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ОСНОВНЫЕ КОРМА 
Не менее 50% потребности молочной коровы в питательных веществах должно 
покрываться за счет качественного высокопитательного основного корма 



ТЕХНОЛОГИЯ ЗАГОТОВКИ СЕНАЖА 



ОСНОВНЫЕ КОРМА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА –  
ЗАЛОГ БОЛЬШОГО МОЛОКА 



КОЛИЧЕСТВО УПОТРЕБЛЕНИЯ КОРМА 
ЗАВИСИТ ОТ СЛЕДУЮЩИХ ФАКТОРОВ: 

40-60% от животного: строение тела, возраст, стадия стельности и 
лактации; 
20-30% от корма: энергия, сырая клетчатка и сухое вещество, 
количество употребляемой воды и количество концкормов; 
10-15% от содержания: комфорт для животных, климат коровника; 
10-15% от технического обеспечения кормления: кормление 
полносмешанным рационом, в кормушках, кормление с запасом, и т.д. 

КОРМА, КАЧЕСТВО 

ПОТРЕБЛЕНИЕ 

ПРОДУКЦИЯ 



ВЫБОР СЕМЯН  
ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО СЕНАЖА 

Кормовые травы «Barenbrug» имеют широкое применение и обладают высокой энергией роста и 
повышенными характеристиками - урожайность, выносливость, плотность дёрна, зимостойкость, 
сопротивляемость к заболеваниям, засухоустойчивость, и самое главное, о чем забывают многие 
растениеводы - высокая переваримость. Технологический срок использования 4-5 лет 
(российские семена 2-3 года). 
Это важнейшие условия для составления качественной кормовой базы, способной обеспечить 
высокопродуктивных животных и долгосрочной рентабельности животноводства.  

КОРМА ИЗ СЕМЯН ТРАВОСМЕСЕЙ BARENBRUG: 
• наивысшая питательность и переваримость готового 

корма 
• обменная энергия более 10МДж 
• протеин 16-24% 
• сахар 6-14%  
• структурная клетчатка 25-32% 
• переваримость 78-82% 

ВЫБИРАЙТЕ КОРМОВЫЕ ТРАВЫ С ХОРОШЕЙ ПЕРЕВАРИВАЕМОСТЬЮ! 





ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ  
ЛИМАГРЕН (ФРАНЦИЯ) 

• обменная энергия - более 11 МДж 
• сырой протеин 80% 
• переваримость 79-88% 
• сахар 14-16% 
• крахмал – 382 

ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ  
АГРО ЛГ (РОССИЯ) 

• обменная энергия -11,4 – 11,6 МДж 
• сырой протеин 78% 
• переваримость- 77,3 - 88% 
• сахар <12% 
• крахмал – 359 

ВЫБОР СЕМЯН  
ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО СИЛОСА 



НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ – 
CLAAS SHREDLAGE® 

Улучшенная 
обработка 

Повышенный 
структурный 
эффект силоса 

Улучшенная 
пригодность для 
силосования и 
уплотнения  

Однородный корм 
с большой 
поверхностью 



ЭКОНОМИКА ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАЗЫ УБОРКИ 

Фаза уборки  
(на примере  

люцерны) 

Урожайность ОЭ МДж 
на 1 кг СВ 

Затраты   
на молоко 

Произв.  
молока  

кг/га 
Прибыль  

(руб на га) ц/га 
ЗМ 

Кол-во  
СВ 

Бутонизация 200 50 11 7,8 7051 141020 

Цветение 250 58  
10,2 8,8 6722 134454 

Разница между 
ними 

-50 -8 0,8 -1 329 6566 



09.09.2018 АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, ООО ПЕЖМА. 

09.09.2018. АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ.  
АГРОФЕРМА ВЕЛЬСКАЯ 



НОВИНКА!  
СОВРЕМЕННЫЕ ГИБРИДЫ СИЛОСНОГО СОРГО 



ВОЗДЕЙСТВИЕ МИКОТОКСИНОВ НА ОРГАНИЗМ  

ФЕРТИЛЬНОСТЬ  
(AFB1, ZEN, Ergots, T-2,HT-2) 

нерегулярные охоты 

низкая оплодотворяемость 

снижение производства молока 

овариальные кисты 

эмбриональная смертность 

раннее развитие молочных гланд 

задержка  развития семенников 

недостаточная выработка 
спермопродукции 

низкое качество спермы (T-2, HT-2) 



КОНСЕРВАНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ 

• Обладают большей универсальностью,  
• Длительный срок хранения, 
• Стоимость выше, чем у биологических, 
• Жидкая форма не всегда удобна для хранения,  
• Резко повышают кислотность силоса, что приводит 

к заболеваниям и снижении продуктивности,  
• Значительно снижают вкусовые качества корма 

• Не токсичны, не оказывают корозийного эффекта, 
• Не портят вкус корма, а улучшают его, 
• Ферменты способны расщеплять клетчатку до 

простых сахаров, обеспечивая лучшую закваску, 
• Имеют меньшую стоимость, 
• Менее универсальны, 
• Имеют меньший срок хранения 

ХИМИЧЕСКИЕ 
Кислоты вносятся 

непосредственно в корма. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
Бактерии продуцируют кислоты, 

угнетающие грибы и плесень. 



ПОДГОТОВКА ЯМЫ 

Перед началом закладки силоса всё сооружение  должно быть очищено, остатки силоса выметены,  и 
вся конструкция очищена струёй пара. В случае наличия повреждений стены могут быть обработаны 

специальными материалами таким образом своевременно подготовлены к закладке силоса. Перед 
закладкой дно силосной ямы или бурта должно  быть выстлано качественной пленкой. Размер пленки 

должен соответствовать размеру ямы/бурта  

Перед закладкой 
кормов траншею 
тщательно 
вычистить. Не 
допускается 
закладка кормов 
в грязные, 
разбитые 
траншеи!  



ТРАМБОВКА СИЛОСНЫХ ЯМ 
Для ускорение процесса силосования, масса, закладываемая в яму, должна быть равномерно распределена тонкими слоями 

толщиной максимум 10 см. Постоянная  утрамбовка тяжелым трактором должна обеспечить максимальное выдавливание воздуха 
из силосуемой массы. 

правильно сконструированные 
траншеи 

подходящая техника качественный консервант 

правильная технология трамбовки 
труднодоступные для трамбовки 

места 
уплотнение зеленой массы оптимальная влажность 



РАЗНОВИДНОСТИ ПЛЕНКИ  
ДЛЯ УКРЫТИЯ СИЛОСНЫХ ТРАНШЕЙ 

Вид пленки и 
назначение Основные функции Результат применения 

Подкладочная плёнка  
для выстилания дна и 

стенок силосных 
траншей  

обеспечить лучшую 
герметизацию и 

водонепроницаемость  

Одноразовое использование, 
обязательно использование при 

применении однослойной плёнки, 
увеличивает сохранность кормов 

Однослойная плёнка 
для укрытия силосных 

траншей  

Более трудоёмкая 
операция при укрытии и 

затратная  

Одноразовое использование, не 
защищает от проколок и расклёва птиц, 

не выдерживает резких колебаний t 

Двухслойная плёнка 
для укрытия и/или 
выстилания дна и 

стенок силосных ям 

защита от 
ультрафиолета, высокая 
степенью устойчивость 

к проколам и холоду 

многоразовое использование, 
герметичность и высокое качество корма 

Комбинированная 
(трёхслойная плёнка)  

для укрытия силосных 
траншей  

защита от проколов, 
кислорода,устойчивость 

к ультрафиолету, 
прочность, устойчивость 

к холоду  

Максимальная долговечность и простота 
использования, герметичность, 100% 

прилегание к силосной яме, отсутствие 
швов и нахлестав при укрытии, защита от 

расклёва птиц 



УКРЫТИЕ (ТЯЖЕСТЬ КОЛЕС, КРАЯ) 

Чаще всего силос портится по краям траншеи. Необходимо выстилать стены пленкой и 
натягивать ее на «борта» траншеи. Для обеспечения плотного укрытия силоса, защиты от 
проникновения кислорода, лучшего уплотнения массы и прижатия пленки на нее кладут 
по всей поверхности траншеи отработанные резиновые покрышки.  
Именно в пристеночных частях траншеи очень трудно добиться хорошего уплотнения 
массы при трамбовке, а блокировать все пути проникновения кислорода в корм просто 
необходимо.  

Рекомендуется укрывать стены траншеи специальной боковой плёнкой. Таким образом, 
бетон будет защищён от кислот, образующихся в процессе брожения, за счёт чего  срок 
службы силосной траншеи будет продлён. Кроме того, боковая плёнка служит для более 
герметичного укрытия всего сооружения. 

На трамбовке используют колесные тракторы. Колесные тракторы рекомендуется 
оборудовать сдвоенными колесами для повышения эффекта уплотнения и по 
соображениям техники безопасности. В процессе заполнения траншей поверхность 
штабеля вблизи стен должна иметь небольшой уклон к середине. На трамбовке нагрузка 
на один гусеничный трактор тягового класса 3 при влажности массы 40-60 % составляет 
90-120 т ежедневной укладки массы, при влажности 60-70 % - 120-150 т, 71-75 % - 160-
180, 76-80 % - 200-250, более 80 % - 300 т. О недостаточной трамбовке судят по 
повышению температуры массы (выше 37-40°С). В этом случае усиливают трамбовку или 
увеличивают подачу массы.  



Для траншеи 18 х 60 х 4 м на 2000 т нужно 3 
рулона трехслойной пленки (16 х 50) –  

45 800 рублей + стоимость работ по укрытию 
- 19 000 руб 

ТРАМБОВКА  
И УКРЫТИЕ ТРАНШЕИ 

Потери без укрытия – 90 - 100 тонн на 120 000 рублей 
(при себестоимости 1 кг 1,2 рубля) 

2 КОПЕЙКИ  

НА 1 КГ = 

ПРИМЕНЯЙТЕ ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННУЮ ПЛЕНКУ! 
ПЛЁНКА НИЗКОГО КАЧЕСТВА ЛЕГКО ЛОПАЕТСЯ И 

РВЁТСЯ!!! 

КОГДА ТРАТЫ 
ПРИВОДЯТ К 
ЭКОНОМИИ? 



РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРИБЫЛИ  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНОЛОГИИ  СИЛОСОВАНИЯ 

Молочная ферма с поголовьем 1.200 дойных коров, 17.500 тонн силоса из травы в год из расчёта 40 кг на одну корову (20:20) 

СИЛОС ТРАВЯНОЙ 
Себестоимость 

силоса 
Расчёт потерь Снижение потерь за счёт  использования силосования 

Общая стоимость силоса при 
стоимости 1 тонны силоса из 
травы 1600 рублей составит 

1600  х 8750 =  
14 000 000 руб 

Потери по причине некачественного 
укрытия и устаревшей технологии 

силосных траншей составляют в среднем 
25% (25% х 8750 т =2 187,5т) 

Следовательно, потери в рублях 
составят: 2 187,5х 1600 = 3 500 000 руб 

Высококачественное укрытие позволяет снизить потери до 15%, Следовательно, 
снижение потерь в рублях составит: 1312,5 х 1600 = 2 100 000 руб  

Вместе с применением качественной пленки в строительстве силосных траншей 
снижение потерь возможно – до 5%: То есть вы  экономите: 437,5 х 1600 =  

700 000 руб 

СИЛОС КУКУРУЗНЫЙ 
Себестоимость 

силоса 
Расчёт потерь Снижение потерь за счёт  использования силосования 

Общая стоимость силоса из 
кукурузы при стоимости 1 

тонны силоса 1.000 рублей 
составит 1.000 х 8750  =  

8 750 000 руб 

Потери по причине некачественного 
укрытия и устаревшей технологии 

силосных траншей составляют в среднем 
25% (25% х 8750т = 2187,5т). 

Следовательно, потери в рублях 
составят: 2187,5х 1.000 = 2 187 500 руб 

Высококачественное укрытие позволяет снизить потери до 15%, следовательно, 
снижение потерь в рублях составит: 1312,5 х 1.000 = 1 312 500 руб 

Вместе с применением качественной пленки в строительстве силосных траншей 
снижение потерь возможно – до 5%:. Tо есть вы экономите: 437,5 х 1.000 =  

437 500 руб 

Дополнительная стоимость качественных материалов (пленка + консервант) на 1 кг. сенажа = 8 копеек  



УКРЫТИЕ СОЛОМЫ И СЕНА 

При хранении даже хорошо высушенного сена 
на открытом воздухе потери сухого вещества 
составляют 8…15 %, а сырого протеина и 
незаменимых аминокислот — 20…30 %. 
Особенно велики потери на поверхности! 

УКРЫТИЕ ФЛИСОМ ЗАЩИЩАЕТ КОРМА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОСАДКОВ 
И СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ СЛОИ СЕНА!!! 

ФОТО: ООО «Родниковое поле, Тульская обл., 2019 г. 

КОГДА ТРАТЫ 
ПРИВОДЯТ К 
ЭКОНОМИИ? 



ВЛИЯНИЕ КОМФОРТА И МЕНЕДЖМЕНТА  
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 

В 47 хозяйствах со сходным 
генетическим потенциалом 

скота кормили одним и тем же 
полносмешанным рационам. 

Надои отличались на 13/кг в 
сутки (20-34 литра) 

В 56% случаев вариации 
объяснялись факторами 

связанными с комфортом и 
менеджментом. 

• Менеджмент 
кормового стола 

• Доступность воды 

• Удобство стойл 

• Быстрое доение 

• Качество воздуха 

• Освещение 

СТОЛПЫ КОМФОРТА 

Что должна делать корова? 
• Есть и пить стоя 

• Жевать жвачку лежа 

• Не надолго отвлекаться на доение и осеменение 



СТОЙЛА 



НАРЕЗНЫЕ ПОЛЫ 

K. Burgi, 2015 



РУЧНАЯ ИЛИ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ 



ЧЕТЫРЕХРЯДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ 

Не менее 200 люкс  
на кормовом столе 
в течении 16 часов!!! 



БЫСТРОЕ ДОЕНИЕ 



КОМФОРТ ТЕЛЯТ 



НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
СОВРЕМЕННУЮ ГЕНЕТИКУ 

Племенное дело:  
 подбор животных для эффективного 

воспроизводства; 
 селекция и генетика; 
 автоматизация племенного дела; 
 выращивание ремонтного молодняка. 

Репродукция:  
 контроль за сервис-периодом; 
 предродовая диспансеризация; 
 отел, послеродовая профилактика; 
 контроль состояния животных в период раздоя. 

Искусственное осеменение:  
 отбор семени; 
 контроль качества семени; 
 разбавители семени; 
 контроль процесса осеменения; 
 низкий уровень яловости. 

Ремонтный молодняк:  
 формирование ядра перспективного маточного 

стада; 
 оценка физиологического состояния и 

репродуктивной функции нетелей; 
 диагностика половой сферы перед осеменением. 



Хозяйство совершило рывок в развитии после 
внедрения в 2017 году новой программы по 
кормопроизводству, а именно:  
• Современных травосмесей и семян кукурузы  
• Переоборудования машинно-тракторного парка 

(куплен кормоуборочный комбаин JAGUAR 860)  
• Соблюдение современных технологий 

кормозаготовки  

РЕЗУЛЬТАТЫ СОВХОЗА «ГОЛОВКОВО»,  
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  





КОМФОРТ ТЕЛЯТ 

Генеральный директор  
ООО «Институт Молока Бочаров и партнеры» 

Нагаева Татьяна Николаевна 

www.imol.club 
+7 (495) 668-39-29 
info@imol.club 

http://www.imol.club/
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