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Препараты для силосования и качество силоса 

Любой специалист, имеющий достаточный опыт работ по заготовке силоса, знает, 

что качество корма складывается из очень многих составляющих. Вероятно, наибольшее 

значение имеет состав самой исходной массы для силосования: ведь биологические и 

химические консерванты лишь помогают сберечь питательные вещества, но не могут 

сколько либо серьезно повысить содержание белка и обменной энергии в силосе. 

Другим важнейшим фактором является очень четкое соблюдение технологии 

заготовки корма: несоблюдение технологии даже при использовании качественных 

препаратов для консервирования не приводит к получению качественного корма. 

Некачественная трамбовка или длительный период закладки также не могут привести к 

получению силоса высокого качества. Биологические и химические консерванты могут 

действительно улучшить качество силоса, но не способны “спрятать” огрехи, 

возникающие при отступлении от технологии. 

Мы приводим эти факты не для того, чтобы упрекнуть практиков сельского 

хозяйства, а только для того, чтобы обратить внимание на то, что если в хозяйстве 

используются препараты для консервирования - то они должны быть высокого качества. 

Слишком ответственное и сложное дело - заготовка качественного корма, чтобы на 

заключительном этапе его испортить некачественным препаратом. 

Применение препаратов для консервирования имеет два аспекта. С одной стороны, 

даже корм с высоким содержанием питательных веществ может оказаться 

некачественным вследствие наличия в нем масляной кислоты или токсических 

соединений, образуемых плесневыми грибами. С другой стороны, вкусный и нетоксичный 

силос может быть получен с большими потерями питательных веществ и не обеспечит 

должной продуктивности животных. В условиях хозяйства сравнивать качество того или 

иного препарата не всегда возможно, поскольку сравнивать скорее будут с соседней 

траншеей, которая будет заложена в другие сроки и с другим сырьем, либо сравнивать 

будут по удоям прошлого года. Не секрет, что в настоящее время хозяйства не знают, 

сколько питательных веществ содержится в исходной массе, и каковы были реальные 

потери питательных веществ при силосовании. 

В связи с этим интересен вопрос о применении поваренной соли для силосования. 

Многие хозяйства используют поваренную соль в дозе 8-12 кг на 1 т зеленой массы. 

Действительно, такая концентрация соли как бы “придавливает” маслянокислые бактерии 

и плесневые грибы и не оказывает влияния на сбережение белка и Сахаров. Многие 

успешные хозяйства продолжают применять соль в такой дозировке и получать 

достаточно качественный корм, но следует отметить, что они теряют до 20% питательных 

веществ. Повышение дозировки до 30-40 кг на 1 т позволяет лучше сберечь питательные 

веществ, но приводит к получению пересоленного корма. Это приводит к ухудшению 

здоровья животных и снижению продуктивности. 

Такого же рода самообман имеет место и при использовании некачественных 

препаратов неизвестного происхождения. Лучшее решение проблемы -использовать 

только зарегистрированные и сертифицированные препараты. 

Исторически сложилось, что химические консерванты регистрируются 

Госхимкомиссией Минсельхоза РФ. Сведения о регистрации новых химических 

препаратов публикуются в специальном бюллетене. 



Регистрация биологических препаратов в настоящее время осуществляется 

решением Департамента ветеринарии МСХ РФ. Это решение согласовывается с 

Департаментом животноводства и племенного дела МСХ РФ. В связи с принятием нового 

закона о техническом регулировании в РФ, система регистрации и сертификации 

препаратов будет пересматриваться, но переход будет долгим и достаточно плавным. В 

соответствии с законом о ветеринарии, разработка и испытания новых биопрепаратов 

должны проходить под контролем ВГНКИ стандартизации и сертификации ветеринарных 

препаратов. 

Документом, подтверждающим качество препарата, является, безусловно, 

сертификат соответствия. К сожалению, в настоящее время, в соответствии с 

Номенклатурой продукции и услуг, препараты для консервирования кормов не подлежат 

обязательной сертификации. Однако именно для таких случаев и предусматривается 

добровольная сертификация. Сертификация препарата предусматривает как 

непосредственный контроль со стороны сертифицирующего органа за соответствием 

партий препарата нормативной документации, так и непосредственно за условиями 

производства на выпускающем предприятии. 

Обычно в комиссию по аттестации предприятия входят как представители местной 

ветеринарной службы, так и ВГНКИ. Именно такая комиссия решает вопрос о том, 

насколько условия на предприятии позволяют выпускать качественную продукцию. 

Комиссия обследует, как осуществляется контроль за качеством продукции, ведется ли 

пооперационный контроль на каждой стадии производства, какое сырье используется 

предприятием, есть ли случаи рекламаций и т.д. По результатам обследований выдается 

аттестат, который необходимо подтверждать ежегодно. 

Вместе с тем, именно наличие сертификатов на препараты для консервирования 

кормов позволяет отличить сильного добросовестного производителя от тех, которые и не 

пытаются выпускать качественную продукцию. Следует отметить, что даже некоторые 

зарубежные фирмы не проводят аттестации производства и не располагают российскими 

сертификатами на свою продукцию. Несмотря на добровольность сертификации, 

обязательным является, безусловно, наличие нормативно-разрешительной документации, 

утвержденной в установленном порядке. Отсутствие такой документации свидетельствует 

о недобросовестности производителя. 

Хотелось бы еще раз обратить внимание специалистов сельского хозяйства, что 

трудно получить положительный эффект от применения незарегистрированных и 

несертифицированных препаратов для кормопроизводства. 
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