СИЛОСНЫЙ СОРТ ПОДСОЛНЕЧНИКА БЕЛОСНЕЖНЫЙ —
ГАРАНТ ПОЛУЧЕНИЯ СОЧНЫХ КОРМОВ!
Более 300 хозяйств России и Казахстана возделывают
подсолнечник Белоснежный на своих землях.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Девяткин Анатолий Ильич, председатель СПК «Колхоз Красавский»,
Саратовская область:
— Два года засеваем Белоснежный по 200 га, будем и в этом году
брать. Даже в условиях очень сильной засухи урожайность хорошая.
У нас 700 голов дойного стада, никак нельзя буренок оставить без
кормов. Силос закладываем с кукурузой, он отлично поедается
скотом.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Анисимов Анатолий Анатольевич, директор ФГУП «Пойма», Московская
область:
— Впервые посеяли силосный сорт подсолнечника Белоснежный в
2020 году на площади 100 га. Сев был 16 мая, убирали в августе, при
10% цветущих растений в массиве. Урожайность зеленой массы
составила 400 ц/га, высота подсолнечника достигала 3 метров. Силос
заложили со злаковыми, в достаточном количестве, даже с запасом.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Медведев Василий Сидорович, ООО «Варни», Дебесский район, Удмуртская
Республика:
— Высота подсолнечника в поле была до 3 метров, урожайность
зеленой массы 400 ц/га. Белоснежный при уборке влажный очень, но
для нас это большой плюс. Мы закладываем силос с зерном и
получаем вдоволь качественного корма для буренок.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Сергеев Виталий Ильич, глава КФХ, Алнашский район, Удмуртская
Республика:
— Наше хозяйство одно из первых начало возделывать Белоснежный
в Удмуртии как страховую кормовую культуру. Мы уже поняли,
насколько это незаменимая культура. Урожайность каждый год
впечатляет, не меньше 380 ц/га. Всем, кто интересуется мы
рекомендуем Белоснежный как гарант получения сочных кормов.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Пономарев Сергей Сергеевич, главный агроном СПК «Абайский», УстьКоксинский район, Республика Алтай:
— Посеяли Белоснежный в этом году уже четвертый раз. Хорошую
зеленую массу дает. Убираем не меньше 300 ц/га, а в удачный год и
400 ц/га было! Даже если лето засушливое, молочное стадо будет с
кормами.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Полетаев Юрий Иванович, директор СПК колхоз «Алей», Третьяковский
район, Алтайский край:
— Гарант! Страховая культура! Если даже кукуруза не вырастет,
Белоснежный все равно будет. Сеем его смесью с кукурузой, в
пропорции 2кг Белоснежного на 15 кг кукурузы, так подсолнечник не
задавит кукурузу, и она тоже вырастает. Силосный подсолнечник – не
простой, он специально создан, чтобы коров кормить. В нем
оптимальное содержание питательных веществ, сахаров. Убираем и
закладываем на силос, когда уже формируются корзинки, но стебель
еще не грубеет. Много лет уже возделываем силосный подсолнечник
Белоснежный и будем продолжать!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Жуков Иван Николаевич, директор ООО СХП Уштаганское, Челябинская
область, Чебаркульский район:
— В летний период в регионе была сильная засуха, дождей не было
до 20 июля, высокие температуры до +40 градусов. Сгорела вся
посеянная кукуруза, ее скосили и чтобы компенсировать недостаток
кормов, закупили еще Белоснежный в июле, посеяли 05-07.07.
Подсолнечником очень довольны, неблагоприятные погодные
условия никак не сказались, второй сев почти догнал в росте первый.
Силос заложили с овсом.

