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Зачем консервировать корма и как не ошибиться в выборе 

биопрепарата? 
 

Проблемы производства молока в России перестали быть чисто технологическими, 

обретая политические и даже идеологические особенности. Естественно, что 

рентабельность сельскохозяйственного производства определяет и социально-

экономическое положение села, которое оставляет желать лучшего. 

На некоторых наших молокозаводах закупочные цены сегодня выше, чем в США. 

Неудивительно, что туда уже и сырьё везут из-за границы. Есть и такие хозяйства, в 

которых высокая продуктивность коров не приводит к прибыльности. И если предприятие 

хочет выжить, оно прежде всего должно максимально использовать все имеющиеся 

возможности и естественные преимущества. 

Известно, что организм любого животного устроен так, что оно тратит энергию не 

только на продукцию, но и на себя. Чем больше корова даёт молока, тем меньше 

обменной энергии она использует "на свои нужды". Получается, что дешевле держать 

одну корову с удоем 6 тысяч, чем две по 3. Лучше расходовать корма на повышение 

удоев, чем на лишнее поголовье. Этот вывод был учтён при разработке программы по 

кормопроизводству Ленинградской области (табл. 1). 

 

Таблица 1 

 

 
 

Самый простой выход - заказать комбикорм с высоким содержанием обменной 

энергии. Но он дорого обходится не только потому, что недёшев. Избыток комбикорма в 

рационе приводит к лактатному ацидозу. Крахмал комбикорма быстро сбраживается 

бактериями рубца до молочной кислоты (лактата), которая напрямую животным не 

используется. В рубце резко снижается рН, и те бактерии, которые переваривали 

клетчатку, уже не делают этого: им нужна нейтральная среда. Выходит, что корова 

перестаёт быть жвачным животным. Кроме того, при смещении кислотно-щелочного 

равновесия крови портится печень. Не потому ли во многих высокопродуктивных 

хозяйствах коровы долго не живут. Хуже того: желанную прибыль от полученного молока 

"съедают" затраты на комбикорм, воспроизводство и поддержание здоровья стада. 

Менеджеры по продажам ветеринарных фирм отслеживают рост продуктивности и ждут 

заказов.  



С увеличением доли травянистых кормов в рационе улучшаются здоровье коров и 

воспроизводительные функции, удлиняется продуктивный срок их использования. По 

данным Северо-Западного НИИ экономики сельского хозяйства, при повышении 

содержания обменной энергии в сухом веществе на 0,1 МДж затраты на комбикорм в 

расчете на 300 голов уменьшаются на 100 тыс. руб. Однако, как отмечают во ВНИИ 

кормов им. В.Р. Вильямса, в большинстве хозяйств России в 1 кг сухого вещества кормов 

собственной заготовки содержится около 9 МДж обменной энергии. Суточный удой за 

счет такого корма составит 3,3 кг. Основная задача отечественного кормопроизводства на 

ближайшую перспективу - добиться сохранения в корме 9,8 МДж/кг. Важнейший резерв - 

это своевременное скашивание трав. Чем больше стоит трава - тем больше в ней 

клетчатки и меньше протеина (см. рис.). 

 

 
 

Рисунок. Содержание белка и сахаров в траве (АСХО имени Тельмана, поле 1, овсяница 

тростниковидная) . 

 

Как известно, при заготовке сена теряется до 30% питательных веществ. Листья 

травы (в них больше питательных веществ, чем в стеблях) пересыхают в два раза быстрее 

последних, крошатся, что увеличивает потери. В мировой практике и практике лучших 

молочных хозяйств России основным кормом становится качественный силос. Затраты на 

его заготовку (по расчётам на сухое вещество) в 2-3 раза меньше, чем на заготовку сена. 

Но приготовить качественный силос непросто.  

В отдельных наших хозяйствах потери при силосовании достигают 40%. а были 

случаи, когда они составили и 100% (не трамбовали). В 95% хозяйств силос и сенаж 

хранят без плёнки, а она обязательна. По данным ВНИИ кормов, если плёнкой не 

воспользоваться, под 1 м
2
 теряется 220-250 кг корма, ориентировочная себестоимость 

которого составляет около 80 руб./м
2
. А затраты на покупку плёнки и укрытие 1 м

2
 не 

превышают 12 руб. При заготовке кормов необходимо руководствоваться не логикой 

"дорого- дёшево", а "затраты-результат". Тогда удастся свести потери до 11 - 15%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

 

 
 

Данные таблицы 2 убеждают, что потери питательных веществ при силосовании 

можно минимизировать за счёт подвяливания травы до оптимальной влажности 65% и 

применения химических (подкисление) или биологических (стимулирование брожения) 

консервантов. Надо учесть, что десятые доли мегаджоуля могут сделать отрасль 

рентабельной. 

Широкое распространение биопрепаратов для консервирования кормов 

свидетельствует об их безусловной востребованности, поскольку качественный силос или 

корм из подвяленных трав - сегодня неотъемлемая часть технологии получения высоких 

удоев. Специалисты всё чаще отдают предпочтение биопрепаратам, потому что они 

дешевле химических консервантов, не вредят людям, животным и окружающей среде. 

В этом году отмечается 75 лет ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии и 

первой отечественной силосной закваске. Автором первого высокоэффективного 

микробиологического препарата для консервирования стал Л.А. Гардер, работы которого 

послужили основой и для создания ГОСТа на силос. Интересно, что селекция новых 

штаммов не останавливалась ни во время Великой Отечественной войны и блокады 

Ленинграда, ни в эпоху перестройки. 

Принимая во внимание обилие контрафактной продукции на российском рынке, 

важно не ошибиться в выборе биопрепарата. Не будет лишним знать, что их для 

консервирования кормов зарегистрировано на постоянной основе, по нашим сведениям, в 

РФ всего четыре: "Биотроф", "Сил-Олл" ("Оллтек"), "Фидтех" ("Де Лаваль") и препарат 

фирмы "Биоталь". Все остальные, встречающиеся в продаже, либо ещё проходят широкие 

испытания, либо производятся без регистрации. 

Оба этих случая связаны с определённым риском для потребителя. Отсутствие 

согласованной технологической документации не только свидетельствует о 

непрофессионализме производителей, но и не позволяет хозяйству обоснованно 

предъявить претензии в случае поставки некачественного продукта, поскольку непонятно, 

каким требованиям препарат должен соответствовать. 

Делая ваш выбор, обратите внимание на такой важнейший элемент препарата, как 

штамм бактерий. В некоторых контрафактных товарах используются штаммы "Биотроф", 

снятые с производства более 20 лет назад. Вызывают удивление (и свидетельствуют об 

отсутствии регистрации) публикации некоторых фирм, в которых утверждается, что 

препарат в жидкой форме содержит несколько видов или штаммов микроорганизмов. 

Такая смесь не может быть стабильной. Понятно, что в этом случае невозможны ни 

настоящая стандартизация препарата, ни строгий контроль его качества. 

Известно, что консервант должен обеспечить попадание на силосуемую массу не 

менее 100 000 бактерий. В противном случае трудно говорить о его стабильном действии. 



Однако существуют примеры использования сухих препаратов отечественного 

производства с крайне низким содержанием бактерий. 

Выбор потребителя во многом определяет цена препарата. Здесь нужно учесть, что 

консерванты кормов, способствуя сохранению питательных веществ, отнюдь не 

повышают их содержание. В отдельных случаях отмечается кажущееся повышение 

содержания белка по сравнению с исходной массой, но оно относительно и связано с 

потерями сухого вещества корма. А значит, применяя излишне дорогие препараты, 

хозяйство явно переплачивает, поскольку всё равно существует биологический предел 

качества. Вместе с тем существует и нижний предел цены. Качественный препарат, 

произведённый в подготовленном помещении, на качественном сырье, 

квалифицированными специалистами, под контролем органов ветеринарного надзора, не 

может стоить меньше 100 рублей за 1 л. Иногда препаратам приписывается свойство 

эффективно работать и при отсутствии плёнки для укрывания траншей. Таких препаратов 

- ни химических, ни биологических - нет и быть не может. 

Безусловно, есть сильные хозяйства, которые не применяют никаких препаратов, и 

у них все получается. Биологические и химические консерванты - лишь один элемент 

технологии производства молока. Без хороших травостоев, эффективной трамбовки - это 

не более чем шаманство. Однако у настоящего хозяина десятые доли мегаджоуля 

превращаются в рентабельное молоко. 
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