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Для сокращения затрат на комбикорма, зерновые и бел-
ковые компоненты необходимо повышать энергетическую 
и протеиновую питательность основных кормов, которыми 
для коровы являются силос и сенаж. Сделать это можно, 
если поменять подход к организации и ведению кормо-
производства в хозяйстве. Многие до сих пор считают, что 
бобовым травам не требуются азотные удобрения, пото-
му что у них есть клубеньковые бактерии, синтезирующие 
азот. Но этого азота достаточно только для жизни рас-
тения, поэтому получаем в люцерне 13% протеина, а по-
том, вместо того чтобы подкармливать растения, начинаем 
кормить карбамидом корову, убивая ей печень. 

Чтобы получить качественный корм с высоким содержа-
нием протеина и высокой энергетической питательностью, 
нужно правильно подобрать сорта растений, правильно 
провести все агротехнические мероприятия, убрать рас-
тения в оптимальную фазу с соблюдением технологии си-
лосования. Однако не менее важно сохранить тот протеин 
и энергию, которые накопились в растениях, и донести 
их до коровы. При получении силоса из злаковых трав с 
обменной энергией не менее 10,5 МДж в 1 кг сухого ве-
щества и силоса из бобовых трав с протеином не менее 
18% можно на 30–50% сократить затраты комбикормов 
на единицу продукции.

ООО ПО «Сиббиофарм» — единственное, не побоюсь 
этого слова, предприятие в России, выпускающее консер-
ванты для силосования всех видов растительного сырья. 

Мы знаем, как работать с каждым видом растений. На про-
тяжении более 10 лет компания производит уникальную 
композицию Биосиб + Биоферм, которая позволяет мак-
симально сохранять питательные вещества из бобовых и 
злаковых трав, а также их смесей в различных вариациях, 
даже с упущенными сроками уборки и нередко слишком 
низкой или слишком высокой влажностью. Композиция 
показывает результаты на уровне дорогих химических 
консервантов иностранных производителей и сухих пре-
паратов ведущих мировых брендов. Однако нужно пони-
мать, консервант не повышает питательность корма — он 
сохраняет то, что приехало с поля. А чтобы понять, что 
именно получили с поля, нужно обратиться в лабораторию, 
где проведут анализ зеленой массы, и сделают вывод, на-
сколько качественно сработала агрономическая служба 
предприятия, добилась ли она плановых показателей по 
протеину и энергии.

Многие производители консервантов при продвиже-
нии своих продуктов находят разные уловки, утверждая, 
что нужно не менее 100 000 КОЕ на 1 г силоса и прочее.
Да, количество КОЕ имеет значение, однако учеными уста-
новлено, что достаточно 10 000 КОЕ эффективных бактерий, 
если для них есть питание, то есть сахара. Столько, сколь-
ко образуется сахара в растительной массе при действии 
полиферментной композиции Биоферм, не дает ни один 
препарат на рынке. На многих предприятиях России опыт-
ным путем получены данные, когда в силосе из люцерны 
по окончании процесса силосования уровень остаточного 
сахара составил от 35 до 55 г в 1 кг сухого вещества. Подоб-
ных результатов не показывает ни один препарат, поэтому 
при наличии такого количества питания бактерии Биосиб 
очень быстро подкисляют корм до оптимального уровня, 
сохраняя энергию более чем на 90%, а протеин — более 
чем на 80% от исходного содержания в зеленой массе. 

Для предприятий, которые отдают предпочтение сухим 
биоконсервантам с высоким титром бактерий, компа-
ния «Сиббиофарм» предлагает попробовать новинку —
Биосиб Комби, сочетающую в себе все лучшее из Биосиба 

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ ТЕКУТ ИЗ ПОЛЕЙ
В. ГОЛУБЕВ, руководитель направления КРС, ООО ПО «Сиббиофарм»

Не секрет что 70% затрат как в молочном, так и в мясном животноводстве приходятся на кормление. Осо-
бенно это почувствовали крупные высокопродуктивные хозяйства в последнее время, когда стоимость зерно-
вых и белковых компонентов достигла рекордных показателей и себестоимость рациона коров увеличилась 
практически в два раза. Мало того, что данные корма очень дороги, так не чистые на руку продавцы жмыхов, 
шротов, кормовых дрожжей постоянно норовят подсунуть какой-нибудь фальсификат по «приемлемой» цене, 
что отрицательно сказывается на здоровье животных и экономике предприятия в целом.

Благодарим всех, кто работает с нашими пре-
паратами за оказанное доверие и приглашаем 
к сотрудничеству всех, кто еще не успел оценить 
качество нашей продукции. Наличие торговых 
представителей в каждом регионе России дает 
возможность поставлять вам всегда свежую про-
дукцию. Список организаций-партеров размещен 
на сайте компании «Сиббиофарм».
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и Биоферма, в лиофильно высушенной форме и дозировке 
5 г на 1 т силосуемой массы. При этом нужно понимать, что 
сухой препарат будет всегда дороже жидкой формы.

Для тех, кто доверяет только химическим консерван-
там, мы готовы предложить Биосиб Ацид. Это аналог 
химического консерванта, только произведенный путем 
микробиологического синтеза, когда основной задачей 
стоит получение не бактерий, а продуктов их метаболиз-
ма, которыми являются органические кислоты — молоч-
ная и пропионовая. Препарат применяется без разбав-
ления водой в дозировке 3–5 л на 1 т силосуемой массы.
Он прекрасно себя показал при консервировании люцер-

ны и плющеного зерна кукурузы повышенной влажно-
сти. В отличие от препаратов конкурентов, Биосиб Ацид
не обладает коррозионным действием по отношению к 
оборудованию. 

Качество и эффективность консервантов, произво-
димых ПО «Сиббиофарм», ежегодно подтверждается 
растущим объемом реализации и положительными от-
зывами покупателей. По итогам 2020 г., с продукцией 
ПО «Сиббиофарм» было заготовлено 20% всех кормов 
в Российской Федерации. Кроме того, наши препараты 
имеют сертификаты на возможность их применения в 
органическом сельском хозяйстве. 

Норвежский университет есте-
ственных наук разрабатывает в рамках 
метода, известного как биофабрика-
ция, новый метод использования бак-
терий при производстве кормов для 
животных. Ученые получили 10 млн 
датских крон (1,6 млн долл. США) от 
правительства страны на развитие это-
го проекта.

Некоторые виды бактерий растут в 
отсутствии кислорода и вместо этого 
получают энергию из других веществ 
в окружающей среде. Это называется 
анаэробным дыханием, и именно этот 
феномен лег в основу проекта. Ученые 
собираются протестировать несколь-
ко видов микроорганизмов, которые 
будут производить кормовое сырье, 
не потребляя при этом кислород.

По словам авторов проекта, боль-
шинство из этих микроорганизмов 
зависит от простых органических ве-
ществ, таких как глюкоза, в плане по-
лучения углерода и энергии. Их всех 
объединяет то, что они являются де-
нитрификаторами, то есть дышат ни-
тратами вместо кислорода. Некоторые 
из них являются так называемыми ав-
тотрофами, способными связывать 
углекислый газ с помощью нитрата и 
водорода для выработки энергии.

allaboutfeed.net/market/
market-trends/biofabrication-using-

bacteria-to-produce-  
Компания Remediiate объявила 

о планах по созданию масштабно-
го производства, в рамках которого 

будут выращиваться кормовые во-
доросли с применением технологии 
конверсии углекислого газа. Проект 
предполагается запустить в сотруд-
ничестве с рядом крупнейших произ-
водителей комбикормов, рассказали 
представители компании.

Remediiate подсчитала, что в мире 
для коммерческого применения до-
ступно 20 млрд т выбросов углекисло-
го газа в год. Этот объем генерируется 
в результате производства электро-
энергии, а также работы промышлен-
ных предприятий. Данный углекислый 
газ может эффективно использовать-
ся при выращивании водорослей, что 
также будет полезно для окружающей 
среды.

feednavigator.com/
Article/2021/05/21/Sequestering- 

При использовании в кормах для 
продуктивных животных диоксид ти-
тана не может считаться безопасным 
в свете последних исследований, от-
мечается в сообщении Европейского 
агентства по безопасности пищевых 
продуктов (EFSA).

Ранее Комиссия по добавкам, про-
дуктам или веществам, используемым 
в кормах для животных (FEEDAP), 
являющееся подразделением EFSA 
и занимающееся вопросами комби-
кормов и кормового сырья, в серии 
исследований установило, что диок-
сид титана способен накапливаться в 
организме продуктивных животных, 
при этом имеющаяся информация не 

позволяет с уверенностью утверж-
дать, что это безопасно для их здоро-
вья. Остается также много вопросов 
касательно потенциального влияния 
диоксида титана на здоровье конеч-
ного потребителя.

В ближайшее время регулирующие 
органы Европейского союза проведут 
повторную оценку безопасности диок-
сида титана. До тех пор эта добавка 
продолжит свободное хождение на 
рынке Европы.

По материалам
feednavigator.com/ Article/2021/ 
Растущие цены на сырьевые това-

ры и транспортные расходы привели к 
перегрузке цепочек мировых поставок 
кормовых компонентов.

При 70%-ном дефиците белка Ев-
ропейский союз вынужден импорти-
ровать дорогие источники белка со 
всего мира. Но теперь, похоже, эко-
номическое давление подталкивает ЕС 
к пересмотру существующего запрета 
на использование в кормах перерабо-
танных животных белков (PAP), таких 
как кормовая мука из отходов пере-
работки домашней птицы.

Снятие запрета, очевидно, произой-
дет раньше, чем ожидали даже лоб-
бистские группы, занимающиеся этим 
вопросом. Одобрение использования 
переработанных животных белков в 
ЕС коренным образом изменит баланс 
спроса и предложения компонентов 
во всем мире.

feedlot.ru/2021/06/10/
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