
  СЕМЕНОВОДСТВО

Более 300 хозяйств России и Казахстана возделывают под-
солнечник Белоснежный на своих землях. Основное преимуще-
ство Белоснежного перед другими кормовыми культурами за-
ключается в том, что он является незаменимой страховой куль-
турой. И способен давать высокий урожай зеленой массы в 
такие годы, когда другие укосные культуры просто не удаются. 
Особенно ценно это для зон рискованного земледелия. Погода 
преподносит нам постоянные сюрпризы: затяжные дожди, за-
суху, ранние осенние заморозки. Чтобы не повторять ситуацию, 
произошедшую несколько лет назад, когда многие хозяйства 
остались без кормов и были вынуждены закупать их втридо-
рога, необходимо позаботиться уже сейчас о будущей заготов-
ке кормов и включить Белоснежный в перечень обязательных 
высеваемых кормовых культур.

АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ БЕЛОСНЕЖНОГО
  

 z По урожайности зеленой массы подсолнечник Белоснежный 
существенно превосходит лучшие гибриды кукурузы. Потенци-
альная урожайность – 560–780 ц/га.

 z Морозо-, засухоустойчив.

 z По содержанию сахаров и протеина превосходит лучшие ги-
бриды кукурузы. В силосе, приготовленном из зеленой массы 
сорта подсолнечника Белоснежный, содержится: сухого веще-
ства 11,5–13%, молочной кислоты 69–77%, масляной кислоты 
не более 0,1%, перевариваемого протеина 14–16%. 

 z Содержание влаги в подсолнечнике Белоснежный позволяет 
добавлять в силос любые с/х культуры с высоким содержани-
ем сухого вещества. 

 z Сроки сева и уборки совпадают с кукурузными, что позволяет 
не нарушать технологический процесс заготовки кормов.

 z Повышает показатели молочной продуктивности: жирность, 
молочный белок, суточные удои. 

 z Экономическая эффективность очевидна – для получения 
первоклассного силоса затраты на семена составляют всего 
888 руб./га (6 кг/га*148 руб./кг). 

С КОРМАМИ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ!
МОРОЗО-, ЗАСУХОУСТОЙЧИВЫЙ СИЛОСНЫЙ СОРТ ПОДСОЛНЕЧНИКА БЕЛОСНЕЖНЫЙ – 

НЕЗАМЕНИМАЯ СТРАХОВАЯ КУЛЬТУРА

Более подробную информацию о результатах урожайности Белоснежного можно получить у регионального 
представителя  ООО «СибАгроЦентр» по Республике Казахстан: 8-923-165-5599, Рыбалкина Олеся.

Остерегайтесь фальсификата! Не все семянки белого цвета являются семенами силосного сорта подсолнечника Белоснежный! 
ООО «СибАгроЦентр» – лицензированный производитель и поставщик семян Белоснежного на территории Республики Казахстан.

НАШИ КАЗАХСТАНСКИЕ ПАРТНЕРЫ, КОТОРЫЕ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ УСПЕШНО ВОЗДЕЛЫВАЮТ 
СИЛОСНЫЙ СОРТ ПОДСОЛНЕЧНИКА БЕЛОСНЕЖНЫЙ

КХ Шемонаихинское, Восточно-Казахстанская область, 
ТОО «Тайынша-Астык», Северо-Казахстанская область, 

ПК  «Луганск», Павлодарская область, а также другие хозяйства Республики Казахстан. 

ОРГАНИЗУЕМ ОПЕРАТИВНУЮ ДОСТАВКУ В ЛЮБОЙ РЕГИОН!
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