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тайский край) — на протя‑
жении пяти лет 550‑650 ц / га; 
в Республике Башкортостан 
земледельцы ОАО «Рассвет» 
получили от 700 до 780 ц / га! 
Пожалуй, после этих цифр 
все остальные комментарии 
будут излишними.

При  посеве подсол‑
нечника «Белоснежный» 
в те же сроки, что и куку‑
рузы (конец мая — начало 
июня), его уборка совпадает 
с уборкой кукурузы на си‑
лос, что позволяет не на‑
рушать технологический 
процесс заготовки кормов.

Преимущества «Белос‑
нежного» очевидны. Аграри‑
ям просто нужно преодолеть 
сложившиеся годами стере‑
отипы и шире использовать 
на силос подсолнечник.

Информацию о  возде‑
лывании подсолнечника 
«Белоснежный» и рецептах 
закладки силоса можно уз‑
нать у специалистов ком‑
пании «СибАгроЦентр». √
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ция сложилась в СПК им. 
Гринько Шипуновского 
района и  СПК «Родина» 
Топчихинского района, где 
урожайность «Белоснежно‑
го» достигла 287 и 250 ц / га 
соответственно. Кукуруза 
дала урожайность в разы 
меньше. И все это в услови‑
ях засухи! Именно поэтому 
многие хозяйства сеют его 
как страховую культуру — 
какая бы ни была погода, 
без кормов не останешься!

Что  же касается благо‑
приятных погодных усло‑
вий, то при них «Белоснеж‑
ный» бьет все рекорды. Так, 
в  ТОО «СБИ‑Агроташкен‑
тка (Кызылжарский р‑н, Ре‑
спублика Казахстан) Белос‑
нежный дал 350 ц / га; в СПК 
«Ражевский» (Тюменская 
область) получили 600 ц / га; 
в СХА колхоз «Нива» (Челя‑
бинская область) — до 500 
ц / га; ЗАО «Колыванское» (Ал‑

ке позволяет закладывать 
силос с кукурузой, травами 
и другими компонентами 
с  высоким содержанием 
сухого вещества. Очевид‑
на и его рентабельность — 
при вдвое меньших затра‑
тах на семена, в сравнении 
с кукурузой, можно полу‑
чить превосходный урожай 
зеленой массы и качествен‑
ный силос.

«Белоснежный» возде‑
лывают на  своих землях 
более 250 хозяйств России 
и Казахстана, и он на деле 
доказал свою актуальность, 
в том числе и в засушливые 
годы. Вспомним 2012 год, 
который на Алтае был за‑
сушливым. Тогда в  СПК 
«Бурановский» Павловско‑
го района «Белоснежный» 
дал урожайность 200 ц / га, 
в то время как посевы ку‑
курузы едва дотянули до 90 
ц / га. Аналогичная ситуа‑

кукурузы. Потенциальная 
урожайность  — 560–780 
ц / га. Отличается высоким 
содержанием сахаров в зе‑
леной массе. В силосе, при‑
готовленном из  зеленой 
массы сорта подсолнечника 
«Белоснежный», содержит‑
ся: сухого вещества 11,5–
13 %, молочной кислоты 
69–77 %, масляной кислоты 
не более 0,1 %, переваримо‑
го протеина 14–16 %.

Повышенное содержа‑
ние влаги в подсолнечни‑

Этот сорт возделывает‑
ся на территории Росии 
и Казахстана с  2004  года. 
«Белоснежный» специаль‑
но создан Всероссийским 
научно‑исследовательским 
институтом масличных 
культур как силосный сорт 
подсолнечника. Он устой‑
чив к суровым погодным 
условиям, таким как мороз 
и засуха. По урожайности 
зеленой массы «Белоснеж‑
ный» значительно превос‑
ходит лучшие гибриды 

Продуктивность молоч‑
ного стада напрямую за‑
висит от качества кормов. 
В рационе коровы в стой‑
ловый период обязательно 
должны присутствовать гру‑
бые корма (15–20 %), сочные 
корма (45–55 %), в том числе 
силос хорошего качества 
(25–35 %), концентраты (15–
20 %). Включение в рацион 
хорошего сена и большого 
количества силоса и корне‑
плодов положительно влия‑
ет на жирность молока.

Среди сочных кормов 
наибольшее значение име‑
ет силос. Многие аграрии 
традиционно выращивают 
кукурузу на  силос и  гора‑
здо меньше  — силосные 
сорта подсолнечника, та‑
кие как Белоснежный. Од‑
нако простые житейские 
наблюдения показывают: 
буренкам больше по вкусу 
подсолнечник. Если стадо 
останется без  присмотра, 
и справа от него будет поле 
подсолнечника, а слева — ку‑
куруза, животные повернут 
направо! Так что пора отхо‑
дить от стереотипов и вклю‑
чать в рацион кормления, 
кроме кукурузы, подсолнеч‑
ник Белоснежный, и резуль‑
тат не заставит себя ждать.

«Белоснежный» — любимое лакомство вашей бурёнки
Силосный сорт подсолнечника «Белоснежный» успешно возделывается более чем в 250 хозяйствах России 
и Казахстана и является незаменимой страховой культурой. Очевидна и  его рентабельность  — при вдвое 
меньших затратах на семена, в сравнении с кукурузой, можно получить превосходный урожай зеленой массы и  
качественный силос.

Силос из  подсолнечника «Белоснежный» 
улучшает показатели молочной продук-
тивности: жирность, молочный белок, су-
точные удои, что подтверждено научными 
исследованиями и практикой.

Директор СПК «Ражевский» Сафин Фирдус Барыевич на 
производственном посеве силосного сорта подсолнечника 

«Белоснежный». Урожайность в условиях Тюменской обла-
сти на протяжении 7 лет составляет более 500 ц/га


