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Среднее кол-во 
рядов в початке, 
шт

Среднее кол-во 
зерен в ряду, шт

Средняя высота 
растения, см

Потенциал урожая 
зерна в своей группе 

спелости

Скорость отдачи 
влаги перед уборкой 

в своей группе 
спелости

Толерантность к 
пыльной головне

Толерантность к 
пузырчатой головне

Устойчивость к 
полеганию

Толерантность к 
засухе и другим 

стрессовым 
условиям

Толерантность к 
фузариозу початка

Энергия начального 
роста

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДА:

 

ВЫСОКОКАЧЕ-
СТВЕННЫЙ СИЛОС

Тип растения:

КРЕМНИСТО-
ЗУБОВИДНЫЙ

STAY GREEN

эмелин
источник молока

• зона достаточного увлажнения:
   75–85 тыс./га
• зона недостаточного увлажнения:
   50–75 тыс./га

• 1400°С
Сумма эффективных температур (от+6°С до +30°С) на силос

• 700°С
Сумма эффективных температур до цветения

Основные преимущества

агрономические характеристики

толерантность к заболеваниям

рекомендуемая густота на момент 
уборки

Рекомендованные ФО

14-16 30-35 280

• ранний топовый гибрида для возделывания 
на силос;

• быстрый набор сухого вещества и крахмала 
в условиях короткого периода вегетации;

• гибрид интенсивного типа, толерантный к 
холодным условиям;

• неизменное качество LGAN.

Новый раннеспелый гибрид силосного назначения. Данный ги-
брид обладает быстрым стартом и ранним развитием, высоким 
потенциалом силосной массы и отличной переваримостью клет-
чатки. Данный гибрид является незаменимым звеном в «зелёном 
конвейере» способный обеспечить Ваши хозяйства высоко каче-
ственным силосом.

• Центральный ФО;
• Приволжский ФО;
• Уральский ФО.

Рацион молочных коров: не 
более 25% общего крахмала в 
рационе

Повышение усвояемости NdF 
(нейтрально-детергентная 
клетчатка) фуража позволяет 
увеличить надои молокаСоотношение легкопереваривае-

мой клетчатки и крахмала фуражной 
кукурузы определяют тип ее энергети-
ческого профиля и итоговое использо-
вание в рационе. 

Три типа энергетического профиля 
для различного использования:

• Согласно данным Института рас-
тениеводства Arvalis, приведенным 
в расположенной выше таблице с 
3 колонками для 3 типов кукурузы 
(Клетчатка, Баланс, Крахмал), только 
кукуруза типа Клетчатка может быть 
использована во всех рационах. 

• Независимо от типа кукурузы 
следует включать в рацион не более 
25 % общего крахмала, и даже менее 
20–22 % крахмала, разлагаемого в 
рубце.

• При включении в рацион кукурузы с 
очень высоким содержанием крахма-
ла существует риск нарушения балан-
са рубца и здоровья животных. 

1Злаки с крахмалом, быстроразлагаемым в рубце. Н-р: пшеница, тритикале (ржано-пшеничный гибрид), влажное кукурузное зерно.
2Злаки с крахмалом, медленноразлагаемым в рубце. Н-р: сухое кукурузное зерно, сухое зерно сорго.

Высокоацидогенный 
(кислотопродуцирующий) рацион 

Ацидогенный рацион Низкоацидогенный рацион 

Усвояемость NDF характеризует каче-
ство клетчатки. Существует сильная 
связь между усвояемостью клетчатки 
и   уровнем единиц энергии (UFL), т.е. 
чем больше содержание кукурузы 
с высокоусвояемой клетчаткой, тем 
выше уровень UFL, усвоенных коро-
вой. 

Как правило, высокая усвояемость 
клетчатки ведёт к большему потре-
блению, а, следовательно, к увели-
чению надоев молока : +1 % dNDF 
= + 0,1 кг  потребления СВ = + 0,25 л 
молока.

На основании более чем 9 000 
анализов, проведенных за многие 
годы, было доказано, что связь между 
усвояемой клетчаткой и кормовыми 
единицами (UFL) более сильная, чем 
связь между крахмалом и UFL. Гибрид 
с высоким уровнем усвояемости в 
75 % случаев является гибридом с 

высоким уровнем UFL, по сравнению 
всего лишь с 25 % для крахмала.

Таким образом, очень важно правиль-
но выбрать силосованную кукурузу 
для включения в основной рацион. 
Кукуруза с клетчаткой хорошего 
качества обеспечивает корову высо-
ким уровнем энергии (UFL), позволяя 
создать рацион без риска нарушения 
работы рубца. 

Типовой  состав рациона Примерный энергетический профиль фуражной кукурузы

Расчетное потребление 
кукурузного силоса (кг СВ)

Фураж и дополнительные 
концентрованные корма

Тип «Клетчатка»
(28% крахмала dNDF=58%)

(усвояемая нейтральнодетергентная 
клетчатка)

Тип «Баланс»
(32% крахмала dNDF=53%)

Тип «Баланс»
(36% крахмала dNDF=50%)

18,2 0,5 кг солома + жмых

15 3,5 кг сенажа (СВ) + 
жмых

14
3,5 кг сенажа (СВ) + 

1,5 кг злаки «быстрый 
крахмал» 1 + жмых

14
3,5 кг сенажа (СВ) + 1,5 
кг злаки «медленный 

крахмал»2 + жмых

10,5 7 кг сенажа (СВ) + жмых

9
7 кг сенажа (СВ) + 3 
кг злаки «быстрый 
крахмал» 1 + жмых

9
7 кг сенажа (СВ) + 3 

кг злаки «медленный 
крахмал»2 + жмых

Назначение: Тип зерна:

ФАО:
170

Группа спелости:
РАННЕСПЕЛЫЙ

Баллы 1-9 (1  - минимум, 9  - максимум)


