тех 
или иных агротехнологий. Учитывает-
ся способ обработки почвы, внесение 
удобрений, соблюдение севооборота 
и ряд других особенностей и техно-
логических приемов, которые необ-
ходимо учитывать при возделывании 
кукурузы на зерно. На основе такой 
оценки программа выдает соответ-
ствующие рекомендации, связанные 
с улучшением технологий, применяе-
мых в предприятии.

Таким образом можно заключить, что 
технология Hydraneo® стоит на трех 
важнейших основах – современная 
передовая генетика, специализиро-
ванный информационный ресурс и 
актуальные агрономические реко-
мендации. Взаимодействие этих 
компонентов призвано существенно 
увеличить продуктивность гибридов 
кукурузы на зерно и лучше раскры-
вать их потенциал даже в самых 
засушливых условиях.
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• Брестская обл.;
• Гомельская обл.;
• Гродненская обл.;
• Минская обл.

зерно

Прекрасно реализует свой потенциал при интенсивной 
технологии возделывания. Отзывчив на применение удо-
брений   и качественную защиту от сорной растительно-
сти. Хорошо адаптирован под ранний посев и короткий 
вегетационный период.

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

719°С
Сумма эффективных температур до цветения

Пузырчатая 
головня

Характеристика гибрида:

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

Основные преимущества

Толерантность к заболеваниям

агрономические характеристики

рекомендуемая густота
на момент уборки

рекомендованные зоны
возделывания:

Пыльная 
головня

Фузариоз 
початка

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

Ваш надежный амулет

ФАО: 170

Назначение: Тип зерна: Группа спелости:
Зерно, силос Кремнисто-зубовидный Раннеспелый

14

8 8 8

34

240

Важные свойства

ЛГ 30179

 

Среднее 
кол-во 
рядов в 
початке, шт

Среднее 
кол-во 
зерен в 
ряду, шт

Средняя 
высота 
растения, 
см

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.

8 9 8 9 9Толерантность к 
засухе и другим 
стрессовым условиям

Устойчивость к 
полеганию

Потенциал урожая 
зерна в своей группе 
спелости

Скорость отдачи влаги 
перед уборкой в своей 
группе спелости

Энергия начального 
роста

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

• Брестская обл.;
• Витебская обл.;
• Гомельская обл.;
• Минская обл.;
• Могилевская обл.

• Брестская обл.;
• Витебская обл.;
• Гомельская обл.;
• Гродненская обл.;
• Минская обл.;
• Могилевская обл.

зерно

силос

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

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

700°С
Сумма эффективных температур до цветения

Пузырчатая 
головня

Характеристика гибрида:

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

Основные преимущества

Толерантность к заболеваниям

агрономические характеристики

рекомендуемая густота
на момент уборки

рекомендованные зоны
возделывания:

Пыльная 
головня

Фузариоз 
початка

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

Источник молока

Назначение: Тип зерна: Группа спелости: Тип растения:
Высококачественный силос Кремнисто-зубовидный Раннеспелый Stay green

14-16

7 9 8

30-35

280

Важные свойства

эмелин

 

Среднее 
кол-во 
рядов в 
початке, шт

Среднее 
кол-во 
зерен в 
ряду, шт

Средняя 
высота 
растения, 
см

7 8 8 9 8Толерантность к 
засухе и другим 
стрессовым условиям

Устойчивость к 
полеганию

Потенциал урожая 
зерна в своей группе 
спелости

Скорость отдачи влаги 
перед уборкой в своей 
группе спелости

Энергия начального 
роста

ранний гибрид для 
возделывания на силос;

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

гибрид интенсивного типа, 
толерантный к холодным 
условиям;

максимальные показатели 
переваримости клетчатки.

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

ФАО: 170
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• Гродненская обл.

• Брестская обл.;
• Гомельская обл.;
• Гродненская обл.

силос

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

754°С
Сумма эффективных температур до цветения

Пузырчатая 
головня

Характеристика гибрида:

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

Основные преимущества

Толерантность к заболеваниям

агрономические характеристики

рекомендуемая густота
на момент уборки

рекомендованные зоны
возделывания:

Пыльная 
головня

Фузариоз 
початка

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

Назначение: Тип зерна: Группа спелости: Тип растения:
Высококачественный силос, зерно Кремнисто-зубовидный Раннеспелый Stay green

12-14

7 8 8

28-30

230

Важные свойства

лг 2195

 

Среднее 
кол-во 
рядов в 
початке, шт

Среднее 
кол-во 
зерен в 
ряду, шт

Средняя 
высота 
растения, 
см

8 9 9 9Толерантность к 
засухе и другим 
стрессовым условиям

Устойчивость к 
полеганию

Потенциал урожая 
зерна в своей группе 
спелости

Энергия начального 
роста

Высокий потенциал урожайности 
крахмала для ваших коров

гибрид с  хорошим 
потенциалом урожайности 
зеленой массы;  

стабилен в различных условиях 
возделывания;

толерантен к холодным 
условиям, подходит для 
раннего посева; 

Пригоден для выращивания в регионах с коротким сро-
ком вегетации. Высокий потенциал крахмала в зерне 
позволяет использовать данный гибрид как в молочном 
так и в мясном животноводстве.

возможность 
получения раннего 
высококачественного 
силоса LGAN®. 

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

ФАО: 190

зерно

силос

• Брестская обл.;
• Гомельская обл.;
• Минская обл.

• Витебская обл.;
• Гомельская обл.;
• Минская обл.

Раннеспелый силосный гибрид кукурузы устойчивый к 
прохладным весенним температурам, адаптированный 
для выращивания в регионах с ограниченными ресурсами 
тепла и коротким вегетационным периодом. Вместе с тем, 
он имеет высокий потенциал продуктивности.

Пузырчатая 
головня

Характеристика гибрида:

зерно: 
80–90 тыс./га 
Силос:
90–100 тыс./га

Основные преимущества

Толерантность к заболеваниям

агрономические характеристики

рекомендуемая густота
на момент уборки

рекомендованные зоны
возделывания:

Пыльная 
головня

Фузариоз 
початка

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

Лучший во всем

Назначение: Тип зерна: Группа спелости: Тип растения:
Силос, зерно Кремнисто-зубовидный Среднеранний Stay green

14-16

8 7 8

28-30

260

Важные свойства

лг 31225

 

Среднее 
кол-во 
рядов в 
початке, шт

Среднее 
кол-во 
зерен в 
ряду, шт

Средняя 
высота 
растения, 
см

8 8 9 9 8Толерантность к 
засухе и другим 
стрессовым условиям

Устойчивость к 
полеганию

Потенциал урожая 
зерна в своей группе 
спелости

Скорость отдачи влаги 
перед уборкой в своей 
группе спелости

Энергия начального 
роста

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

пластичный;

отличный ранний старт и 
развитие;

отличая адаптация к условиям 
холодной весны;

быстрая отдача влаги 
зерном при созревании и 
быстрое накопление сухого 
вещества;

компактное хорошо 
облиственное растение.

ФАО: 210
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• Брестская обл.;
• Гомельская обл.;
• Гродненская обл.

силос

зерно

• Брестская обл.;
• Витебская обл.;
• Могилевская обл.;
• Гомельская обл.;
• Гродненская обл.;
• Минская обл.

• стабильный в получении урожая;
• выполненный початок;
• высокий выход энергии и крахмала с гектара;
• силос, свободный от патогенов.

1474°С
Сумма эффективных температур (от +6°С до +30°С) на силос 
1698°С
Сумма эффективных температур (от +6°С до +14°С) на зерно
759°С
Сумма эффективных температур до цветения

Пузырчатая 
головня

Характеристика гибрида:

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

Основные преимущества

Толерантность к заболеваниям

агрономические характеристики

рекомендуемая густота
на момент уборки

рекомендованные зоны
возделывания:

Пыльная 
головня

Фузариоз 
початка

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

Двойной удар

Назначение: Тип зерна: Группа спелости: Тип растения:
Высококачественный силос, зерно Кремнисто-зубовидный Раннеспелый Stay green

14-16

9 8 8

34

240

Важные свойства

лг 30215

 

Среднее 
кол-во 
рядов в 
початке, шт

Среднее 
кол-во 
зерен в 
ряду, шт

Средняя 
высота 
растения, 
см

9 8 9 9 9Толерантность к 
засухе и другим 
стрессовым условиям

Устойчивость к 
полеганию

Потенциал урожая 
зерна в своей группе 
спелости

Скорость отдачи влаги 
перед уборкой в своей 
группе спелости

Энергия начального 
роста

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

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.

ФАО: 220

силос

зерно

• Брестская обл.;
• Витебская обл.;
• Могилевская обл.;
• Гомельская обл.;
• Гродненская обл.;
• Минская обл.

• Брестская обл.;
• Гомельская обл.;
• Гродненская обл.;
• Минская обл.Гибрид является лидером по переваримости клетчатки. 

Высокая пластичность данного гибрида позволяет возде-
лывать его по всей территории страны.

1506°С
Сумма эффективных температур (от +6°С до +30°С) на силос 
778°С
Сумма эффективных температур до цветения

Пузырчатая 
головня

Характеристика гибрида:

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

Основные преимущества

Толерантность к заболеваниям

агрономические характеристики

рекомендуемая густота
на момент уборки

рекомендованные зоны
возделывания:

Пыльная 
головня

Фузариоз 
початка

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

Сила в клетчатке

Назначение: Тип зерна: Группа спелости: Тип растения:
Высококачественный силос, зерно Кремнисто-зубовидный Раннеспелый Stay green

14

9 8 8

28

260

Важные свойства

лг 31233

 

Среднее 
кол-во 
рядов в 
початке, шт

Среднее 
кол-во 
зерен в 
ряду, шт

Средняя 
высота 
растения, 
см

8 7 8Толерантность к 
засухе и другим 
стрессовым условиям

Устойчивость к 
полеганию

Энергия начального 
роста

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

высокопластичный гибрид;

лидер по переваримости 
клетчатки;

массивный хорошо 
облиственный гибрид;

отличная энергия роста на 
начальных этапах развития. 

ФАО: 230
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силос
• Брестская обл.;
• Гомельская обл.;
• Минская обл.

Высокая питательная ценность. Легко сбалансировать 
рацион — оптимальное количество крахмала и вы-
сокая усвояемость НДК. Наиболее полно потенциал 
гибрида раскрывается при возделывании на хорошем 
агрофоне, отзывчив на внесение органических удобре-
ний в структуре кормового севооборота.

1571°С
Сумма эффективных температур (от +6°С до +30°С) на силос 
819°С
Сумма эффективных температур до цветения

Пузырчатая 
головня

Характеристика гибрида:

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

Основные преимущества

Толерантность к заболеваниям

агрономические характеристики

рекомендуемая густота
на момент уборки

рекомендованные зоны
возделывания:

Пыльная 
головня

Фузариоз 
початка

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

Рецепт успеха

Назначение: Тип зерна: Группа спелости: Тип растения:
Высококачественный силос Кремнисто-зубовидный Среднеранний Stay green

14-16

9 8 8

30

260

Важные свойства

лг 3285

 

Среднее 
кол-во 
рядов в 
початке, шт

Среднее 
кол-во 
зерен в 
ряду, шт

Средняя 
высота 
растения, 
см

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

8 8 9 9Толерантность к 
засухе и другим 
стрессовым условиям

Устойчивость к 
полеганию

Потенциал урожая 
зерна в своей группе 
спелости

Энергия начального 
роста

высокий потенциал 
урожайности зелёной массы;

высокая переваримость 
клетчатки; 

пластичный; 

устойчив к различным 
типам полегания.

ФАО: 270

РАПС ОТ ЛИМАГРЕН

Инновационный путь компании «Лимагрен»

Цель
Достижение

генетического 
потенциала

— Какие основные направления селекции 
рапса Лимагрен?

— Сейчас на рынке существуют как самоо-
пыляющиеся сорта, так и гибриды рапса. 
Доля последних из года в год растет. Наши 
ученые работают над повышением урожай-
ности, улучшением агрономических харак-
теристик — морозостойкости, стойкости 
к растрескиванию стручков, полеганию и 
осыпанию, устойчивости к заболеваниям 
и вредителям, а также увеличению содер-
жания масла в зерне и его количеству. Ко-
нечно, такая работа требует мощной науч-
но-опытной базы, и она у нас есть. Филиалы 
в разных частях Европы, сеть эксперемен-
тальных лабораторий, опытных участков, 
рассадников размножения семян – все это 
позволяет получать новые, более совершен-
ные гибриды рапса.

— Адаптированы ли гибриды рапса ком-

Василис ГЕГАС,
Директор по развитию рапса озимого в Европе

В его семенах может содержаться до 50% 
жира и до 23% белка. Рапс обогащает раци-
он животных полноценными белками, а по 
содержанию кормовых единиц и перевари-
ваемого протеина он больше чем в два раза 
превышает бобы, горох и кукурузу. Ценность 
рапсового масла заключается в том, что оно 
более богато полиненасыщенными жирны-
ми кислотами. Они укрепляют стенки сосу-
дов и снижают уровень холестерина в крови, 
предотвращают риск тромбообразования. В 
рапсовом масле много линолевой кислоты, 
дефицит которой вызывает сужение сосудов 
и нарушение кровообращения. Во Франции 
врачи прописывают рапсовое масло как важ-
ный компонент антиатеросклерозной диеты. 
Кстати, достаточно одной столовой ложки 
рапсового масла, чтоб обеспечить организм 
30% суточной потребности в витамине Е, 
который называют «витамином красоты». 

— Расскажите детальнее про биодизель, 
который получают из рапса?

— Это экологически чистый вид биотоплива, 
источником которого являются жиры расти-
тельного и животного происхождения. Все 
чаще он используется для замены нефтяного 
дизельного топлива. С химической точки 
зрения биодизель представляет собой смесь 
метиловых (этиловых) эфиров насыщенных 
и ненасыщенных жирных кислот. Биодизель 
может использоваться в любых дизельных 
двигателях как самостоятельно, в адапти-
рованных дизелях, так и в смеси с дизель-
ным топливом, без внесения изменений в 
конструкцию двигателя. И хотя такой вид 
топлива сейчас дороже чем традиционный, 
ученые убеждены, что за ним  будущее. 

пании Лимагрен, к условиям Восточной 
Европы?

— В компании «Лимагрен» есть несколько 
направлений селекции озимого рапса. Один 
из них создание гибридов, приспособлен-
ных к континентальным условиям. Свиде-
тельством нашего успеха являются наши по-
зиции на рынках наших соседей — Польши, 
Чехии, Словакии, где наши гибриды демон-
стрируют стабильно высокую урожайность.

 — Какое практическое назначение от-
дельных видов рапса, над которыми ра-
ботает компания «Лимагрен»?

— Их могут использовать для производства 
биотоплива. Однако, полученную с этой 
сельхозпродукции макуху не рекомендует-
ся скармливать животным. Из семян сортов 
обычного качества получают очень ценное 
пищевое масло. Продукцию его переработ-
ки можно ограниченно добавлять в рацион 
скота. Источником отличного масла и высо-
кобелковых кормов являются сорта двой-
ного качества. Полученная макуха может 
быть включена до 15 % в рацион КРС, до 
20% в рационы свиней и до 10 % в рацио-
ны птицы. Сорта с высоким содержанием 
эруковой кислоты и низким содержанием 
глюкозинолатов используется исключи-
тельно в производстве технических масел 
и биодизеля, а макуху и шрот используют в 
качестве высококачественного корма.

— В чем заключается питательная цен-
ность рапса?

— По питательным и кормовым качествам 
рапс опережает множество сельхозкультур. 

2006
1-й гибрид 
рапса

2008
Устойчивость
к фомозу

RML7

2012
Устойчивость
к киле капусты

2014
Устойчивость к вирусу
желтухи турнепса (TuYV)

2017
Гибриды для
системы Clearfield

Продолжение исследований
Эффективность использования
азота растениями

2010
Устойчивость
к растрескиванию
стручков

KOHLHERNIE
RESISTENZ

2012
Устойчивость

2014
Устойчивость к вирусу
желтухи турнепса (TuYV)KOHLHERNIE

RESISTENZ

TuYV
VIRUS
RESISTENZ
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Традиционный
гибрид

(или сорт)

Гибрид с геном
устойчивости к

растрескиваниюУр
ож

ай

Дни

Период созревания Период уборки Период потерь
при задержке с уборкой

9 дней

Ур
ож

ай

Дни

Период созревания Период уборки Период потерь при задержке с уборкой

3 дня

Специфический ген устойчивости к растрескиванию стручков дает широкое «окно»  для сбора 
урожая

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И УСТОЙЧИВОСТЬ 
К РАСТРЕСКИВАНИЮ СТРУЧКОВ
• Селекционеры «Лимагрен» используют 
прецизионную (точную) селекцию, чтобы 
внести устойчивость к растрескиванию 
стручков в свою селекционную гермоплазму. 
Не все Ogura-гибриды обладают устойчиво-
стью к растрескиванию стручков, поскольку 
это свойство было потеряно в процессе се-
лекции по улучшению воспроизводителя 
(мужской компонент). «Лимагрен» имеет 

специальную программу селекции и слож-
ные генетические инструменты, которые 
позволяют точно ввести признак в гибриды.

• Устойчивость стручка к разрушению мо-
жет быть точно определена количественно 
с помощью лабораторных методов. Полевые 
наблюдения подтверждают очевидное пре-
имущество устойчивости стручков к растре-
скиванию в хозяйствах.

0.0

no
 L

G 
Hy

br
id

 
(o

th
er

 sy
st

em
)

no
 L

G 
Hy

br
id

 
(o

th
er

 sy
st

em
)

no
 L

G 
Hy

br
id

 
(o

th
er

 sy
st

em
)

O
P

no
 L

G 
Hy

br
id

 
(o

th
er

 sy
st

em
)

LG
 H

yb
rid

 
(o

th
er

 sy
st

em
)

LG
 H

yb
rid

 
(o

th
er

 sy
st

em
)

LG
 H

yb
rid

 
(o

th
er

 sy
st

em
)

LG
 H

yb
rid

LG
 H

yb
rid

LG
 H

yb
rid

LG
 H

yb
rid

no
 L

G 
Hy

br
id

no
 L

G 
Hy

br
id

LG
 H

yb
rid

LG
 H

yb
rid

LG
 H

yb
rid

LG
 H

yb
rid

LG
 H

yb
rid

LG
 H

yb
rid

LG
 H

yb
rid

LG
 H

yb
rid

no
 L

G 
Hy

br
id

 
(o

th
er

 sy
st

em
)

no
 L

G 
Hy

br
id

 
(o

th
er

 sy
st

em
)

no
 L

G 
Hy

br
id

 
(o

th
er

 sy
st

em
)

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

Высокий потенциал, защита и сохранность урожая 
для достижения высокой производительности!

Гибриды компании лимагрен – это...

• Технология N-FLEX

• Толерантность к болезням

• Хорошая перезимовка

• Генетическая устойчивость к 

растрескиванию стручков

Потенциал с гектара

Защита урожая

Сохранность урожая

В ПОМОЩЬ УДОБРЕНИЯМ… ТЕХНОЛОГИЯ N-FLEX

Озимый рапс – это растение с высокими 
требованиями к питанию, урожайность 
которого во многом определяется азотом. 
Азотное питание рапса, определение сроков 
и доз порождают ряд проблем. Они связаны 
со сложностью оценки потенциального уро-
жая, что, в свою очередь, вызвано изменчи-
востью климата и условий среды обитания. 
При разработке рекомендаций не помо-
гают не изменяющиеся правовые нормы 
на уровне государства и ЕС, а соблюдение 
фермерами ограничений по удобрениям 
создают дополнительные трудности. По при-
чинам как экономическим, так и для условий 
окружающей среды, необходимо очень точ-
но определять дозу азота в питании рапса. 
Для решения этих проблем производителей 
выступают селекция и генетический про-
гресс. Деятельность специалистов в этой 
сфере направлена на получение гибридов 
более безопасных в отношении требований 
окружающей среды и адаптированных к оп-
тимальному использованию азота.

Специалисты компании «Лимагрен» на про-
тяжении многих лет участвуют в программах 
исследований, направленных на получение 
гибридов, отвечающих потребностям фер-
меров. Одним из таких проектов, относя-
щихся к рапсу являются исследования под 
названием «Эффективность использования 

В исследованиях многих европейских селек-
ционных центров были сделаны измерения 
индекса вегетации и урожайности озимого 
рапса в условиях искусственно вызванного 
азотного стресса, так называемого индекса 
NUE. Данное исследование позволяет вы-
брать образцы, которые не только имеют 
наибольшую урожайность в условиях оп-
тимального обеспечения растений азотом, 
но и сохраняют высокую урожайность при 
стрессе, вызванном недостатком этого эле-
мента (с англ. N Efficient High Yield).

Открытие высокоурожайных гибридов, в том 
числе в условиях недостаточного обеспече-
ния растений азотом, является прорывным 
шагом в селекции озимого рапса.

Это позволяет сохранять и поддерживать 
соответствующий уровень урожайности 
в условиях, когда традиционные сорта не 
справляются. Достижение оптимальной уро-
жайности семян озимого рапса и связанное 
с этим – получение дохода, возможно те-
перь, также в условиях ограниченной до-
ступности азота. И всё благодаря селекции, 
которая предлагает необычные решения в 

• Гибриды N-Flex по сравнению с тра-
диционными сортами более эффек-
тивно используют доступный азот.

• Гибриды N-Flex по сравнению с тра-
диционными сортами обеспечивают 
высокую стабильную урожайность, 
как в оптимальных условиях доступ-
ности азота для растений, так и при 
недостатке этого элемента.

• Гибриды N-Flex гарантируют:
- устойчивое производство;
- максимальное использование азота 
растениями;
- оптимальный урожай семян высо-
чайшего качества;
- стабильный доход.

Эффективное использование 
азота

В поисках идеальных решений

Путь к успеху

азота» (с англ. Nitrogen Use Efficiency, NUE). 
Целью этих широкомасштабных исследова-
ний является выведение гибридов, которые 
дают самый высокий урожай не только в 
оптимальных условиях азотного питания, 
а также при дефиците этого питательного 
вещества. Эта программа является прио-
ритетной в исследованиях селекционеров.
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N Inefficient
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Яцек Войцеховски
Лимагрен Польша

виде гибридов N-Flex. N-Flex – лучший путь 
к успеху в виде оптимальной урожайности 
и достаточного (высокого, стабильного) 
дохода.

N-FLEX
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВИРУСОВ.

При выращивании озимого масличного 
рапса защита от вредителей является одним 
из важнейших элементов получения высоко-
го урожая хорошего качества. В последние 
годы угроза, создаваемая вредными насе-
комыми, динамично меняется, в основном 
из-за погодных изменений, а также других 
факторов, таких как законодательные или 
изменения в технологии выращивания. Это 
серьезная проблема для защиты рапса в 
осенний период вегетации. Среди несколь-

ких опасных видов вредителей, появившихся 
в этот период, тля в больших количествах 
присутствовала в Польше уже несколько лет. 
Хорошо известная производителям капуст-
ная тля (Brevicoryne brassicae), которая в ос-
новном присутствовала в период развития 
стручков и обычно не представляли реаль-
ной угрозы для будущих культур. Однако, на-
чиная с 2016 года высокой интенсивностью 
при возделывании рапса характеризуется 
так же персиковая тля (Myzus persicae).

Прямой вред, связан с проколом и высасы-
ванием сока из тканей растений и может 
быть опасен при высокой и очень высокой 
численности тлей, особенно когда отмеча-
ется засуха (нехватка влаги). Но это может 
быть намного опаснее косвенным вредным 
воздействием и, следовательно, передачей 
вирусных заболеваний. В первую очередь 
персиковая тля (капустная тля в меньшей 
степени) является переносчиком вируса 
желтухи турнепса (TuYV), опасного заболе-
вания рапса. Однако этот вирус может по-
ражать многие виды культурных растений, 
а также дикорастущих. В случае вирусных 
заболеваний, чем раньше происходит за-
ражение, тем вредоноснее болезнь и тем 
больше потери. Популяция тли на начальных 
этапах развития, в осенний период вегета-
ции представляет наибольшую опасность и 
может вызвать значительные потери уро-
жая, даже если численность тли не высо-
кая. TuYV вызывает обесцвечивание листьев 
рапса с края к центру листовой пластинки. 
Обесцвечивание может принимать желтый 
или красноватый цвет, а также возникает 
задержка развития.

В настоящее время не разработаны меры 
по борьбе с вирусными заболеваниями. 
Поэтому защита ограничивается борьбой 

Вирус желтухи турнепса (TuYV)

Вирус желтухи турнепса 
— одна из причин 
недостижения генетического 
потенциала урожая

«Вирус желтухи турнепса 
является одной из наиболее 

важных и малоизученных 
вирусных болезней рапса».

Британский научный журнал

с переносчиками, то есть организмами, пе-
редающими эти заболевания. Борьба с тлей 
в осенний период вегетации рапса затруд-
нена. Насекомые питаются в основном на 
нижней стороне листовой пластинки, а про-
должительная, теплая осень последних лет 
способствует продолжительному периоду 
лёта тли на полях. Как выход, использовать 
в селекции гены устойчивости современных 
сортов (гибридов).

В ответ на необходимость обеспечения над-
лежащей защиты озимого рапса компания 
«Лимагрен» вывела и зарегистрировала 
множество гибридов, в том числе гибрид 
Архитект, который имеет ряд преимуществ, 
таких как очень высокий уровень прибыль-
ности, отличную морозостойкость (зимо-
стойкость), устойчивость к растрескиванию 
и осыпанию, также обладает геном устойчи-
вости к вирусу желтухи турнепса TuYV.

Исследования, проведенные в Институте 
защиты растений - Национальный науч-
но-исследовательский институт в Познани, 
подтвердили ряд преимуществ, связанных 
с устойчивостью гибрида Лимагрен Архи-
тект к вирусу желтухи рапса. В опытах, про-

Потери урожая:

Инфицирование происходит всё чаще:

Запрет на применение эффективных 
СЗР: 

Неэффективный контроль тлей-
переносчиков вируса при  листовых 
обработках:

TuYV передаётся:

• от 2.5 ц/га до 10 ц/га во Франции 
(Источник: TERRES INOVIA)

• до — 30% в Великобритании (Источник: 
Stevens et al.)

• Меньше семян / стручков

• Снижение содержания масла

• тёплая осень.

Персиковой тлёй (Myzus persicae)

• например, неоникотиноиды

• Развитие устойчивости к доступной хи-
мии (например, пиретроиды, карбаматы)

• Сложность во времени применения 
из-за широкого окна активности насе-
комых осенью

Значительное увеличение примене-
ния инсектицидов широкого спектра 
действия против вредителей, таких как 
Рапсовый цветоед, способствует росту 
резистентности тлей.

• Персиковая тля – азиатского проис-
хождения, сегодня распространена по 
всем миру;

• Полифаг: питается на растениях более 
40 семейств, включая экономически важ-
ные;

• Переносит морозы до  -15°C;

• Носитель вектора нескольких вирусов 
сахарной свёклы, картофеля, фруктовых, 
овощных культур (brassicas);

• Вектор и переносчик вируса желтухи 
турнепса (TuYV).

Лешек Хвалиш
Лимагрен Польша

веденных в 2018-2019 гг., среди прочего, 
определялось влияние вирусных инфекций 
на рост и развитие растений рапса гибридов 
восприимчивых и устойчивых. Растения об-
рабатывали TuYV-инфицированными тлями 
в разные сроки как короткие (5-дневные), 
так и более длительные. Независимо от ис-
следуемых вариантов растения устойчивого 
гибрида Лимагрен Архитект развивались 
нормально, в то время как у восприимчивых 
гибридов наблюдалось задержка роста и 
развития (график, фотографии). В ходе экс-
периментов также оценивали содержание 
хлорофилла в листьях изучаемых сортов. 
Питание тлей привело к явному снижению 
содержания хлорофилла у восприимчивых 
сортов, в то время как у растений устойчи-
вого сорта уровень хлорофилла был анало-
гичен контрольным растениям, на которых 
тли не питались (диаграмма).

Рост и развитие озимого рапса в период 
осенней вегетации чрезвычайно важен, 
позволяет лучше подготовить плантацию 
(поле, посев) к зимовке, а также лучше раз-
виваться корневой системе, которая имеет 
особое значение для уменьшения послед-
ствий недостатка почвенной влаги. В то же 
время, более высокий уровень хлорофилла 
в листьях позволяет растениям более эф-
фективно использовать солнечную энергию, 
что в дальнейшем отражается на развитии 
растений и приводит к рациональному ис-
пользованию потенциала урожайности.

Компания Limagrain обладает самыми об-
ширными знаниями и самой лучшей и точ-
ной системой мониторинга этого вируса в 
Польше и в Европе. С 2015 года ежегодно 
мы проводим исследования по всей стране, 
на данный момент провели более тысячи 
испытаний из нескольких десятков лока-
ций. В то же время мы ведем мониторинг 
появления вируса желтухи турнепса TuYV у 
персиковой и капустной тли. На основании 
этих исследований, можно сделать вывод, 
что вирус желтухи турнепса является наи-
более опасным вирусным заболеванием, 
которое значительно снижает потенциал 
урожайности рапса. В зависимости от уровня 
заражения потери урожая могут составлять 
от 5% до 40%. На протяжении несколько лет, 
с осени 2014 г. до весны 2020 г., каждый 
год в зависимости от региона произраста-
ния происходит заражение этим опасным 
вирусом TuYV.

Согласно последним исследованиям, про-
веденным Limagrain Polska, ситуация в осен-
нем сезоне 2019/2020 выглядит следующим 
образом. В северо-восточных и северных 
регионах поражение вирусом желтухи TuYV 

находилось на низком и среднем уровне. 
Высокий показатель поражения в северных 
регионах зафиксирован в Ольштынском 
Высоко-Мазовецком повятах. В остальной 
части страны заражение вирусом желтухи 
турнепса колебалось от среднего до высоко-
го уровня. Самые большие заражения были 
в основном в южных регионах.

На данный момент единственный эффек-
тивный метод борьбы с вирусом желтухи 
турнепса выращивание сортов озимого 

рапса, которые имеют уникальный пакет 
иммунитета и защищают озимый рапс от 
наиболее опасных факторов, которые ока-
зывают негативное влияние на урожайность 
культуры.

С момента регистрации первого гибрида 
озимого рапса Лимагрен Архитект с устойчи-
востью к TuYV, гибриды Лимагрен являются 
самыми урожайными в регистрационных 
испытаниях COBORU в Польше.

Результаты испытаний 2018/2019 г

Устойчивый сорт Восприимчивый сорт

Интенсивность
распространения TuYV.
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Средняя высота ратений на 1 этапе опыта

Средняя высота ратений на 2 этапе опыта

Уровень хлорофилла SPAD-502 PLUS; в среднем 
за 3 измерения

Четкие различия в высоте растений, на 
которых тли питались до конца опыта, по 
сравнению с контролем (устойчивый сорт 
умеренно выше). Высота растений, с кото-
рых удаляли тлю после 5 дней кормления, 
в среднем ниже, чем у контроля в конце 
опыта, но незначительно.

Устойчивый сорт показывает более высокий 
рост растений, заселенных тлей, по срав-
нению с контролем. В варианте с воспри-
имчивым сортом количество зараженных 
растений было в среднем ниже на заключи-
тельной фазе эксперимента по сравнению 
с контролем.

Явное снижение уровня хлорофилла в вос-
приимчивых сортах, которыми питалась тля.

РЕГИСТРАЦИЯ ГИБРИДОВ РАПСА ЛИМАГРЕН ПО ОБЛАСТЯМ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Гибрид Брестская обл. Витебская обл. Гомельская 
обл.

Гродненская 
обл. Минская обл. Могилевская 

обл.

Архитект

Артога

Альбатрос

Андерсон

Александер

Аликанте

АННИСТОН

Абсолют

арканзас

аспект

амбассадор

артемис

Устойчивый сорт Восприимчивый сорт

Результаты испытаний 2018/2019 г

75

47

15,7

7,8

326

149

35

8

0

Масса 1000 семян, г

Высота прикрепления нижней 
ветви, см

Содержание эруковой кислоты 
в масле, %

Вегетационный период, дней

Засухоустойчивость, баллы 
(макс — 9)

Содержание глюкозинолатов 
в семенах, мкмоль/г

Высота растения, см 

Содержание жира в семенах, %

Потенциальная урожайность, ц/га

Густота посева, тыс/га

Сроки посева

Ранние

400–450

Средние

450–500

Поздние

500–550

Потребность в 
регуляторах роста

Начало цветения Устойчивость к 
полеганию

Созревание
Устойчивость к 

растрескиванию 
стручков

Весеннее 
возобновление 

вегетации

Осеннее развитие

Низкая НизкаяУмеренное

Раннее

Раннее

Раннее

Низкая

Низкая

Высокая ВысокаяБыстрое

Позднее

Позднее

Позднее

Высокая

Высокая

Зимостойкость

• Брестская обл.;
• Витебская обл.;
• Могилевская обл.;
• Гомельская обл.;
• Гродненская обл.;
• Минская обл.

особенности гибрида

Бактериоз 
корней

Основные преимущества Толерантность к заболеваниям

рекомендованные зоны
возделывания:

Фомоз

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

Сроки посева: Цветение: Созревание: Весеннее возобновление вегетации:
Средне-ранняя Среднераннее Среднеранние Среднепозднее

9 7

Архитект

гибрид №1 в Европе по 
посевным площадям — более 
350 тыс.га;

высокоурожайный в любых 
условиях выращивания;

высокая устойчивость к 
TuYV.
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69

43

16

8

320

170

30

7

0

Масса 1000 семян, г

Высота прикрепления нижней 
ветви, см

Содержание эруковой кислоты 
в масле, %

Вегетационный период, дней

Засухоустойчивость, баллы 
(макс — 9)

Содержание глюкозинолатов 
в семенах, мкмоль/г

Высота растения, см 

Содержание жира в семенах, %

Потенциальная урожайность, ц/га

Густота посева, тыс/га

Сроки посева

Ранние

350–400

Средние

450–500

Поздние

500–600

Потребность в 
регуляторах роста

Начало цветения Устойчивость к 
полеганию

Созревание
Устойчивость к 

растрескиванию 
стручков

Весеннее 
возобновление 

вегетации

Осеннее развитие

Низкая НизкаяУмеренное

Раннее

Раннее

Раннее

Низкая

Низкая

Высокая ВысокаяБыстрое

Позднее

Позднее

Позднее

Высокая

Высокая

Зимостойкостьособенности гибрида

• Брестская обл.;
• Витебская обл.;
• Могилевская обл.;
• Гомельская обл.;
• Гродненская обл.;
• Минская обл.

Бактериоз 
корней

Основные преимущества Толерантность к заболеваниям

рекомендованные зоны
возделывания:

Фомоз

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

Сроки посева: Цветение: Созревание: Весеннее возобновление вегетации:
Ранние-среднепоздние Среднераннее Среднеранние Среднепозднее

9 7

Артога

очень пластичный гибрид;

отличная зимостойкость;

стабильный урожай.

• Брестская обл.;
• Витебская обл.;
• Минская обл.

70

44

15

8

320

170

35

7

0

Масса 1000 семян, г

Высота прикрепления нижней 
ветви, см

Содержание эруковой кислоты 
в масле, %

Вегетационный период, дней

Засухоустойчивость, баллы 
(макс — 9)

Содержание глюкозинолатов 
в семенах, мкмоль/г

Высота растения, см 

Содержание жира в семенах, %

Потенциальная урожайность, ц/га

Густота посева, тыс/га

Сроки посева

Ранние

400

Средние

450

Поздние

550

Потребность в 
регуляторах роста

Начало цветения Устойчивость к 
полеганию

Созревание
Устойчивость к 

растрескиванию 
стручков

Весеннее 
возобновление 

вегетации

Осеннее развитие

Низкая НизкаяУмеренное

Раннее

Раннее

Раннее

Низкая

Низкая

Высокая ВысокаяБыстрое

Позднее

Позднее

Позднее

Высокая

Высокая

Зимостойкостьособенности гибрида

Бактериоз 
корней

Основные преимущества Толерантность к заболеваниям

рекомендованные зоны
возделывания:

Фомоз

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

Сроки посева: Цветение: Весеннее возобновление вегетации:
Среднеранние-среднепоздние Среднераннее Среднее

9 9

Альбатрос

пластичный к срокам сева и 
условиям выращивания;

один из лучших гибридов по 
выходу масла и урожайности;

высокая устойчивость к 
фомозу.
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• Брестская обл.;
• Могилевская обл.;
• Гомельская обл.;
• Минская обл.

70

43,5

14

7

320

180

40

7

0

Масса 1000 семян, г

Высота прикрепления нижней 
ветви, см

Содержание эруковой кислоты 
в масле, %

Вегетационный период, дней

Засухоустойчивость, баллы 
(макс — 9)

Содержание глюкозинолатов 
в семенах, мкмоль/г

Высота растения, см 

Содержание жира в семенах, %

Потенциальная урожайность, ц/га

Густота посева, тыс/га

Сроки посева

Ранние

400

Средние

450–500

Поздние

500–600

Потребность в 
регуляторах роста

Начало цветения Устойчивость к 
полеганию

Созревание
Устойчивость к 

растрескиванию 
стручков

Весеннее 
возобновление 

вегетации

Осеннее развитие

Низкая НизкаяУмеренное

Раннее

Раннее

Раннее

Низкая

Низкая

Высокая ВысокаяБыстрое

Позднее

Позднее

Позднее

Высокая

Высокая

Зимостойкостьособенности гибрида

Бактериоз 
корней

Основные преимущества Толерантность к заболеваниям

рекомендованные зоны
возделывания:

Фомоз

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

Сроки посева: Цветение: Весеннее возобновление вегетации:
Ультраранние-оптимальные Среднераннее Среднепозднее

9 9

Андерсон

адаптирован для раннего 
сева;

один из лучших по 
зимостойкости;

устойчив к фомозу;

высокая устойчивость к 
растрескиванию стручков.

• Витебская обл.;
• Гомельская обл.;
• Могилевская обл.;
• Минская обл.

71

43,9

13,7

7

320

160

35

7

0

Масса 1000 семян, г

Высота прикрепления нижней 
ветви, см

Содержание эруковой кислоты 
в масле, %

Вегетационный период, дней

Засухоустойчивость, баллы 
(макс — 9)

Содержание глюкозинолатов 
в семенах, мкмоль/г

Высота растения, см 

Содержание жира в семенах, %

Потенциальная урожайность, ц/га

Густота посева, тыс/га

Сроки посева

Ранние

400–450

Средние

450–500

Поздние

500–550

Потребность в 
регуляторах роста

Начало цветения Устойчивость к 
полеганию

Созревание
Устойчивость к 

растрескиванию 
стручков

Весеннее 
возобновление 

вегетации

Осеннее развитие

Низкая НизкаяУмеренное

Раннее

Раннее

Раннее

Низкая

Низкая

Высокая ВысокаяБыстрое

Позднее

Позднее

Позднее

Высокая

Высокая

Зимостойкостьособенности гибрида

Бактериоз 
корней

Основные преимущества Толерантность к заболеваниям

рекомендованные зоны
возделывания:

Фомоз

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

Сроки посева: Цветение: Созревание: Весеннее возобновление вегетации:
Ранние-среднепоздние Среднераннее Среднеранние Среднепозднее

9 9

Александер

один из лучших по 
зимостойкости;

стабильный урожай в разных 
условиях;

высокое содержание 
масла. 
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• Брестская обл.;
• Витебская обл.;
• Могилевская обл.;
• Гомельская обл.;
• Гродненская обл.;
• Минская обл.

71

46,8

15,3

7,8

324

146

35

7

0

Масса 1000 семян, г

Высота прикрепления нижней 
ветви, см

Содержание эруковой кислоты 
в масле, %

Вегетационный период, дней

Засухоустойчивость, баллы 
(макс — 9)

Содержание глюкозинолатов 
в семенах, мкмоль/г

Высота растения, см 

Содержание жира в семенах, %

Потенциальная урожайность, ц/га

Густота посева, тыс/га

Сроки посева

Ранние

400–450

Средние

450–500

Поздние

500–550

Потребность в 
регуляторах роста

Начало цветения Устойчивость к 
полеганию

Созревание
Устойчивость к 

растрескиванию 
стручков

Весеннее 
возобновление 

вегетации

Осеннее развитие

Низкая НизкаяУмеренное

Раннее

Раннее

Раннее

Низкая

Низкая

Высокая ВысокаяБыстрое

Позднее

Позднее

Позднее

Высокая

Высокая

Зимостойкостьособенности гибрида

Бактериоз 
корней

Основные преимущества Толерантность к заболеваниям

рекомендованные зоны
возделывания:

Фомоз

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

Сроки посева: Цветение: Созревание: Весеннее возобновление вегетации:
Средние-ранние Среднераннее Среднераннее Среднепозднее

9 7

Аликанте

лидер в ранней группе 
спелости с потенциалом 
среднеспелых гибридов;

высокая равномерность 
созревания;

стабильный в 
засушливых условиях.

• Брестская обл.;
• Витебская обл.;
• Могилевская обл.;
• Гомельская обл.;
• Гродненская обл.;
• Минская обл.

73

46,8

15,3

7,3

325

148

35

7

0

Масса 1000 семян, г

Высота прикрепления нижней 
ветви, см

Содержание эруковой кислоты 
в масле, %

Вегетационный период, дней

Засухоустойчивость, баллы 
(макс — 9)

Содержание глюкозинолатов 
в семенах, мкмоль/г

Высота растения, см 

Содержание жира в семенах, %

Потенциальная урожайность, ц/га

Густота посева, тыс/га

Сроки посева

Ранние

350–400

Средние

400–450

Поздние

500–550

Потребность в 
регуляторах роста

Начало цветения Устойчивость к 
полеганию

Созревание
Устойчивость к 

растрескиванию 
стручков

Весеннее 
возобновление 

вегетации

Осеннее развитие

Низкая НизкаяУмеренное

Раннее

Раннее

Раннее

Низкая

Низкая

Высокая ВысокаяБыстрое

Позднее

Позднее

Позднее

Высокая

Высокая

Зимостойкостьособенности гибрида

Бактериоз 
корней

Основные преимущества Толерантность к заболеваниям

рекомендованные зоны
возделывания:

Фомоз

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

Сроки посева: Цветение: Созревание: Весеннее возобновление вегетации:
Средние Среднераннее Среднеранние Среднераннее

9 8

Аннистон

гибрид нового поколения. 
Объединяет стойкость к TuYV 
(вирус желтухи турнепса) + 
устойчивость к фомозу RLM7;

отлично себя показывает в 
изреженных посевах (подходит 
для широкорядных посевов);

высоко-производительный 
даже при поздних сроках 
посева;

высоко-адаптивный к 
технологиям и условиям 
выращивания.
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• Брестская обл.;
• Витебская обл.;
• Могилевская обл.;
• Гомельская обл.;
• Гродненская обл.;
• Минская обл.

71

47,5

16,6

7,8

325

146

35

8

0

Масса 1000 семян, г

Высота прикрепления нижней 
ветви, см

Содержание эруковой кислоты 
в масле, %

Вегетационный период, дней

Засухоустойчивость, баллы 
(макс — 9)

Содержание глюкозинолатов 
в семенах, мкмоль/г

Высота растения, см 

Содержание жира в семенах, %

Потенциальная урожайность, ц/га

Густота посева, тыс/га

Сроки посева

Ранние

300–350

Средние

400–450

Поздние

500–550

Потребность в 
регуляторах роста

Начало цветения Устойчивость к 
полеганию

Созревание
Устойчивость к 

растрескиванию 
стручков

Весеннее 
возобновление 

вегетации

Осеннее развитие

Низкая НизкаяУмеренное

Раннее

Раннее

Раннее

Низкая

Низкая

Высокая ВысокаяБыстрое

Позднее

Позднее

Позднее

Высокая

Высокая

Зимостойкостьособенности гибрида

Бактериоз 
корней

Основные преимущества Толерантность к заболеваниям

рекомендованные зоны
возделывания:

Фомоз

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

Сроки посева: Цветение: Созревание: Весеннее возобновление вегетации:
Средние Раннее Среднераннее Среднераннее

9 9

абсолют

очень высокий потенциал 
урожайности;

исключительная устойчивость к 
вирусу желтухи турнепса (TuYV); 

высокая устойчивость к сухой 
гнили (гарантируется наличием 

специфического гена Rlm7);

высокая устойчивость к 
растрескиванию стручков 
и высыпанию семян даже в 
неблагоприятных погодных 
условиях.

• Брестская обл.;
• Витебская обл.;
• Могилевская обл.;
• Гомельская обл.;
• Гродненская обл.;
• Минская обл.

73

46,7

15,5

8

325

147

35

8

0

Масса 1000 семян, г

Высота прикрепления нижней 
ветви, см

Содержание эруковой кислоты 
в масле, %

Вегетационный период, дней

Засухоустойчивость, баллы 
(макс — 9)

Содержание глюкозинолатов 
в семенах, мкмоль/г

Высота растения, см 

Содержание жира в семенах, %

Потенциальная урожайность, ц/га

Густота посева, тыс/га

Сроки посева

Ранние

350–400

Средние

400–450

Поздние

500–550

Потребность в 
регуляторах роста

Начало цветения Устойчивость к 
полеганию

Созревание
Устойчивость к 

растрескиванию 
стручков

Весеннее 
возобновление 

вегетации

Осеннее развитие

Низкая НизкаяУмеренное

Раннее

Раннее

Раннее

Низкая

Низкая

Высокая ВысокаяБыстрое

Позднее

Позднее

Позднее

Высокая

Высокая

Зимостойкостьособенности гибрида

Бактериоз 
корней

Основные преимущества Толерантность к заболеваниям

рекомендованные зоны
возделывания:

Фомоз

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

Сроки посева: Цветение: Созревание: Весеннее возобновление вегетации:
Средние Среднераннее Среднеранние Среднепозднее

9 9

арканзас

очень высокий потенциал 
урожайности;

высокая устойчивость 
к растрескиванию 
стручков даже в самых 

неблагоприятных 
погодных условиях;

высокая устойчивость к 
сухой гнили (гарантируется 
наличием специфического 
гена Rlm7).
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• Брестская обл.;
• Витебская обл.;
• Могилевская обл.;
• Гомельская обл.;
• Гродненская обл.;
• Минская обл.

73

47

15,7

7,2

326

147

35

8

0

Масса 1000 семян, г

Высота прикрепления нижней 
ветви, см

Содержание эруковой кислоты 
в масле, %

Вегетационный период, дней

Засухоустойчивость, баллы 
(макс — 9)

Содержание глюкозинолатов 
в семенах, мкмоль/г

Высота растения, см 

Содержание жира в семенах, %

Потенциальная урожайность, ц/га

Густота посева, тыс/га

Сроки посева

Ранние

350–400

Средние

400–450

Поздние

500–600

Потребность в 
регуляторах роста

Начало цветения Устойчивость к 
полеганию

Созревание
Устойчивость к 

растрескиванию 
стручков

Весеннее 
возобновление 

вегетации

Осеннее развитие

Низкая НизкаяУмеренное

Раннее

Раннее

Раннее

Низкая

Низкая

Высокая ВысокаяБыстрое

Позднее

Позднее

Позднее

Высокая

Высокая

Зимостойкостьособенности гибрида

Бактериоз 
корней

Основные преимущества Толерантность к заболеваниям

рекомендованные зоны
возделывания:

Фомоз

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

Сроки посева: Цветение: Созревание: Весеннее возобновление вегетации:
Средние Среднераннее Среднераннее Среднепозднее

9 8

Аспект

высокий и стабильный потенциал 
урожайности;
высокая устойчивость к 
растрескиванию стручков даже в 
самых неблагоприятных погодных 
условиях;
исключительная устойчивость 

к вирусу желтухи турнепса 
(TuYV);
высокая устойчивость к 
сухой гнили (гарантируется 
наличием специфического 
гена Rlm7);
устойчивость к полеганию.

• Брестская обл.;
• Витебская обл.;
• Могилевская обл.;
• Гомельская обл.;
• Гродненская обл.;
• Минская обл.

45,2

159

0 Содержание эруковой кислоты 
в масле, %

Высота растения, см 

Содержание жира в семенах, %

Потребность в 
регуляторах роста

Начало цветения Устойчивость к 
полеганию

Созревание
Устойчивость к 

растрескиванию 
стручков

Весеннее 
возобновление 

вегетации

Осеннее развитие

Низкая НизкаяУмеренное

Раннее

Раннее

Раннее

Низкая

Низкая

Высокая ВысокаяБыстрое

Позднее

Позднее

Позднее

Высокая

Высокая

Зимостойкостьособенности гибрида

Цилиндроспориоз

Вертициллез

Основные преимущества Толерантность к заболеваниям

рекомендованные зоны
возделывания:

Фомоз

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

Сроки посева: Цветение: Созревание: Весеннее возобновление вегетации:
Среднепозднее Среднераннее Среднераннее Среднепозднее

9

4

9

Амбассадор

«заряженный» гибрид с 
генетической устойчивостью 
к фомозу (RLM7 +),  
растрескиванию стручков (POSH),  
вирусу желтухи турнепса (TuYV);

первый гибрид по технологии 
N-Flex;

исключительное развитие в 
осенний и весенний периоды 
вегетации; 

хорошо подходит для 
основного и позднего 
периодов сева.
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• Брестская обл.;
• Витебская обл.;
• Могилевская обл.;
• Гомельская обл.;
• Гродненская обл.;
• Минская обл.

45,6

164

0 Содержание эруковой кислоты 
в масле, %

Высота растения, см 

Содержание жира в семенах, %

Потребность в 
регуляторах роста

Начало цветения Устойчивость к 
полеганию

Созревание
Устойчивость к 

растрескиванию 
стручков

Весеннее 
возобновление 

вегетации

Осеннее развитие

Низкая НизкаяУмеренное

Раннее

Раннее

Раннее

Низкая

Низкая

Высокая ВысокаяБыстрое

Позднее

Позднее

Позднее

Высокая

Высокая

Зимостойкостьособенности гибрида

Цилиндроспориоз

Вертициллез

Основные преимущества Толерантность к заболеваниям

рекомендованные зоны
возделывания:

Фомоз

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

Сроки посева: Цветение: Созревание: Весеннее возобновление вегетации:
Среднепоздние Среднепозднее Среднераннее Среднепозднее

9

6

9

артемис

высокоурожайный гибрид с 
солидным агрономическим 
пакетом;

высокая сопротивляемость 
к болезням (TuYV; RLM7 +),  
растрескиванию стручков (POSH);

исключительное развитие в 
осенний и весенний периоды 
вегетации; 

отличная устойчивость к 
полеганию.

для заметок



+7 988 247 30 82
pavel.novikov@limagrain.com

Менеджер по развитию бизнеса в 
Республике Беларусь.

НОВИКОВ Павел

ООО «Агритех АГ»

223021 Минская область, Минский район,
д. Городище, д.116, 5 этаж

220070, г. Минск,
ул. Ваупшасова, 10, пом. 250

+375 (17) 362 04 53
+375 (17) 362 31 36

+375 17 513-60-00
+375 17 517-90-00

+375 29 355-88-55
+375 29 358-66-51

+375 (29) 199 03 02

agritech@list.ruinfo@mineralagro.by

ООО «МинералАгроСоюз»

Обратиться за консультациями, а также по вопросам приобретения семян кукурузы и рапса компании Лимагрен, 
можно через наших партнеров в Республике Беларусь:


