
СТОИТ ЛИ ЭКОНОМИТЬ НА СЕМЕНАХ КУКУРУЗЫ?

 Кукуруза, как и силосный сорт подсолнечника Белос-

нежный, является важнейшим компонентом сочных кормов 

для крупного рогатого скота. Животноводческие хозяйства 

отводят под нее значительные площади, а сегодня задача 

каждого агрария — максимально эффективно использовать 

каждый гектар своей земли. 

 Но, когда приходит время приобретать семена, многие 

оказываются на распутье. Почему-то в одних компаниях семена 

продают по одной цене, а в некоторых других гораздо дешевле, 

и эта разница кажется весьма заманчивой. Соответственно, 

возникает вопрос: а почему так? (Производство высококачес-

твенного гибрида - процесс трудоемкий и затратный. У 

недобросовестных дельцов есть искушение под видом гибри-

да продать семена товарной кукурузы F2 (второе поколе-

ние), упаковав в мешок под популярным названием. Во вто-

ром поколении идет расщепление на материнские и отцов-

ские формы — как следствие, происходит потеря урожайнос-

ти и, фактически, не является заявленным гибридом.)
 При использовании качественных семян кукуруза на 
силос показывает среднюю урожайность зеленой массы 
примерно 300 ц/га. Если семена, купленные дешевле, дадут 
урожайность казалось бы, незначительно меньше, «всего 
лишь» на 20%, что в поле порой и не сразу заметно, хозяйство 
получит только 240 ц/га. При этом формирование полноценно-
го початка при расщеплении идет не на каждом растении.
 Для получения одного литра молока корове требуется 4-
5 кг качественного силоса. Если же в силосе не будет оптималь-
ного соотношения зерновой массы к листо-стебельной, то его 
питательная ценность будет намного ниже. В поле, засеянном 
товарной кукурузой (или F2), полноценных, полновесных 
початков на растениях образуется гораздо меньше, соотве-
тственно, в силосе содержится меньше питательных веществ и 
белка, корове понадобится больше корма для производства 
литра молока.          
 Применим простые математические вычисления. При 
средней урожайности с 1 гектара 300 ц зеленой массы:
300 ц = 30 000 кг, 
30 000 кг/га : 4-5 кг/л (требуется корове для выработки 1 л 
молока) = 6 000 - 7 500 л/га.
 При средней закупочной цене на молоко 35 руб/л. 
Получаем выручку: 
6 000-7 500 л/га х 35 руб/л = 210 000 - 262 500 руб. с 1 га.
 А используя некачественные семена, хозяйство, во-
первых, недополучает 20% в урожайности из-за невыровнен-
ности посевов. Во-вторых, недостаточное формирование 
полноценных початков снижает питательность данного корма, 
корове потребуется для получения 1 л. уже 6-8 кг силоса. Таким 
образом, с 1 га, в пересчете на молочную продуктивность, 
получается:
240 ц/га = 24 000 кг, 
24 000 кг/га : 6-8 кг/л = 3 000 - 4 000 л/га. 
 При той же средней закупочной цене на молоко выруч-
ка с 1 га составит: 
3 000-4 000 л/га х 35 руб/л = 105 000 - 140 000 руб. 
 Вот она, кульминация: животноводческое хозяйство 
может недополучить прибыли с каждого гектара почти 160 
тысяч рублей! (262 500 руб/га - 105 000 руб/га = 157 500 руб/га) 
  К сожалению, многие продавцы на рынке семян идут по 
пути обмана сельхозтоваропроизводителей, предлагая товар-
ную кукурузу (F2). Некачественный посевной материал, фаль-
сификат, может нанести серьезный ущерб экономике хозя-
йства.

Будьте осторожны, покупая семена по низкой цене, 
потому, что это мнимая экономия. «Качественно» и «деше-
во» не всегда могут быть совместимы. Затраты на хорошие 
семена не велики, а упущенная выгода от приобретения 
некачественного посевного материала может быть весьма 
существенна.

ПРАВИЛА ВЫБОРА СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА
· Покупайте семена только в семеноводческих компаниях. 
· Запросите у компании лицензионный договор (разрешение) 

на производство семян от патентообладателя. Такой договор 
заключается только с надежными семеноводческими компани-
ями и является определяющим фактором.

·  Убедитесь в наличии сертификатов соответствия на исходный 
семенной материал.

· Приобретая семена у компании-посредника, свяжитесь с 
производителем семян и попросите подтвердить правомочие 
посредника и соответствие объемов предлагаемых для приоб-
ретения семян.

Чтобы получить высококачествен-
ный кукурузный силос необходимо 
сбалансированное соотношение 
листостебельной массы к зерновой. 

ПЕТР КУПИН, зоотехник-кон-
сультант ООО «СибАгроЦентр»:
— Грамотный подход на всех 
этапах работы, начиная от 
выбора поставщиков (семян, 
техники и запчастей, ГСМ, 

Для получения одного литра молока 
корове требуется примерно 4-5 кг 
качественного силоса. 

«Качественно» и «дешево» не всегда могут быть совместимы. Затраты на хорошие семена не велики, а упущенная 
выгода от приобретения некачественного посевного материала может быть весьма существенна!

Для получения 1 л молока корове требуется примерно 4-5 кг высококачественного силоса. Если же силос низкого
качества, то эта цифра увеличивается до 6-8 кг. Потери в деньгах могут составлять до 160 000 рублей с гектара, 
в пересчете на молочную продуктивность.
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Продуктивность с 1 га 
в пересчете на выработку

Требуется силоса* корове
для производства

Урожайность зеленой 240 ц
(24 000 кг)

300 ц
(30 000 кг)

6-8 кг 4-5 кг

3 000-4 000 л 6 000-7 500 л

105 000-140 000 р. 210 000-262 500р.

* в данном примере рассматривается кормление КРС только кукурузным 
силосом. На самом деле корове необходимы в рационе кроме сочных кормов 
(силос, сенаж), также грубые корма (сено), концентрированные корма, белково-
витаминно-минеральные добавки (БВМД). Рацион составляет специалист 
зоотехник в зависимости от индивидуальных факторов: физиологического 
состояния животного, времени года, условий содержания, породы, 
продуктивности и т.д.

Выручка от реализации
молока в пересчете на 1 га
Стоимость 1л молока    
35 руб (В = П  35)

молока (П=У : С) 

1л молока

массы с 1 га
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Даже незначительное изменение количества и качества поедаемого 
силоса существенно влияет на финансовую составляющую с 1 га.

Более подробную информацию о выбо-
ре семян кукурузы, возделывании дан-
ной культуры, заготовке силоса вы 
можете получить у специалистов компа-
нии «СибАгроЦентр»: 

Главный агроном
Дмитрий Мерзляков  8-960-964-89-86

Зоотехник-консультант 
Петр Купин                  8-962-796-46-49

8-800-707-71-88 
звонок по России бесплатный

sibagrocentr.ru

СЕМЕНА КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО И СИЛОС
В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ В РУБЦОВСКЕ

8-906-965-93-26

НАЧАЛО РАСЧЕТА

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

средств защиты растений и т.д.), подбора 
оптимальных технологий производства и 
закнчивая реализацией продукции позволяет 
получать стабильно наибольшую прибыль с 1 
га сельхозугодий.
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