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Целлобактерин 
повышает 
ммооллооччннууюю  ппррооддууккттииввннооссттьь  
стада

содержание в нем белка и жира, среднесуточный надой,
скорректированный на базисную (4%) жирность, выход
молочного жира и белка за 90 дней, а также затраты кор�
мов на единицу молочной продукции (табл. 1).

Из таблицы видно, что валовой удой молока нату�
ральной жирности в опытной группе выше, чем в кон�
трольной, на 147,8 кг (5,9%). В этой группе отмечена
тенденция к улучшению качества молока. Так, в опыт�
ной группе содержание жира в молоке оказалось выше
по сравнению с контрольной на 0,03 абс.%. Выход мо�
лочного жира за 90 дней эксперимента у коров, получав�
ших Целлобактерин, оказался больше, чем в контроль�
ной группе, на 7,7 кг. Наряду с более высоким удоем ва�
ловая продукция молочного белка в опытной группе
превышала продукцию контрольной на 4,6 кг. Удой мо�
лока (в расчете на 4%�ную жирность) более высоким
оказался у животных опытной группы, а статистически
достоверная разница по сравнению с контрольной бы�
ла выше на 7,3% (график).

Поскольку все животные потребляли практически
одинаковое количество корма, конверсия зависела толь�
ко от уровня продуктивности. Так, подопытные коровы
затрачивали меньше энергии на единицу молочной про�
дукции, чем их аналоги из контрольной группы, на 6,7%.
Экономия комбикормов составила 7%. 

Результаты научно�хозяйственного опыта и прове�
денные расчеты показали, что использование Целло�
бактерина в рационах высокопродуктивных коров эко�
номически оправданно (табл. 2). Так, себестоимость 1 ц
молока в опытной группе оказалась ниже, чем в контроль�
ной, на 18,67 руб. При этом получена прибыль, разни�
ца по сравнению с контролем составила +1674,42 руб.
Следовательно, введение в рацион по 10 г Целлобакте�
рина на голову в сутки — экономически эффективный
прием повышения продуктивности молочного стада в пе�
риод раздоя. 
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ля изучения результатов скармливания Целлобак�
терина животным послеотельного периода в ООО
«Ермоловское» Лискинского района Воронежской

области провели научно�хозяйственный эксперимент. В про�
дуктивном стаде 500 голов был средний удой 6500 кг моло�
ка на фуражную корову.

По принципу аналогов сформировали две группы — кон�
трольную и опытную. Рационы кормления обеспечивали
среднее продуктивное действие на уровне 26–27 кг молока

в сутки на голову. В течение 90 дней коровам опытной груп�
пы к основному рациону добавляли по 10 г Целлобактерина
на голову в сутки. 

По результатам контрольных доек были рассчитаны: удой
молока натуральной жирности за время опыта, усредненное

Высокая молочная продуктивность — 
это главным образом способность коров
трансформировать большое количество
разнообразных питательных веществ рациона
в составные части молока. Здесь важен состав
кормов и состояние организма. Процесс
переваривания клетчатки обусловлен
деятельностью микроорганизмов рубца,
интродукция бактерий с целлюлазной
активностью способствует более полному
перевариванию протеина и других
питательных веществ. 

Д
Показатель

Группа

контрольная опытная

Удой молока натуральной жирности, кг 2496,18 2643,96

Среднесуточный надой молока натуральной

жирности, кг
27,74 29,38

Содержание жира, % 4,41 4,44

Содержание белка, % 3,03 3,03

Удой молока 4%$ной жирности, кг 2738,94 2938,87

Среднесуточный надой молока 4%$ной жир$

ности, кг
30,43 32,65

Продукция, кг

молочного жира
109,76 117,5

молочного белка 75,5 80,1

Затраты на 1 кг молока 4%$ной жирности: 

ЭКЕ
0,75 0,7

концентраты, г 329 306

Показатель, руб.
Группа

контрольная опытная

Надоено молока базисной жирности, кг 2744,01 2937,47

Реализационная цена 1 кг молока 10,5 10,5

Реализационная стоимость молока 28812,14 30843,45

Стоимость кормов 9440 9557

Заработная плата с начислениями 960,4 1028,12

Накладные расходы 301,84 323,12

Прочие прямые и косвенные затраты 2140,33 2291,23

Всего затрат 12842,58 13199,47

Себестоимость 1 ц молока 468,02 449,35

Прибыль от реализации молока 15969,56 17643,99

Дополнительная прибыль от реализации — 1674,42

Рентабельность, % 124,3 133,7

Таблица 1
Основные показатели молочной продуктивности

Таблица 2
Эффективность использования Целлобактерина

Лактационные кривые (молоко натуральной жирности)


