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реклама

На снимке: Елена Мухина.

Белоснежный спасает животноводов

Уже более вось-
ми лет в  Сибири 
и  за  Уралом все 
большее внимание 

производственников при-
влекает позднеспелый си-
лосный сорт подсолнечни-
ка Белоснежный. Интерес 
к  нему неслучайный. Он 
выделяется способностью 
формировать огромную 
биомассу, причем в такие 
годы, когда многие другие 
укосные культуры просто 
не удаются.

рекорды в условиях 
засухи

Пройдя широкое про-
изводственное испыта-
ние на  полях Брянской, 
Волгоградской, Воронеж-
ской, Кемеровской, Кур-
ганской, Новосибирской, 
Омской, Оренбургской, 
Свердловской, Томской, 
Тюменской, Челябин-
ской областей, республик 
Казахстан, Башкортостан, 

Мордовия, Удмуртия, Ал-
тай и Алтайского края, он 
везде показал прекрасные 
результаты. Более 250 хо-
зяйств вышеуказанных 
регионов возделывают 
Белоснежный на  своих 
землях, и  он на  деле до-
казал свою актуальность. 
Приведем лишь несколь-
ко примеров. Так, в ТОО 
«СБИ-Агроташкентка (Кы-
зылжарский р-н, р Казах-
стан) Белоснежный дал 
350 ц / га; в СПК «Ражевс-
кий» (Тюменская область) 
получили 600 ц /  га;  в   
СХА колхоз «Нива» (Челя-
бинская область) — до 500 
ц / га; ЗАО «Колыванское» 
( А л та й с к и й  кра й )  — 
на протяжении пяти лет  
550-650 ц / га; в р. Башкор-
тостан земледельцы ОАО 
«Рассвет» получили от 700 
до 780 ц / га!

Что  касается сюрпри-
зов небесной канцелярии, 
то  и  здесь Белоснежный 
показывает себя с самой 
лучшей стороны. Так, в 

2012 году в Алтайском 
крае в СПК «Бурановс-
кий» Павловского райо-
на Белоснежный дал 
урожайность 200 ц / га, 
в  то  время как  посевы 
кукурузы едва дотянули 
до  90 ц / га. Аналогичная 
с и т уа ц и я  с л о ж и л а с ь 
в  СПК им. Гринько Ши-
пуновского района и СПК 
«Родина» Топчихинского 
района, где урожайность 
Белоснежного достигла  
287 и  250 ц / га соответ-
ственно. Рекордная уро-
жайность была зафикси-
рована в ООО «Комариха» 
Шипуновского района —  
347 ц / га. И  все это в  ус-
ловиях засухи! Пожалуй, 
после этих цифр все ос-
тальные комментарии 
будут излишними.

С 2007 года оценка под-
солнечника Белоснежный 
проводится в Алтайском 
НИИСХ. Исследования, 
проводимые заведующим 
лаборатории селекции 

зернобобовых и  кормо-
вых культур АНИИСХ, до-
ктором с.-х. наук Е.Р.  Шу-
кисом, свидетельствуют 
о  значительном преиму-
ществе Белоснежного пе-
ред другими укосными 
и зерноукосными культу-
рами (табл. 1). Несмотря 
на позднеспелость и вы-
сокое содержание в  рас-
тительной массе влаги, он 
значительно превосходит 
по  урожайности сухого 
вещества все рассматри-
ваемые виды, а по содер-
жанию сахаров и  проте-
ина превосходит лучшие 
гибриды кукурузы.

зелёный корм 
без ограничений

Феномен реализации 
подсолнечником Бело-
снежный своего продук-
тивного потенциала легко 
объясним. Относясь к од-
ному из  самых продук-
тивных видов, он, имея 

длинный вегетационный 
период, гораздо полнее 
потребляет все агрокли-
матические ресурсы.

При  посеве подсол-
нечника Белоснежный 
в те же сроки, что и куку-
рузы (конец мая — начало 
июня), его уборка совпа-
дет с  уборкой кукурузы 
на  силос, что  позволяет 
не  нарушать технологи-
ческий процесс заготов-
ки кормов. Белоснежный 
находится в оптимальной 
фазе как для уборки, так 
и для закладки его на си-
лос (10–15 % цветущих рас-
тений в массиве).

Сл ед уе т  от м е т и т ь , 
что использование сорта 
Белоснежный в  качестве 
зеленого корма не имеет 
никаких ограничений. 
Улучшить качество сило-
са, сделать его более пи-
тательным для животных 
можно, если проводить 
закладку не из одного под-
солнечника, а из механи-
ческой смеси его с  дру-
гими высокобелковыми 

и  углеводосодержащими 
культурами. В  экспери-
менте Шукиса наряду с ос-
новной культурой были 
включены такие компо-
ненты, как  горох, овес, 
вика, рапс и  суданская 
трава. При этом доля под-
солнечника Белоснежный 
в  структуре раститель-
ного сырья составляла 
около 30%. Исследова-
ния показали (табл. 1), 
что многокомпонентный 
агрофитоценоз с участием 
подсолнечника Белоснеж-
ный значительно уступил 
его одновидовому посеву 
как по урожайности зеле-
ной массы, так и по содер-
жанию сухого вещества. 
В  то  же время по  выхо-
ду продукции с  едини-
цы площади он оказался 
лучше всех других агро-
фитоценозов и  чистых 
посевов культур. Это го-
ворит о  том, что  за  счет 
высокоурожайного под-
солнечника Белоснежный 
можно повысить продук-
тивность агрофитоценоза, 

а за счет высокобелковых 
культур (горох, вика, рапс) 
облагородить раститель-
ную массу, сделав ее более 
сбалансированной по про-
теину.

надои вверх

На  основании научно-
практической работы 
«Влияние скармливания 
силоса из  подсолнечни-
ка сорта Белоснежный 
на  удой коров», автора-
ми которой являются ди-
ректор ЗАО «Ивановское» 
В. И.  Бамбух, академик 
В. А.  Солошенко, про-
фессор И. И.  Клименюк, 
приведены результаты 
исследований, благодаря 
которым можно сделать 
вывод, что использование 
силоса из  Белоснежного 
актуально и  имеет прак-
тическую значимость.

Исследования прово-
дили в ЗАО «Ивановское» 
(Баганский район, Новоси-
бирская область) в течение 
2007-2008 годов.

Культура, агрофитоценоз

В ы с о т а 
растений, 
см

Продолжи-
тельность 
п е р и о д а 
всходы — 
укосная спе-
лость, дн.

Урожайность, ц/га
Протеин  
в сухом ве-
ществе, %Зелёная 

масса
Сухое 
вещество Семена

Подсолнечник Кулундинский 1 167 64 292 49,2 - 13,0

Подсолнечник Белоснежный 240 83 528 84,5 - 12,9

Подсолнечник Белоснежный + горох 
+ овес + вика + рапс + суданка

216/81/
93/76/ 

104/176
74 377 64,1 - 15,5

Результаты видоиспытания полевых культур в чистых и смешанных посевах
 (АНИИСХ,  2007-2008 годы)
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Показатель

                                            Силос

кукурузный подсолнечниковый из сорта
Белоснежный

Продолжительность лактации, дней 266 ± 2,7 276 ± 3,6

Удой за лактацию, кг 3411 ± 72 3670 ± 98

Содержание жира в молоке, % 3,67 ± 0,05 3,79 ± 0,03

Молочный жир, кг 125,1 ± 2,7 139,3 ± 4,7

Содержание белка в молоке, % 3,14 ± 0,02 3,17± 0,02

Молочный белок, кг 107,0 ± 2,3 116,3 ± 3,4

Живая масса первотёлок, кг 444,7 ± 5,7 451,5 ± 5,1

Коэффициент молочности 7,7 8,1

Высший суточный удой, кг 17,6 18,3

Разница в пользу животных, получавших силос из подсолнечника сорта Белоснежный, составила: по про-
должительности лактации — 10 дней, удою за лактацию — 259 кг, содержанию жира и белка в молоке — 0,12 и  0,03%, 
количеству молочного жира и белка — 14,2 и 9,3 кг.

в Условиях засУхи

Влияние кукурузного и подсолнечникового силосов на показатели молочной 
продуктивности первотёлок (x ± sx)

С этой целью из коров 
родильного отделения 
по  принципу аналогов 
(происхождение, возраст, 
живая масса, продуктив-
ность) сформировали две 

группы по  10-15 голов 
в каждой. Принципиаль-
ными межгрупповыми 
различиями было кор-
мление подопытных жи-
вотных: у коров первой 

группы основным соч-
ным кормом был силос 
кукурузный, у  аналогов 
второй — силос из  Бе-
лоснежного. Остальные 
ф а к тор ы  кор м л е н и я 

и   с од е р ж а н и я  б ы л и 
одинаковыми. Следует 
отметить достаточно 
высокие суточные удои 
у подопытных животных 
обеих групп. Однако изу-

чаемый фактор оказал 
определенное влияние 
на их величину и ежеме-
сячное изменение.

Как в период раздоя, так 
и в последующие месяцы 
лактации установлена тен-
денция большей величины 
суточных удоев в  пользу 
животных, в рационе кото-
рых был силос из подсол-
нечника Белоснежный. Так, 
разница в их пользу в пер-
вые 3 месяца составила 0,7, 
0,4 и 0,5 л. Однако следует 
отметить, что и в последу-
ющие месяцы лактации со-
хранилась положительная 
тенденция в преимуществе 
величины суточных удоев 
у животных, потреблявших 
силос из  подсолнечника. 
Разница в их пользу соот-
ветственно составляла 0,7; 
0,3; 1,6; 0,5; 0,4 и в послед-
ний месяц лактации —  
2,7 л.

Несмотря на  большую 
живую массу — на 16,8 кг, 
коэффициент молочности 
был в  пользу животных 
«подсолнечниковой» груп-
пы.

В ы с ш и й  с у -
т о ч н ы й  у д о й  —  
18,3 л — был также у пер-
вотелок этой группы.

Таким образом, в  ка-
честве предварительно-
го можно сделать вывод 
о целесообразности скар-
мливания силоса из  под-
солнечника Белоснежный 
не только в период раздоя, 
но и в последующие меся-
цы лактации.

И  в  этом нет ничего 
удивительного! Ведь Бе-
лоснежный и  создавался 
профессором Сергеем 
Бородиным, заведующим 
отделом селекции сортов 
подсолнечника ВНИИМК, 
«отцом» многих сортов 
подсолнечника, именно 
как  морозо-, засухоустой-
чивый, страховой кормо-
вой сорт.

Производство и  ре-
а л и з а ц и ю  с е м я н 
п одсол н еч н и к а  б е -
л о с н еж н ы й ,  а   та к -
же семян кондитер- 
ских крупноплодных 
сортов подсолнечника 
лакомка, орешек, По-
сейдон 625, скороспе-
лых сортов — енисей, 
сур осуществляет ооо 
«сибагроцентр» — ли-
цензиат всероссийско-
го научно-исследова-
тельского института 
масличных культур.

Наши партнеры – это более 250 

сельхозпредприятий 

и агрохолдингов по всей России!

Подсолнечник Белоснежный — сорт позднеспелый, высокорослый, с 
высотой растений 270-340 см. Потенциальная урожайность зелёной массы 
560-780 ц/га. Морозо-, засухоустойчив. Силос из Белоснежного по содержа-
нию сахаров и протеина превосходит кукурузный. Повышает показатели 
молочной продуктивности — жирность, молочный белок, суточные удои.  
Экономическая эффективность данного продукта очевидна – для получе-
ния первоклассного силоса затраты на семена, в сравнении с кукурузой, 
значительно ниже, а урожайность выше (6 кг/га * 98 руб./кг = 588 руб./
га). Может возделываться во всех агроклиматических зонах. Сроки сева 
и уборки совпадают с кукурузными, что позволяет не нарушать техноло-
гический процесс заготовки кормов. Содержание влаги в подсолнечни-
ке Белоснежный позволяет добавлять в силос другие сельхозкультуры  
с высоким содержанием сухого вещества. Норма высева 6 кг/га. 


