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ООО БИОТРОФ 

Микробиологические препараты от компании "БИОТРОФ" 

оптимизируют использование растительного сырья в 

кормлении животных 

Экономический и биологический смысл животноводства состоит в том, чтобы 

превращать дешевое растительное сырье в продукты, обладающие высокой питательной 

или технологической ценностью для человека. Эффективность конверсии растений в 

продукты животного происхождения зависит от множества факторов и не в последнюю 

очередь от того, в какой микробиологической среде проходит хранение и усвоение 

растительного корма. Микробиологическими процессами, происходящими в корме, 

заложенном на хранение, а также в пищеварительной системе животных можно и должно 

управлять биологическими методами. Компания “Биотроф” создает микробные 

препараты, которые способны улучшить важные для животноводства микробные 

сообщества, повысить качество кормов и эффективность их использования. 

 

 

 
 

На прилагаемой схеме представлены основные направления использования 

растительного сырья в животноводстве и микробиологические препараты, 

предназначенные для каждого из этих процессов. 

Заготовка силоса и сенажа с применением силосной закваски “Биотроф”. 

Задача консервации силоса принципиально может решаться одним из трех известных 

способов: повышением осмотического давление с помощью поваренной соли, 

подкислением с помощью кислот и, наконец, созданием желательной микробной среды с 

помощью заквасок. Бесспорно, консервирование силоса с помощью микробных заквасок в 

наибольшей степени соответствует кормовым потребностям животных, требованиям 

охраны труда и защиты окружающей среды и при этом является наиболее экономически 

эффективным. Закваска дешевле поваренной соли, а дает силос, не уступающий по 

качеству силосу с химическим консервантом,  



Силосная закваска “Биотроф” представляет собой выделенную из природной среды 

культуру молочнокислых бактерий, способных к быстрому размножению в силосуемой 

зеленой массе. Быстрый рост молочнокислых бактерий обеспечивает накопление 

молочной кислоты, которая, в свою очередь, подавляет рост гнилостных бактерий и 

плесневых грибов. В результате такого контролируемого микробиологического процесса 

образуется силос оптимального состава. В нем сохраняется содержание сухого вещества, а 

содержание белков может даже увеличиваться. Силос с закваской "Биотроф" 

характеризуется хорошими вкусовыми качествами и, соответственно, охотно поедается 

животными. Препарат "Биотррф" обладает существенным преимуществом по сравнению с 

другими силосными заквасками. Входящие в его состав кисломолочные бактерии 

осмотолерантны, т.е. способны к интенсивному росту в условиях повышенной 

концентрации солей и пониженной влажности. Это позволяет использовать Биотроф не 

только для приготовления обычного силоса, но и для силоса из подвяленного сырья и для 

сенажа. 

Заготовка плющеного зерна с применением биологического консерванта 

"Биотроф-600". Плющение зерна на стадии молочно-восковой спелости является 

прогрессивным способом заготовки кормов собственного производства для крупного 

рогатого скота и свиней. Плющение позволяет максимально использовать питательную 

ценность зерна и при этом экономить энергию на его сушке. Для консервирования 

плющеного зерна можно применять органические кислоты. Но значительно дешевле и 

безопаснее использовать микробиологический консервант "Биотроф-600". Входящие в его 

состав микроорганизмы подавляют рост плесени и обеспечивают длительное хранение без 

применения химических консервантов. Заготовленный с Биотрофом-600 корм в большей 

степени отвечает биологическим потребностям животных. 

Скармливание комбикормов с ферментативным пробиотиком 

"Целлобактерином". 

Животным с однокамерным желудком - свиньям и птице - растительное сырье 

скармливается почти исключительно в виде комбикормов. В кормлении крупного 

рогатого скота комбикорма также играют важную роль. Для повышения усвоения 

растительного сырья в составе комбикормов используется целый ряд кормовых добавок: 

ферменты, пробиотики, кормовые антибиотики, пребиотики и т.д. Многостороннее 

положительное воздействие на процессы пищеварения у животных оказывает 

ферментативный пробиотик "Целлобактерин". Целлобактерин представляет собой 

микробный комплекс, выделенный из рубца крупного рогатого скота. Первоначально 

препарат был предназначен только для ускорения развития рубца у телят и поддержания 

рубцовой микрофлоры у коров. Действительно, Целлобактерин обеспечивает 

нормализацию пищеварения и более ранний переход телят к питанию грубыми кормами, а 

также улучшает рубцовую микрофлору взрослых животных. Дальнейшие исследования 

показали, что Целлобактерин не менее полезен животным с однокамерным желудком: 

свиньям, птице, рыбам. Целлобактерин подобно ферментам расщепляет некрахмальные 

полисахариды, а производимое микроорганизмами подкисление среды препятствует 

развитию условно-патогенной микрофлоры. Таким образом, один Целлобактерин 

заменяет две кормовые добавки - кормовой фермент и пробиотик. Более того, за счет 

нормализации кишечной микрофлоры снижается потребность в кормовых антибиотиках.  

Благодаря особой структуре целлюлозолитического аппарата, локализованной на 

мембранах - целлюлосомах, Целлобактерин способен расщеплять плотные клеточные 

оболочки подсолнечника и отрубей, малодоступные для других кормовых ферментов. 

Таким образом, Целлобактерин улучшает усвоение не только зерновых компонентов 

рациона, но также и отходов пищевого производства (шротов, отрубей и пр.), включаемых 

в комбикорма. В частности, Целлобактерин позволяет шире использовать подсолнечный 

шрот для балансирования рациона по белку и уменьшить зависимость от таких дорогих и, 

как правило, импортных кормовых средств, как соя и рыбная мука. 



Биотроф - научно-производственная компания. Мы соединяем разработку 

микробиологических препаратов, их производство и продажу. Это дает возможность 

быстро откликаться на потребности производства. В частности, сейчас мы видим 

повышенный интерес к рациональному использованию отходов пищевых 

производств: пивной дробины, свекловичного жома и других. Применение отходов в 

кормлении животных может идти по двум направлениям. Первое состоит во включении 

высушенного сырья в состав комбикорма. И в данном случае большую пользу могут 

принести ферментативные пробиотики. Получены первые данные о повышении 

усвояемости пивной дробины в рационах птицы под действием Целлобактерина. Второе 

направление состоит в закладывании на длительное хранение влажных отходов пищевого 

производства в виде подкисленного силоса. Для рационального и экологически 

безопасного хранения таких кормовых средств также следует применять 

микробиологические консерванты. 
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