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Новый гибрид кукурузы НЕУТРИНО — 
правильный выбор для молочного 
животноводства Беларуси

Основа экономики сельского хозяйства Беларуси  — производство молока и  мяса. 
В 2021 году в сельскохозяйственных организациях республики произведено 7,588 млн т 
молока, что вдвое выше внутренней потребности. С этим показателем страна входит в топ-
5 мировых экспортеров молочной продукции. В 2021 году средний удой от коровы получен 
на уровне 5 412 кг, а в Брестской, Гродненской и Минской областях превысил 6 000 кг. Такие 
производственные результаты были бы невозможны без использования на  практике 
научных достижений в  растениеводстве, в  том числе в  части селекции и  генетики, ведь 
за  высокими удоями всегда стоят качественные корма. Гибрид кукурузы НЕУТРИНО 
от компании Saaten-Union выводит производство кукурузного силоса на новый уровень.

Дебют гибрида НЕУТРИНО состоялся в 2022  году. 
Он пополнил линейку среднеспелых гибридов с 
ФАО 221–240. Это простой гибрид с кремнисто-зубо-

видным типом зерна. НЕУТРИНО отличается интенсивным 
ростом и развитием в начальные периоды и высокой холо-
достойкостью. Эти генетические особенности ярче всего 
проявляются при холодной весенней погоде, как, например, 
в мае 2021  года. Устойчивость к стрессам и интенсивный 
рост позволяют растениям кукурузы быстро набрать био-
массу, за счет чего повышается их конкурентоспособность 
по отношению к сорной растительности и снижаются не-
продуктивные потери почвенной влаги.

Высокая энергия стартового роста, среднепозднее цвете-
ние женских соцветий — это также преимущества гибрида 
НЕУТРИНО, обеспечивающие внушительную высоту рас-
тений кукурузы. Добавим к этому списку устойчивость к 
полеганию и в результате получим отличный потенциал уро-
жайности в пересчете на сухое вещество. Кроме того, гибрид 
обладает высокой толерантностью к фузариозу (Fusarium) и 
пузырчатой головне (Ustilago).

По результатам двухлетних госсортоиспытаний в 
Республике Беларусь (2019–2021  годы) в среднеспелой 
группе (ФАО  221–240) гибрид НЕУТРИНО обеспечил 
прибавку урожая 7 % по сравнению с гибридами, приня-
тыми в качестве стандарта (рис. 1). В натуральном выра-
жении это дополнительные 1,4  т качественного силоса 
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с гектара. Если эту цифру перевести в более внушитель-
ные площади, скажем, 50 га, то прибавка НЕУТРИНО со-
ставит 70 т силоса по сравнению с контролем. Допустим, 
ежедневный рацион коров включает 20  кг кукурузного 
силоса, тогда 70  т дополнительного объема хватит для 
кормления 10  коров в течение всего года. Согласитесь, 
неплохая арифметика.

Новое поколение гибридов кукурузы с большой веге-
тативной массой (к этой группе относится и НЕУТРИНО) 
ориентировано на максимально возможный показатель уро-
жайности СВ с гектара, а также на получение качественного 

Отзыв о НЕУТРИНО 
из Чехии — Абсолютно 
выдающийся урожай 

(ФАО 240 на силос 
и зерно)

Основные
 характеристики: 

l МАКСИМАЛЬНЫЙ уро-
вень урожайности силоса 
(зарегистрировано в BSA 8 )
l высокая адаптивность и 
устойчивость к стрессам
l пригодность как для эк-
стенсивного, так и для ин-
тенсивного возделывания.
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Характеристика гибрида НЕУТРИНО

ФАО 240

Направление использования Силосное

Тип зерна Кремнисто-зубовидный

Тип гибрида ПГ

Пригодность для легких почв 7

Толерантность к стрессу 7

StayGreen 5

Холодостойкость весной 8

Устойчивость к полеганию 7

Устойчивость к фузариозу початков 8

Урожайность сухой массы 8

Урожайность зерна 7

Количество рядов в початке 14–15

Отдача влаги зерном 

Влажность >32 % 6

Влажность <32 % 6

Рис. 1. Урожайность сухой массы в сортоиспытании Беларуси в 2019–2021 годах.
Контроль (гибриды кукурузы, выбранные в качестве стандарта 

в своей группе спелости), гибрид НЕУТРИНО

Примечание: количество точек испытаний (n) = 7, средняя урожайность СВ 
в 2019 году = 223 ц/ га, в 2020-м = 214 ц/ га, в 2021-м = 185 ц/ га

l Высокий уровень урожайности при уборке на 
силос (по данным BSA, 81).
l  Высокая адаптивность и стрессоустойчивость.
l Пригодность как для экстенсивного, так и для 
интенсивного возделывания.

Рис. 2. Урожайность СВ в сортоиспытании Германии в 2017–2019 годах
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Сроки созревания в сравнении с контрольными гибридами, %

кукурузного силоса для кормления КРС (рис.  2). Учитывая 
высокую долю кормов в общей структуре себестоимости 
производства молока, мы считаем, что качественные корма 
и высокий выход СВ с гектара — прекрасный шанс улучшить 
«молочную экономику» на уровне республики.

На фоне большинства гибридов НЕУТРИНО выделяется 
большой высотой растений и значительным объемом листо-
стебельной массы. Для этого гибрида не характерны фор-
мирование второго и третьего початков в условиях стресса 
или при избытке минерального питания. Довольно редкое 
явление для НЕУТРИНО и кущение. Все питательные ве-
щества и энергия расходуются строго по назначению — на 
формирование урожая и накопление крахмала в зерне куку-
рузы. Еще одна важная особенность НЕУТРИНО — высокая 
степень опыления верхней части початков.

Среди направлений использования кукурузной новин-
ки — производство силоса и получение биогаза. Хорошая 
озерненность початка вкупе с большой листостебельной 
массой  — весомые предпосылки для получения силоса с 
высоким содержанием крахмала и хорошей усвояемостью. 
НЕУТРИНО обладает эффектом StayGreen, благодаря чему 
обеспечивается широкое окно уборки кукурузы на силос с 
сохранением высокого качества силосуемой массы.

1 BSA — Федеральное управление охраны сортов растений (Германия), перечень сортов за 2021 год, классификация от 1 до 9 (где 9 — наилучший показатель).

При посеве НЕУТРИНО из-за большой высоты растений 
рекомендуется планировать конечную густоту не более 
85 000 раст./га.

Заключение
Посевные площади кукурузы в Беларуси достигли 

1,155 млн га, из них значительная часть кукурузы убирается 
на силос. Много? Безусловно. Но и цели перед сельхозпро-
изводителями стоят тоже амбициозные. К 2025 году планиру-
ется нарастить производство молока до 9,2 млн т (+1,4 млн т 
к уровню 2020  года). Значит, можно ожидать дальнейшего 
укрепления позиций царицы полей в Беларуси. В  этом 
контексте новые генетические разработки и эффективное 
управление растениеводством приобретают большое зна-
чение. И гибрид НЕУТРИНО готов внести свой вклад в кор-
мовую базу белорусского молочного скотоводства.

Примечание: среднеранняя группа созревания при возделывании на силос, 
количество мест испытаний (n) = 15, количество гибридов (n) = 15

Основные характеристики НЕУТРИНО

Р


