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НемНого истории…
Семеноводческая компания 

«СибАгроЦентр» ведет свою 
историю с 2000 года. 

С 2002 года – лицензиат 
Всероссийского научно-иссле-
довательского института мас-
личных культур им. В.С. Пусто-
войта. 

Основной вид деятельности 
– производство и реализация 
семян сортов и гибридов под-
солнечника, кукурузы, сахар-
ной свёклы, льна, рапса.

Курирует семеноводческую 
работу компании доктор сель-
скохозяйственных наук, про-
фессор Сергей Георгиевич Бо-
родин.

За годы работы партнера-
ми компании «СибАгроЦентр» 
стали более 250 сельхозпред-
приятий и агрохолдингов Рос-
сии и Казахстана.

АссортимеНт ооо 
«сибАгроцеНтр»

Ассортимент компании 
представлен семенами круп-
ноплодных кондитерских и 
масличных сортов подсол-

нечника: орешек, Посейдон 
625, сУр, енисей, Кулундин-
ский-1. Благодаря своей уро-
жайности и высокой массе 
1000 семянок кондитерские со-
рта позволяют получить макси-
мальную прибыль хозяйствам. 
Основным преимуществом 
масличных сортов является их 
скороспелость.

Кроме семян собственного 
производства ООО "СибАгро-
Центр" предлагает семена ско-
роспелых, высокоолеиновых 
гибридов подсолнечника ком-
пании «Ражт Семанс» (Фран-
ция). Семена гибридов ку-
курузы на зерно и силос, 
произведенных российской 
компанией входящей в «Ас-
социацию производителей се-
мян кукурузы», семена льна и 
рапса производства Сибирской 
опытной станции ВНИИМК. 

Лидирующие позиции за-
нимает силосный сорт под-
солнечника «Белоснежный», 
который не раз спасал живот-
новодов в условиях засухи и 
ранних осенних заморозков.

силосНый сорт Подсол-
НечНиКА «белосНежНый» 
- НезАмеНимАя стрАхо-

вАя КУльтУрА!

Более 250 хозяйств России и 
Казахстана возделывают Белос-
нежный на своих землях, и он 
на деле доказал свою актуаль-
ность. Приведем лишь несколь-
ко примеров. Так, в 2014 г. в 
ТОО «Шалабай» (Республика 
Казахстан, Жарминский район) 
была получена урожайность Бе-
лоснежного – 485 ц/га; в ФГУП 
УЧХОЗ (Тюменская область) - 
630 ц/га; в ЗАО «Восход» (Ом-
ская область) – до 610 ц/га; в 
ЗАО «Колыванское» (Алтайский 
край) - на протяжении пяти 
лет 550-650 ц/га; в Республи-
ке Башкортостан земледельцы 
ОАО «Рассвет» получили 700 до 
780 ц/га!

 «Белоснежный» - специально 
созданный Всероссийским науч-
но-исследовательским институ-
том масличных культур силосный 
сорт подсолнечника. Морозо-, 
засухоустойчив. По урожайно-
сти зеленой массы существенно 

превосходит лучшие гибриды ку-
курузы. Потенциальная урожай-
ность – 560-780 ц/га. Отличается 
высоким содержанием сахаров в 
зеленой массе (таблица 1). в си-
лосе, приготовленном из зеле-
ной массы сорта подсолнечни-
ка белоснежный, содержится: 
сухого вещества 11,5-13%, мо-
лочной кислоты 69-77%, мас-
ляной кислоты не более 0,1%, 
переваримого протеина 14-
16% (таблица 2). силос из под-
солнечника «белоснежный» 
улучшает показатели молоч-
ной продуктивности: жир-
ность, молочный белок, суточ-
ные удои, что подтверждено 
научными исследованиями и 
практикой (таблица 3). Высо-
кое содержание влаги в подсо-
лнечнике позволяет закладывать 
силос с кукурузой, травами и дру-
гими компонентами с высоким 
содержанием сухого вещества. 
Очевидна и его рентабельность 
– при вдвое меньших затратах на 
семена, в сравнении с кукурузой, 
можно получить превосходный 
урожай зеленой массы и каче-
ственный силос.

СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «СИБАГРОЦЕНТР»: 
СЕМЕНА КОРМОВЫХ И МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

Культура
Урожайность

зеленой массы, 
т/га

содержание 
сухого веще-

ства, 
%

содержится в 1 кг сухого вещества

Кормовых 
единиц

Протеина, %

сахара,%
Cырого Переваримого

белоснежный 71,4 18,2 0,93 13,9 11 18,7
К-подсолнечник 47,1 13,4 0,85 12,8 9,1 13,7

К-кукуруза 39,7 21,9 0,85 8 5,9 17,9

таблица 1. характеристика зеленой массы подсолнечника

Происхождение рН

Наличие су-
хого веще-

ства,%

соотношение кислот,% содержится в 1 кг сухого вещества

молочной 
(отн.)

масляной 
(м.)

Кормовых 
единиц

Протеина, %

сырого перевари-
мого

белоснежный 5 12,8 77,5 0,05 1,3 21,0 14,6
К-подсолнечник 5,9 10,5 23,1 0,91 0,9 12,9 8,7

К-кукуруза 4,0 30,5 69,9 0,04 0,9 7,9 5,6

таблица 2 . характеристика подсолнечного силоса

К-подсолнечник – сорт Юбилейный 60 ; К-кукуруза – гибрид Краснодарский 382

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 первотелок, 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 сорт Белоснежный, составила: по продолжительности 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.

таблица 3. влияние кукурузного и подсолнечникового силосов на показатели молочной продуктивности первотелок (x ± sx)
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Что касается неблагопри-
ятных погодных условий, то и 
здесь Белоснежный показывает 
себя с самой лучшей стороны. 
Так, 2012 году, в ТОО «Тай-
ынша-Астык» Тайыншинского 

района Северо-Казахстанской 
области Белоснежный дал уро-
жайность 190 ц/га, в то время 
как посевы кукурузы едва до-
тянули до 100 ц/га. Похожая 
ситуация сложилась в КХ «Глу-

бочанка» Глубоковского райо-
на ВКО и ТО «Агрофирма При-
речное» г. Семея, в которых 
урожайность Белоснежного 
достигла 320 и 360 ц/га соот-
ветственно. Рекордная урожай-

ность в 2012 году была зафик-
сирована в КХ «Камышенское» 
Шемонаихинского района Вос-
точно-Казахстанской области – 
400 ц/га. И все это в условиях 
засухи!

ФотоФАКт: высота растений достигает 3-х метров. Урожайность зеленой массы – 600 ц/га.

Наши партнеры – это более 250 сельхозпредприятий и агрохолдингов россии и Казахстана!

ооо «сибАгроцентр» 
Алтайский край, г. рубцовск, Угловский тракт, 67д.
тел/факс: 8(385-57) 4-07-17, 2-83-51, 8-906-966-7788,
 8-906-943-0123, 8-960-964-89-86 – агроном.
 е-mail: sibagrocentr@mail.ru;

www.sibagrocentr.ru

Информацию о возделывании 
подсолнечника Белоснежный 
в вашем регионе и рецептах 
закладки силоса вы можете 

узнать у специалистов компании 
«СибАгроЦентр»


