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– Мы очень рады привет-
ствовать участников семи-
нара на украинской земле, – 
обратился к аграриям пре-
зидент FNPSMS Жоэль 
Арно. – Мы здесь для того, 
чтобы совместными усили-
ями поднять украинское 
растениеводство на ту 
высоту, которую оно заслу-
живает.
– Главной своей задачей 
Limagrain считает улучше-
ние селекции, – подчеркнул 
в своей речи Жоэль Боссон, 
директор Limagrain, – и эту 
лучшую селекцию мы наме-

рены привнести и в хозяй-
ства Украины, причем не 
только по кукурузе, но и по 
подсолнечнику, рапсу, зерно-
вым, колосовым, адаптиро-
ванную именно к вашим 
местным условиям.
– Демо-участки и дни поля 
мы проводим для себя, – 
заметил Владимир Гусев, 
директор хозяйства 
«САГРО-НОРД». – Мы 
таким образом подбираем 
гибриды, которые будут 
давать хороший результат в 
нашей зоне. В этом году 
попробовали гибриды 

Limagrain, и видим, что они 
обладают отличным потен-
циалом, даже в худших кли-
матических условиях в 
нашей зоне – 8 тонн с гекта-
ра, а в хороший год намного 
больше – они нам гаранти-
руют. Год был очень плох для 
зерновых, а для кукурузы 
условия были просто 
шикарные. Посмотрите, 
высота растений превышает 
три с половиной метра, по 
два-три початка на стебле, 
ну о чем еще говорить? Да, 
на одном поле мы посеяли 
гибрид, который дал 17 тонн 

с гектара при влажности 
28%! Комбайнер с Лекси-
оном, которого наняли уби-
рать поле, изумлялся: 40 
соток проходит – и бункер 
полный! Жаль, поле малень-
кое подобрали, всего 7 гекта-
ров, но оно выдало 120 тонн. 
А вообще, у нас холдинг, 
земли под растениевод-
ством, всего три тысячи гек-
таров. Мы выращиваем кро-
ликов, есть у нас и 68 тысяч 
свиней. Свинокомплекс тре-
бует 16 тыс. тонн зерна в год. 
Если мы не выращиваем 
нужное количество, тогда 
докупаем зерно. Если выра-
щиваем – излишки продаем.
Limagrain сегодня располага-
ет примерно 60 гибридами 
для нашего рынка, однако на 
поле в демо-посевах была 
представлена третья часть, 
например ранний гибрид 
ААСПИД – ФАО 230 зерно-
вого и силосного направле-
ния. Особенность этого 
гибрида заключается в высо-
ком качестве силоса и свой-

Гибриды Limagrain
выглядят на Киевщине лучше, чем в других странах
Высшее руководство Limagrain вышло на поля Киевской области, специально 
прибыв из Парижа, Клермон-Феррана и других городов империи Limagrain, – 
члены наблюдательных советов акционеров, президент, директор и даже 
президент французской федерации производителей семян кукурузы. Нет, особых 
событий планетарного масштаба в Калите по дороге на Чернигов не отмечалось, 
рядовой день поля с показом, нужно признать, великолепных гибридов. Визит 
генералитета объяснялся двумя факторами: во-первых, Украина благодаря 
выдающемуся урожаю оказалась в центре внимания мегакомпаний, а, во-вторых, 
в нашей стране явно выдался кукурузный год. Урожаи зашкаливают, превышают 
французские показатели, где тоже год совсем неплох, но ведь в Украине все это 
растет без полива и с меньшими затратами
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стве обеспечивать высокую 
усвояемость клетчатки 
животными. Хозяйства, 
занимающиеся животновод-
ством, благодаря этому 
гибриду могут получить 
дополнительный потенциал. 
Но это гибрид формирует и 
довольно мощный початок – 
короткий, но многорядный, 
способный давать 10 тонн 
зерна с гектара. Для силос-
ных гибридов это очень 
высокий показатель. 
Участников семинара заинте-
ресовал также гибрид 
БАНГИ ФАО 240, неприхот-
ливый в плане агротехноло-
гий и превосходно адаптиро-
ванный к зоне Полесья и 
Лесостепи, он способен стой-
ко переносить неблагоприят-
ные почвенно-клима ти-
ческие условия, давать боль-
шую биомассу и формиро-
вать качественный початок 
даже при условии дефицита 
тепла. Интересно, что благо-
даря развитой корневой 
системе, позволяющей расте-
нию активно осваивать 
почвенный профиль, гибрид 
отлично подходит для техно-
логий No-till, Mini-till, спосо-
бен противостоять недостат-
ку влаги. Но особенно следу-
ет подчеркнуть, что 
Limagrain предлагает селек-
цию, корректно учитываю-
щую условия Украины, 
холодного Полесья, засушли-
вого центра. Таким стойким 
солдатом является, напри-

мер, гибрид ЛГ 3232, которо-
му по плечу и засуха, и про-
хладное лето, недаром он 
вышел в лидеры продаж 
Limagrain. Его результатив-
ность превышает 10 тонн с 
гектара (проверено в 

Украине) и относится к 
интенсивным видам, хорошо 
окупает вложения в агротех-
нологии. У этого гибрида 
ярко выражена кремни-
стость, он хорош для перера-
ботки на крупу.

Уже выступавший год назад 
перед читателями «Зерна» 
Жоэль Боссон, директор 
Limagrain, ответил на 
несколько вопросов.

– Вы прибыли с большой 
делегацией владельцев 
Limagrain, фермеров. Как 
они оценивают поведение 
гибридов в украинских 
условиях?
– Здесь представлено 
несколько генераций нашей 
генетики, есть старые гибри-
ды, как Банги, есть среднее 
поколение – ЛГ 3232, а также 
самое новое – ЛГ 3258. 
Можно увидеть прогресс. 
Но, что примечательно, мы 
поняли, насколько развиты 
растения. Мы видели наши 
гибриды в других странах, 
но они не достигали таких 
прекрасных кондиций, как в 
Украине. Поистине, Украина 
имеет огромный агрономи-
ческий потенциал.

– И как это отражается на 
стратегиях Limagrain отно-
сительно Украины? Здесь 
французские фирмы стро-
ят заводы, выращивают 
семена…
– У нас уже есть здесь ком-
мерческая и маркетинговая 
команда, следующий этап – 
создание научно-
исследовательского центра, 
мы как раз этим занимаемся. 
Подобрав правильную 
селекцию для Украины, мы 

Жоэль Арно, 
президент FNPSMS 

Жоэль Боссон, 
директор Limagrain

Владимир Гусев,
директор хозяйства «САГРО-НОРД»

Андрей Катеринич,
региональный менеджер BASF

Кукуруза по высоте вдвое превосходила некоторых участников
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найдем партнеров, с которы-
ми будем выращивать семе-
на, но пока еще не на этом 
этапе…

– И Вас не смущает, что кон-
куренты уже наладили про-
изводства?
– Нисколько. Эти компании 
в европейском и мировом 
масштабе намного меньше 
нас, а ключ успеха в семено-
водстве – не производство, а 
генетика, и в этом плане мы, 
безусловно, будем осущест-
влять весомые инвестиции.

И без переводчика было 
понятно, что руководство 
Limagrain впечатлено уров-
нем украинских технологий, 
квалификацией персонала, 
нашими неслыханными 
просторами и результатами 
своих гибридов на лучших в 
мире почвах. Но с большим 
интересом к представленной 
линейке отнеслись и гости 
семинара, аграрии, приехав-
шие из Запорожья, 
Днепропетровска, а также 
России, Беларуси, Молдовы.
Свою презентацию провела 
и компания BASF, уже тра-
диционно принимающая 
участие в партнерстве с 

Limagrain во многих семи-
нарах.
– Самый интересный аспект 
сотрудничества здесь не 
представлен, это примене-
ние на гибридах подсолнеч-
ника Limagrain системы 
Clearfield с гербицидом 
Eurolightning. Но и по куку-
рузе препараты BASF чрез-
вычайно эффективны, 
начиная с протравителя 
семян Космос против 
почвенных вредителей, бла-
годаря чему сохраняется 
рекомендуемая семеновода-
ми густота, продолжая гер-
бицидом Стеллар (решает 
две проблемы: не нужно 
применять страховые гер-
бициды и затем защиту по 
вегетации, а также защища-
ет как от взошедших сорня-
ков, так и от тех, которые 
еще будут всходить, – 
мышей, куриное просо и 
т.д.) и заканчивая Абакусом, 
который контролирует 
заболевания листового 
аппарата, влияет на физио-
логию растения, замедляет 
процессы старения и повы-
шает усвояемость мине-
ральных веществ, – расска-
зал региональный менеджер 
BASF Андрей Катеринич.

– В рекордном урожае, 
который Украина имеет в 
этом году, есть доля BASF, 
как Вы полагаете?
– Безусловно, есть, но все же 
это заслуга развивающихся 
хозяйств, которые активно 
применяют прогрессивные 
технологии, – блеснул 
скромностью представитель 
BASF по Киевщине и 
Черни говщине. А потом 
был праздник, 
по-украински хлебосоль-
ный, щедрый, с искромет-
ными танцами и забавными 
конкурсами. Когда ведущий 

объявил приз тому, кто 
вспомнит ну хоть несколько 
слов из ка кой-нибудь фран-
цузской песни, к микрофо-
ну подошел человек обыч-
ного агрономического вида 
и так легко забарабанил 
по-французски, буд то этот 
шансон постоянно напевал, 
объезжая поля на «Ниве».

– Откуда такие познания? – 
поинтересовались мы у 
конкурсанта, который 
мгновенно стал победите-
лем.
– Я Валерий Скрипка, ком-
мерческий директор агро-
фирмы «Заворотич» из 
Броварского района, – отре-
комендовался знаток фран-
цузского. – Я здесь для того, 
чтобы убедиться, что гибри-
ды Limagrain подходят для 
нашей зоны. И убедился. 
Ведь мы пока присматрива-
емся, в этом году сеяли 
только подсолнечник 
Limagrain. А французский 
язык я учил и в школе, и в 
техникуме, и в институте. 
Что ж, по всему видно, что 
французский пригодится 
Валерию Николаевичу, как и 
многим украинским агро-
промышленникам. Хотя 
акционеры Limagrain, про-
щаясь, уже демонстрирова-
ли свои навыки: «Дякую!» 

Наш корреспондент

Измерение влажности, после дождя фиксировалось 26,7%


