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Как выбирать препараты для консервирования кормов 
 

В последние годы биопрепараты для консервирования кормов получают все более 

широкое распространение. Это свидетельствует о безусловной их востребованности, 

поскольку приготовление качественного силоса или корма из подвяленных трав — 

неотъемлемая часть технологии получения высоких удоев. Более того, как в России, так и 

во всем мире отмечается переход от химических консервантов к биопрепаратам. Они не 

оказывают вредного влияния на людей, животных и кормозаготовительную технику, к 

тому же биологические консерванты во много раз дешевле химических. 

Хотелось бы дать несколько советов о том, как лучше выбрать качественную 

продукцию. Понятно, что, будучи автором препаратов Биотроф, я не могу быть 

объективным до конца, однако некоторые соображения станут, на мой взгляд, весьма 

полезными для работников хозяйств. 

По нашим сведениям, в настоящее время в Российской Федерации 

зарегистрировано четыре биопрепарата для консервирования кормов: наш препарат 

Биотроф (регистрационное свидетельство Р078-1-1.4-3317, номер регистрации ПВР-1-

1.4101369), препарат Сил-Олл (фирма “Оллтек”), Силос Фидтех® (“ДеЛаваль”) и один 

препарат фирмы “Биоталь”. Все остальные либо проходят широкие производственные 

испытания, либо производятся без регистрации. 

Используя незарегистрированный препарат, хозяйство безусловно идет на риск. 

Обычно свой выбор специалист по заготовке кормов делает, ориентируясь на рекламные 

публикации. Понятно, что производители препаратов усиленно расхваливают свой товар. 

Но отсутствие (обратите на это внимание!) согласованной во всех соответствующих 

инстанциях технологической документации свидетельствует о непрофессионализме 

производителей. Хозяйство, приобретая заведомо некачественный препарат, без ТУ, не в 

состоянии предъявить претензии поставщику или производителю, поскольку непонятно, 

каким требованиям препарат должен соответствовать. Мы были свидетелями того, как 

организация по сертификации не смогла выдать заключения о соответствии партии ранее 

отсертифицированного ими же препарата — из-за отсутствия согласованных технических 

условий. 

Главный компонент препарата — штамм бактерий. В рекламных публикациях 

сведения о нем, как правило, отсутствуют. Мы не раз сталкивались с тем, что в некоторых 

препаратах используются наши же старые штаммы, снятые с производства более 20 лет 

назад. Вызывают удивление и статьи, в которых утверждается, будто препарат в жидкой 

форме содержит несколько видов или штаммов микроорганизмов. В условиях 

производства трудно различать близкие виды бактерий и невозможно избежать 

нарушения видового баланса в препарате. Понятно, что для таких “многокомпонентных 

препаратов” невозможна ни настоящая стандартизация, ни полновесный контроль 

качества. 

Встречаются сухие препараты отечественного производства с крайне низким 

содержанием бактерий. По данным ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса, силосная закваска 

должна обеспечить попадание не менее ста тысяч микроорганизмов на 1 г силосуемой 

массы. В случае низкого титра бактерий, не обеспечивающего данный норматив, трудно 

говорить о стабильном действии препарата. 

При выборе биоконсерванта специалисты и руководители хозяйств, разумеется, 

обращают внимание на цену. Здесь несколько аспектов. С одной стороны, “цену не 

следует переоценивать”: разницу в стоимости препаратов в 20-40 руб. нельзя считать 



существенной с учетом того, что препарат после разведения вносится в большой объем 

растительного сырья. Расчеты, проведенные для Ленинградской области, показывают, что 

удорожание литра закваски на 30 руб. увеличивает себестоимость литра молока менее чем 

на 0,1%. Когда речь идет о таких малых ценовых различиях, следует сразу обратить 

внимание на характеристики штамма, наличие ТУ и регистрации препарата, на опыт его 

применения и сервис, предоставляемый производителем. Потери питательных веществ и 

ухудшение поедаемости силоса могут в десятки раз превысить “экономию” на 

приобретении более дешевого, но менее эффективного и проверенного средства. 

С другой стороны, когда цена одного биопрепарата превышает цену другого в 

несколько раз, это уже заставляет задуматься, насколько оправдано применение дорогого 

препарата. У силоса есть биологический предел качества, который определяется 

качеством травостоя, сроками заготовки, погодными условиями, трамбовкой, укрытием и 

т.д. И даже самый дорогой биопрепарат не сможет превысить этот предел, 

компенсировать технологические огрехи. Иногда ему приписывается способность 

эффективно работать и при отсутствии пленки для укрывания траншей. Это глубокое 

заблуждение. Ни биологические, ни химические консерванты не могут заменить 

укрывной материал. Наш коллектив был, безусловно, первым, предложившим сельскому 

хозяйству крупнотоннажные партии препарата для консервирования силоса. Силосная 

закваска Биотроф — самый распространенный препарат в Российской Федерации. 

Особенно приятно, что в числе наших потребителей — высокоэффективные хозяйства 

практически по всей территории России, входящие в лучшую сотню производителей 

молока. 

Успех препарата Биотроф исторически обоснован. Он вобрал в себя опыт наших 

учителей и предшественников. В этом году отмечается 75-летие ВНИИ 

сельскохозяйственной микробиологии и одновременно — 75-летие первой силосной 

закваски. Основатель нашей лаборатории, Л. Гардер —автор первого 

высокоэффективного микробиологического препарата для консервирования силоса. Его 

работы послужили основой и для создания ГОСТа на силос (Труды ВНИИ 

сельскохозяйственной микробиологии, 1935. Т. VI). Работа по селекции новых штаммов, 

по созданию новых препаративных форм не прекращалась ни во время Великой 

Отечественной войны, ни в годы перестройки. 

Недавно мы завершили производственные испытания препарата для 

консервирования плющеного зерна и представили материалы в регистрирующие органы. 

Занимая лидирующие позиции в разработке и производстве препаратов для 

консервирования кормов, мы ощущаем не только чувство удовлетворения, но и некоторое 

беспокойство в связи со случаями фальсификации нашей продукции. Данные факты, 

конечно, свидетельствуют об определенном успехе, ведь, как известно, подделывают 

только качественную и известную продукцию. Тем не менее обращаемся к потребителям с 

настоятельной просьбой: остерегайтесь подделок и консультируйтесь со специалистами 

компании “БИОТРОФ” в случае покупки препарата через посредников. 
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