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РЕКЛАМА

Хорошие корма — хорошие удои!

Произведено в России
На сегодняшний день уровень селекции многих 

отечественных гибридов кукурузы не уступает зару-
бежным, что подтверждено многократными сравни-
тельными испытаниями и доказано в производстве.

Компания «СибАгроЦентр» предлагает самые по-
пулярные российские гибриды кукурузы: Краснодар-
ский-194, РОСС-199, РОСС-140, РОСС-130 с высоким 
потенциалом урожайности и ценными кормовыми 
качествами, оптимальным соотношением листо-сте-
бельной массы к зерновой. По результатам многолетних 
испытаний российские гибриды кукурузы показывают 
высокую конкурентоспособность. Например, гибрид 
кукурузы Краснодарский-194 за два года показал уро-
жайность зерна 59,89 и 61,27 ц / га. Урожайность зеле-
ной массы данного гибрида достигает 400–485 ц / га.

В этом году ассортимент семян кукурузы компа-
нии «СибАгроЦентр» пополнился новым гибридом  
КСС-3200. Новинка хорошо зарекомендовала себя 
и характеризуется очень высоким потенциалом в сво-
ей группе спелости, высокой стабильностью показа-
телей, хорошей засухоустойчивостью. Зафиксирована 
урожайность зерна в Центрально-Черноземном ре-
гионе 75,4 ц / га (+6,5 % к уровню стандарта), в Сред-
неволжском — 87,2 ц / га (+6,6 % к уровню стандарта). 
Влажность зерна при уборке в среднем по регионам 
составила 22,7 %. Вегетационный период в различных 
условиях уборки составляет от 102 до 119 дней. Важная 
характеристика данного гибрида — хорошая ректо-
идность листа, которая позволяет даже незначитель-
ные осадки уловить и доставить к корням растения.

Стабильный Ирондель (Франция)
Компания «СибАгроЦентр» предлагает Ирондель хо-

зяйствам, которые уже знакомы с этим гибридом и тем, 
кто готов платить за семена французской селекции. 
Он с 2014 года в опытах и производстве один из наи-
более стабильных и высокоурожайных. В 2017  году 
его выбрали для проведения опыта по применению 
удобрений с микроэлементами. Научным анализом 
занимается Алтайский государственный аграрный 
университет в лице доктора технических наук, про-
фессора, заведующего кафедрой сельскохозяйственной 
техники и технологий Владимира Ивановича Беляе-
ва. Впервые опыт был проведен три года назад. Опыт 
направлен на определение оптимальной комбинации 
удобрений для получения максимального эффекта, 
который в некоторых случаях составляет до 50 % при-
бавки урожайности.

Именно гибрид Ирондель отличается стабильной 
урожайностью, благодаря чему результаты опытов объ-
ективны. Причем этот показатель стабилен как в опы-
тах, так и в производстве в Алтайском крае более 
6 лет. Ирондель зарекомендовал себя как наиболее 
удачный для возделывания на зерно в Алтайском крае.

Из других преимуществ гибрида Ирондель следует 
отметить хорошее санитарное состояние стебля и по-
чатка, возможность использования для производства 
силоса, отменную устойчивость к полеганию, стабиль-
ность показателей.

По результатам трехлетних опытов наблюдается: 
грамотное применение удобрений — залог хороше-
го урожая на полях. Представители науки изучают 
эффективность различных комбинаций удобрений, 
а хозяйства с удовольствием используют наработки 
ученых, которые для них имеют огромный практи-
ческий интерес.

Результаты опытов с применением микроудобрений 
будут опубликованы в ноябре на сайте sibagrocentr.ru 
и в газете Алтайская нива.

Мнимая экономия
Хороший результат на  полях можно получить 

только при посеве семян кукурузы категории F1 (ги-
бридов первого поколения). Эту прописную истину 
знают не только аграрии, но и производители посев-
ного материала. Казалось бы, в наше время и речи 
не может быть об использовании в качестве семян 
товарной кукурузы. Однако компании с сомнитель-
ной репутацией все-таки продают на семена гибриды 
второго поколения. Для сравнения: семена F1 стоят 
60–70 рублей за килограмм, а товарное зерно — 10–
12 рублей. И если его продавать в качестве «семян», 
то «навар» окажется существенным и можно пред-
лагать их  гораздо дешевле, чем у добросовестных 
производителей.

Некоторых сельхозтоваропроизводителей соблазняет 
возможность сэкономить. Они даже не задумываются, 
что приобретают вовсе не семена. Подход, мягко гово-
ря, странный. Экономя на «семенах» незначительную 
сумму, аграрии в итоге недополучают в урожайности, 
кормовой ценности и, самое главное, в надоях.

Законодательством принято гибриды кукурузы вто-
рого поколения (F2) не использовать в качестве семян.

Страховая культура
Животноводам стоит обратить внимание на си-

лосный сорт подсолнечника Белоснежный. Этот сорт 
специального кормового назначения выведен в отделе 
селекции сортов подсолнечника Всероссийского науч-
но-исследовательского института масличных культур 
под руководством доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора Сергея Георгиевича Бородина. При созда-
нии  силосного сорта подсолнечника Белоснежный 

Задача аграриев: подобрать гибрид кукурузы, который максимально 
раскроет свой потенциал в климатических условиях данного хозяйства

Новый гибрид кукурузы КСС 3200 характеризуется очень вы-
соким потенциалом в своей группе спелости, стабильностью 
показателей, хорошей засухоустойчивостью. Зафиксирована 

урожайность зерна 75,4–87,2 ц / га

Производственный посев гибрида Ирондель в КФХ «Наука» 
Егорьевского района. Гибрид Ирондель стабильно показыва-
ет высокую урожайность как в опытах, так и в производстве 

в Алтайском крае более 6 лет.  
На фото: глава КФХ «Наука» Абронов Валерий Павлович

30 октября 2019 г. на круглом столе в рамках 
международной выставки «АгроЭкспоСибирь» 
в Барнауле выступит Николай Петрович Буряков, 
заведующий кафедрой кормления и разведения 
животных РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, док-
тор биологических наук, профессор. Тема доклада: 
«Организация полноценного кормления молочного 
скота». Николай Петрович сравнивает организм ко-
ровы со сложным механизмом. По его словам, это 
настоящая биофабрика. 200 видов микрооганиз-
мов в рубце постоянно работают над переварива-
нием пищи. Грамотно составленный рацион — это 
правильное питание микроорганизмов. Налажен-
ная система рубца — это здоровье животного. От-
дельно профессор поговорит о кукурузе и подсол-
нечнике в составе силоса. Обе культуры хороши 
для корма КРС, однако в силосе из подсолнечника 
содержится больше, чем в кукурузном: меди — 
в 1,5 раза; лизина, фосфора и цинка — в 2 раза; 
кальция — в 4 раза; кобальта — в 5 раз; марган-
ца — в 10 раз.

Новинка в ассортименте компании  
«СибАгроЦентр» — семена сорго-суданкового 
гибрида Сабантуй.

стояла задача: гарантированно обеспечить животно-
водов качественными сочными кормами. Стабильный 
урожай обеспечен морозо- и засухоустойчивостью. 
Белоснежный способен выдерживать поздние весен-
ние и ранние осенние заморозки. 

За многие годы успешного возделывания ведущими 
животноводческими хозяйствами России и Казахстана 
(с 2004 г.) силосный сорт подсолнечника Белоснежный 
доказал свою актуальность. При  посеве Белоснежного 
в те же сроки, что и кукурузы (конец мая – начало 
июня) его уборка совпадет с  уборкой кукурузы на  
силос, что  позволяет не нарушать технологический 
процесс заготовки кормов. Это очень важно при пла-
нировании весенних и осенних полевых работ. Хоро-
шо зарекомендовал себя смешанный посев силосно-
го подсолнечника с кукурузой и другими укосными 
культурами. Добавление Белоснежного в силос делает 
корм более сочным и питательным, повышает жир-
ность молока и суточные удои.

Опасайтесь фальсификата!
Не все семянки белого цвета могут быть семенами 

Белоснежного. Отличительная особенность Белоснеж-
ного – сбалансированное содержание сахаров, белков 
и микроэлементов в зеленой массе. Эксклюзивный 
производитель и поставщик семян подсолнечника 
Белоснежный – компания «СибАгроЦентр».

 «СибАгроЦентр» заинтересован в отличных ре-
зультатах на полях партнеров. Ежегодно компания 
закладывает более 150 опытных участков сортов 
и гибридов подсолнечника, кукурузы, льна, рапса 
в различных агроклиматических зонах, проводит 
сравнительный анализ и предлагает своим партне-
рам лучшие из них. 

При ранней оплате до 30 ноября 2019 г. дейст-
вует скидка 10% на цены сезона 2018-2019. Это, 
пожалуй, самый удачный период для покупки. Пе-
рефразируя известную пословицу, можно сказать:  
«ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ, А СЕМЕНА – ОСЕНЬЮ!»

Гибрид кукурузы Краснодарский 194 за два года показал уро-
жайность зерна 59,89 и 61,27 ц / га. Урожайность зеленой мас-

сы данного гибрида достигает 400–485 ц / га

Ведущие животноводческие хозяйства России и Казахстана уже 
более 15 лет используют Белоснежный для получения  

качественного силоса. Это говорит о многом!  
Силос из Белоснежного повышает молочную продуктивность КРС 

(жирность молока, суточные удои).
Потенциальная урожайность зеленой массы 560–780 ц / га


