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ЛГ 5377 - Лучший среди первых

www.lgseeds.ru

ЛГ 5377
Лучший среди первых
Группа спелости: ранний
Тип растения: среднерослый
• очень ранний гибрид с высоким потенциалом
урожайности;
• высокий уровень масличности;
• очень хорошая толерантность к основным
заболеваниям;
• высокая энергия начального роста;
• толерантен к новым расам ложной мучнистой росы.

Пензенская область, Бессоновский район.
Малинин Михаил Иванович, главный
агроном ООО «ДЦ Агро».
На протяжении многих лет высеваем
различные гибриды подсолнечника и
только второй год высеваем гибрид
компании Лимагрен ЛГ 5377. Среди
гибридов подсолнечника в нашем хозяйстве
он занимает лидирующие позиции. Несмотря на плохие
сложившиеся погодные условия в данном году гибрид оправдал
все возложенные на него надежды и показал урожайность
29.4 ц/га при влажности 14 %. При определении масличности
данного гибрида получены результаты 49,6 %. На следующий
год планируем продолжать сотрудничество с компанией
Лимагрен, так как потенциал селекции компании Лимагрен нас
устраивает по всем показателям.

Агрономические характеристики:

15,9
Средний диаметр
корзинки, см

70

Средняя масса 1000
семян, г

Толерантность к заболеваниям:

9

Фомопсис (Phomopsis)
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Белая гниль корня (Sclerotinia)
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Ржавчина (Puccinia)

Белая гниль корзинки (Sclerotinia)
Пепельная гниль (Macrophomina)
Сухая гниль (Rhizopus)
Фомоз (Phoma)

Рекомендации:
прекрасно подходит для регионов с коротким периодом
вегетации

Рекомендуемая густота на момент
уборки:

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

Зоны возделывания | Оценка продуктивности гибрида, ц/га
45,2

19,4

Орловская область / Мценский район, 2017 г.

Саратовская область
Петровский район, 2017 г.

33,3

22,1

Курская область / Обоянский район, 2017 г.

22,8

5

Воронежская область / Павловский район, 2017 г.
3

34,0 / 24,7

Белгородская область / Краснояружский район / Валуйский район, 2017 г.

34,9

Республика Крым / Кировский район, 2017 г.

Оренбургская область
Грачевский район, 2017 г.
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37,6

Краснодарский край / Калининский район, 2017 г.
1 - Северо-Кавказский ФО; 2 - Южный ФО; 3 - Центральный ФО; 4 - Приволжский ФО; 5 - Северо-Западный ФО; 6 - Уральский ФО; 7 - Сибирский ФО
Урожайность в пересчете на базовую влажность (7%), ц/га
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