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Предлагает Вам на предстоящий сезон 2014 года  

семена

САХАРНОЕ  СОРГО  И  СОРГО – СУДАНКОВЫЙ  ГИБРИД
НА  СИЛОС  И  СЕНАЖ   ДЛЯ  КРС  И  СВИНЕЙ.

Животноводство – чрезвычайно  сложная  отрасль  
сельского  хозяйства,  в  структуру  себестоимости  
продукции  которой  входит  множество  составляю-
щих.  

Львиную  долю затратной  части  традиционно  со-
ставляют  корма.  

Главным  способом  получения  дешевого  корма  
растительного  происхождения  является  максималь-
ный  выход  кормовых  единиц  с гектара  при  мини-
мальных  затратах  на  их  выращивание.  

Универсальной  культуры,  отвечающей  абсолют-
но  всем  требованиям  животноводов,  не  существует.  
Поэтому  подбор  наиболее  целесообразных  и  вы-
носливых  растений,  способных  обеспечить  полу-
чение  продукции  вопреки  стрессовым  условиям,  
является  оптимальным  вариантом.  

Перспективными  культурами,  обеспечивающими  
получение  значительного  вала  зеленой  массы  от-
личного  качества  в  жесточайших  погодных  условиях 
(засуха)  являются  САХАРНОЕ  СОРГО  и  СОРГО – СУ-
ДАНКОВЫЙ  ГИБРИД. 

Зеленая  масса  сахарного  сорго (до  400ц/га), убран-
ная в фазы  молочно- восковой,  восковой  и  полной  
спелости  зерна, содержит  много  сахаров (14-20%)  и  
поэтому  легко  силосуется  не  только  в  чистом  виде, 
но  и  в  смеси  с  соломой,  мякиной.  В 100 кг  силоса  
из  сорго  содержится  20-24 корм. ед. (до  38  в  зави-

сились. Обработка гербицидом не проводилась.   
Урожай собран(1-ый укос)  с  результатом  230ц/га.

Выводы и рекомендации специалистов ООО 
«Владагрокомплекс»:

1. Соблюдение агротехники выращивания 
(см. ниже).

2. Соблюдение  нормы  высева – оптимальная  
для  нашей  зоны  25 -30  кг/га  для  сорго –суданко-
вого  гибрида,  7-8 кг/га  для  сахарного  сорго «Са-
жень»  и 15 кг/га  для  сахарного сорго «Ларец».  С 
меньшей  нормой  высева  растения лучше кустят-
ся,  с  большей – вытягиваются  и  могут  испыты-
вать  недостаток  в  питании. 

3. При  посеве  для  лучшего  первоначально-
го  развития  растений  желательно  внести 50 кг/
га  сложного  удобрения  или  1ц/га  аммиачной  се-
литры.

АГРОТЕХНИКА  выращивания  сорго – суданко-
вого  гибрида  и  сахарного  сорго.

Обработка  почвы:
Сорго – суданковый  гибрид  и  сахарное  сорго  

можно  выращивать  на  одном  месте несколько  
лет.

На  сильно  засоренных  полях:
Осенью: 1) Дискование  на  глубину  8-10см  вслед  

за  уборкой  предшественника.
               2) Обработать  гербицидом  сплошного  

действия  «Ураган  Форте» 3л/га,  рабочий  расход  
жидкости  200 - 300л/га.

              3) Через  21 -25 дней  глубокая  вспашка  на  
глубину  25-27см (лучше  оборотным  плугом  для  
выровненности  поля). 

Весной: 1) Боронование  как  только  можно  вые-
хать  в  поле  -  поперек  или по  диагонали  в  2  следа  
тяжелыми  зубовыми  боронами.

              2) Культивация  после  появления  всходов  сор-
няков  на  глубину  10-12см поперек  или  по  диагонали.

              3) 2-я  культивация  предпосевная  на  глу-
бину  5-7см  поперек  предыдущей  обработки  или  
по  диагонали  в  день  посева.

Посев: Оптимальный  срок  посева – период,  
когда  среднесуточная  температура на  глубине 
10 см  достигает  13-15  градусов,  всходы  появля-
ются  на  10 - 12-й  день, а при  температуре  25-28  
градусов  - на  5 – 6-й  день.

 Глубина  заделки  семян  5 – 7 см (в  зависимо-
сти  от  типа  почв  можно от  3 -4 см  до 5 -7 см).  
Норма  высева  - 2  посевные  нормы  при  сплош-
ном  посеве.  После  посева  поле  прикатать  шпо-
ро -  кольчатыми  катками  ЗКК-6  на  повышен-
ных  скоростях  трактора  с  тем,  чтобы  после  
прохода  катка  большинство  комочков  почвы,  
оторванных  от  нее,  опустились,  образовав  
мульчирующий  слой.

Уход:  Через  4 -5  дней -  довсходовое  боронова-
ние  средними  ЗБСС -1.0  боронами  с целью  унич-
тожения  сорняков,  находящихся  в  фазе  вилоч-
ки  или  «белой  ниточки».

Обработка  гербицидами  проводится    в  фазе  
3-5  листьев  культуры  (до  8  листьев  можно)

 !! ВНИМАНИЕ. Более  позднее  внесение  гербици-
дов  (с  повышенной  дозой)  приводит  к  угнете-
нию  растений  - листья  скручиваются  в  трубку,  
на  2  недели  затягивается  вегетационный  пе-
риод  и  резко  снижается  урожай.

Уборка  на  зеленую  массу  через  45-55  дней  
после  появления  всходов,  т.е.  за 10-12  дней  до  
выбрасывания  метелки.  Второй  укос -  через  30  
дней  после  первого.

Технология  приготовления  сенажа  обычная.   
 

ООО «Владагрокомплекс» - официальный дистри-
бьютор сорго и сорго-суданкового гибрида на тер-
ритории Владимирской и Ивановской областей.

Наш многолетний опыт работы с хозяйствами 
- гарантия качества и надежности!



симости  от  спелости  зерна). У  Сорго -  Суданкового  
гибрида  эти  показатели  чуть  ниже,  но  выше  уро-
жай  зеленой  массы (до  500ц/га).  Силос  отличного  
качества  получается  из  смеси  САХАРНОГО  СОРГО  
С  КУКУРУЗОЙ ( в  100 кг  силоса  содержится  до  46 
корм.  ед.  и  до  4кг  переваримого  протеина ).  Их  так-
же  можно  вместе  высевать.  

Силос  и  сенаж  из  САХАРНОГО  СОРГО и  СОР-
ГО - СУДАНКОВОГО  ГИБРИДА  просто  незаменимая  
подкормка  зимой  в  рационе   кормления  свиней  и  
других сельскохозяйственных  животных.  Он  облада-
ет  приятным  ароматом,  напоминающий фруктовый.  
Некоторые  сорта  сорго  сохраняют  способность  к  
эффективному  силосованию своей  зеленой  массы  
до  полутора  месяцев  с  момента  наступления  опти-
мальной  фазы (молочно - восковой)  спелости  зерна.  
Это  означает, что  для  хозяйств,  ограниченных  в  
средствах  уборки  и  транспортной  технике  эта  
культура -  настоящая  находка!  

СОРГО  И  СОРГО  -  СУДАНКОВЫЙ  ГИБРИД хоро-
шо  отрастают  после   скашивания  и   стравливания  и  
могут  быть  использованы   для  создания  однолетних  
пастбищ. 

Сравнительный анализ затрат на выращива-
ние кукурузы и сорго на 1 га.

*- цена без учета доставки,
**-1 посевная  норма для  разных  сортов – от 3,6 кг до 

14 кг, цена  посевной нормы одинаковая ,посев  широко-
рядный,

***15кг – норма  для  широкорядного  посева,  для  ря-
дового посева -  30 кг  -  2  посевные нормы.

Результаты опытов, заложенных в хозяйствах 
Владимирской и Костромской областях в 2013году:

1. Юрьев-Польский район.

СПК «Шипилово». 
Опытное поле 25 га. Почвы  серые  лесные  сред-

не –суглинистые.
Посев 9 июня 2013г.  50 п.н. сорго-суданкового 

гибрида «Сабантуй». 
Внесено при посеве минеральных удобрений 

1ц/га аммиачной селитры.
Обработка 5 июля 2013г. гербицидом Дика-

мин-Д 0,8 л/га.
Урожай(1-ый укос) – предполагался  к  уборке  

300ц/га.  (См.  ФОТО  от  11.09  2013г  на  фото  главный  
агроном  хозяйства  - Новикова  Елена  Юрьевна  на  
фоне  выращенного  сорго –суданкового  гибрида). 

2. Собинский  район.

ООО «Куриловское сельхозуправление МЭС».
Опытное поле 23 га. Почвы  серые  лесные  сред-

не -суглинистые
Посев 14 июня 2013г. 50п.н. сорго-суданкового 

гибрида «Сабантуй». 
При посеве минеральные удобрения не вноси-

лись.
Обработка гербицидом не проводилась.
 Урожай собран (1-ый укос) конец  августа – нача-

ло  сентября.  Результат  193ц/га 

3. Селивановский р-н.

СПК «Селивановский». 
Опытное поле 30 га. Почвы  дерново –подзоли-

стые  средне -суглинистые
Посев 31 мая 13г. 100п.н. сорго-суданкового ги-

брида «Сабантуй». 
При посеве минеральные удобрения не вноси-

лись.20га  с  завышенной  нормой  выева >2 п.н.,  
а  10га  с  нормой  <2п.н.(рекомендованная  норма  
высева  2п.н. -30кг)

Обработка 10 июня 13г. гербицидом Дикамин-Д 
0,8 л/га. совместно с листовым    биостимулятором 
Фертигрейн Фолиар  1л/га  на  20га.  Обработанный  
массив  сильно  выделялся –был  выше  и  гуще.  На  
10га  растения  лучше  раскустились. При  уборке  
урожая  поле  не  подразделялось.

Урожай собран (1-ый укос)  с  результатом  245,8ц/га

4. Костромская область.

КФХ  ИП  Дроздова  Ольга  Алексеевна
Опытное поле 18 га. Почвы  серые  лесные  сред-

не – суглинистые.
Посев  17 июня 2013г  с  нормой  высева  14п.н. 

сахарного сорго «Ларец». 
При посеве минеральные удобрения не вно-

КУКУРУЗА КУКУРУЗА  в  смеси 
САХАРНОЕ  СОРГО

СОРГО-СУДАНКОВЫЙ  
ГИБРИД

Обработки  под  
посев  одинаковые

Обработки  под  
посев  одинаковые

Обработки  под  
посев  одинаковые

Минеральные  
Удобрения:
3ц N- 3000 руб.
0/5 Р2О5- 885 руб.
1ц К2О- 820 руб.

Всего-4705 руб.

Минеральные
Удобрения:
_

Минеральные
Удобрения:
N-1000р

Всего- 1000руб. 

Гербициды:
По  всходам:
Титус  Плюс,
 Тренд 90
1577руб

Всего- 1577 руб.

Гербициды:
_

      

Гербициды
По  всходам:
ДИКАМИН-Д 184 руб.

Всего-  184р 

Семена:
30 кг-1 100 руб*.

Семена:
Плюс 1 посевная 
норма**  570 руб.* 
 к затратам по кукурузе

Семена:
2 посевные нормы (30 
кг) *** 2300 руб.*
рядовой  посев

Итого: 7382 руб. Итого: плюс 570 руб.к 
затратам по кукурузе

Итого: 3484 руб.

Урожай -180ц с1га Урожай – 350ц с 1га Урожай- 300ц  с1га


