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СИЛОСОВАНИЕ И 
СЕНАЖИРОВАНИЕ 
Корова в крестьянской семье издавна олицетворяла 
богатство и достаток, русские крестьяне ее часто 
называли кормилицей. Потерять корову, особенно в 
неурожайные годы, было равносильно катастрофе. 
По имеющимся оценкам в мире на долю продукции 
получаемой от КРС приходится 50% мяса и 95% 
молока, кроме того шкуры и ценное органическое 
удобрение. В 2009 году учеными генетиками был 
полностью расшифрован геном коровы, что позволит 
в будущем создавать более высокопродуктивные 
породы этих животных. 
Но любую, даже самую хорошую генетику, 
невозможно раскрыть без правильного кормления. 
Корова является травоядным животным и в дикой 
природе всегда питалась только объемистыми 
кормами.  
При одомашнивании человек начал обеспечивать 
коров пищей на тот период года, когда трава не 
могла расти, вначале это было сено, позже появились 
способы сохранения кормов, такие как 
СИЛОСОВАНИЕ и СЕНАЖИРОВАНИЕ. 
 
 



СИЛОСОВАНИЕ И 
СЕНАЖИРОВАНИЕ 
К сожалению, до настоящего времени большинство 
предприятий не умеют и не хотят заготавливать 
корма так, чтобы сохранить в них максимум 
питательных веществ которые дала природа и 
которые у коровы усваиваются максимально. 
Компенсируя свои недоработки, введением 
большого количества концентрированных кормов 
пытаясь добиться максимальной продуктивности 
приводя тем самым корову к состоянию сахарного 
диабета 2 типа и теряя 20-40% животных в год.  
Для условий Сибири, Урала и Дальнего Востока 
идеальными сенажными культурами являются 
многолетние бобовые и злаковые травы. Они 
максимально используют весеннюю влагу, рано 
подходят под оптимальную фазу для уборки (первая 
декада июня), позволяя тем самым сместить сроки 
кормозаготовки, чтобы не было наложения с уборкой 
зерновых культур. Сенажи из многолетних трав 
обладают более низкой себестоимостью кормовой 
единицы, за счет того что срок использования данных 
культур от 2 до 5 лет, а урожайность очень высокая. 
Кроме того все многолетние являются хорошими 
предшественниками для зерновых насыщая почву 
азотом. 
 



ФАЗЫ ВЕГЕТАЦИИ ТРАВ  
(ИЛИ КОГДА СКАШИВАТЬ ТРАВЫ НА СЕНАЖ) 

Фаза вегетации для 
сенажирования бобовые злаковые 

Пастбищная спелость 

всходы 
весеннее отрастание 

стеблевание кущение 

ветвление выход в трубку 

Укосная спелость 
бутонизация колошение 

выметывание 

цветение 

Семена плодоношение 

Солома Отмирание всего растения (однолетки)  
Отмирание побегов (многолетки) 



ПИТАТЕЛЬНОСТЬ РАСТЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАЗЫ ВЕГЕТАЦИИ 

Растение Фаза развития 
Концентрация обменной энергии МДж/кг сухих веществ 

зеленая масса сено сенаж силос травяная мука 

Бобовые и 
бобово-
злаковые 

до бутонизации 11,7 - - - 11,5 

бутонизация 11,2 10,0 10,6 10,2 10,8 

начало цветения 10,4 9,5 9,9 9,7 10,2 

полное цветение 9,7 9,0 9,4 9,3 9,5 

конец цветения 9,0 8,0 - 8,8 - 

Сеяные 
злаковые 

до колошения 11,2 - 10,7 - 10,9 

начало колошения 10,3 9,5 10,1 9,7 10,0 

полное колошение 9,6 8,7 9,8 9,1 9,2 

конец колошения 9,0 8,5 8,9 8,7 - 

цветение 8,7 8,0 8,4 8,2 - 

Кукуруза 

цветение 9,8 - - 9,4 - 

молочная спелость 10,9 - - 10,4 - 

молочно-восковая 
спелость 11,4 - - 10,9 - 

восковая спелость 11,9 - - 11,3 - 



ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ 
ПРИ СКАШИВАНИИ 
Основные ошибки наших аграриев  
• Скашивание многолетних и 

однолетних трав напрямую без 
подвяливания. При такой технологии 
процесс идет по силосной технологии 
(влажность при уборке 65-85%) и 
корма получаются перекисшими 

• Скашивание трав проходит при 
достижении ими влажности 55-60% на 
корню. Мы получаем сенаж с высокой 
лабораторной питательностью, но с 
переваримостью органического 
вещества примерно 50%, т.е. еще 50 % 
мы сознательно отправляем в навоз. 



ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЗАГОТОВКИ КОРМОВ  
(ИЛИ КАК ЗАГОТАВЛИВАЮТ КОРМ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ СВОИХ КОРОВ И ХОТЯТ ПОЛУЧАТЬ 

МНОГО МОЛОКА И МНОГО ТЕЛЯТ ОТ ЗДОРОВЫХ КОРОВ) 



ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЗАГОТОВКИ КОРМОВ  

1. СКАШИВАНИЕ ТРАВЫ В ОПТИМАЛЬНУЮ 
ФАЗУ ВЕГЕТАЦИИ 

(начало бутонизации бобовых, начало 
колошения злаковых) 

2. ПОДВЯЛИВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЬ  ДО 
ВЛАЖНОСТИ 55-60%  ОДНОВРЕМЕННО 

ПОДБИРАЯ С ВАЛКА И ИЗМЕЛЬЧАЯ 
(В растении сохраняется максимальное 

количество сахаров с минимальным 
содержанием труднопереваримой 

клетчатки, и животное получает много 
энергии. Не вывозится лишняя вода с 

полей, угар такого корма минимальный, 
сохранность питательных веществ 
максимальная. Мы получаем полный 

аналог пастбищной травы). 

3. ДОСТАВКА МАССЫ  В СИЛОСНУЮ 
ТРАНШЕЮ, КАЧЕСТВЕННАЯ ТРАМБОВКА 

С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ 
РАЗРАВНИВАТЕЛЕЙ И КАТКОВ 



ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЗАГОТОВКИ КОРМОВ  

4. НАДЕЖНАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СИЛОСНОЙ 
ТРАНШЕИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДУХА 
(Процесс консервирования является 

анаэробным процессом, а в присутствии 
кислорода развиваются патогенные 

микроорганизмы и грибы).  

5. ВЫДЕРЖИВАНИЕ ЗАГОТОВЛЕННОЙ 
МАССЫ 20-30 ДНЕЙ  

(Срок хранения такого корма до 3-х лет 
без потери питательности. И Ваши 
коровы скажут спасибо,  прибавляя с 

каждой лактацией по 300-1000 л молока, 
пополняя ваши телятники здоровыми 

телятами с минимальными затратами 
на комбикорма и ветеринарию). 

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ЗАГОТОВКИ СЕНАЖА В РУЛОНАХ 
ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫХ СТРЕЙЧ 

ПЛЕНКОЙ, ЛИБО В ГЕРМЕТИЧНЫХ 
ПЛЕНОЧНЫХ РУКАВАХ 

(Экономически выгодная технология 
для предприятий с поголовьем коров 

до 500 голов,  позволяющая не 
привлекать дополнительную технику 

для скашивания и трамбовки. 
Получение высококачественных 

кормов в любых погодных условиях). 



СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА ПОДГОТОВКИ СИЛОСА  

ЗАКЛАДКА МАССЫ В 
ТРАНШЕЮ РАЗРАВНИВАНИЕ МАССЫ ТРАМБОВКА МАССЫ 



ПРИМЕРЫ ИМЕЮЩИХСЯ В НСО СИЛОСНЫХ ТРАНШЕЙ 

К сожалению, у большинства сельхозпредприятий сенажные траншеи выглядят безрадостно. 
В таких хранилищах можно испортить даже самую качественную и питательную зеленую массу. 
Добротное силосное сооружение позволит сохранить максимум питательных веществ в кормах, 

которые заложила природа в заготавливаемые травы. 



ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР ГЕРМЕТИЗАЦИИ СИЛОСА (СЕНАЖА) 

В Свердловской области и Южных регионах все большее распространение получает монолитная 
железобетонная технология возведения хранилищ силоса без использования бетонных плит. Такие 
сооружения долговечны, не требуют использования спецтехники для доставки плит и монтажа. Срок 
возведения одной монолитной железобетонной траншеи не превышает месяц. 



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ НАИЛУЧШЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА  

(КТО ЛЮБИТ ЗЕМЛЕ КЛАНЯТЬСЯ – БЕЗ КОРМОВ НЕ ОСТАНЕТСЯ ИЛИ КАК ПОДГОТОВИТЬ ЗЕМЛЮ 
ДЛЯ ВТОРОГО УКОСА КОРМОВЫХ КУЛЬТУР НЕ НАВРЕДИВ ПРИРОДЕ) 



1. ПРИМЕНЕНИЕ КОНСЕРВАНТОВ ДЛЯ СИЛОСОВАНИЯ 

БИОСИБ - СИЛОСНАЯ 
ЗАКВАСКА  

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ: 

- силосования многолетних и 
однолетних злаковых и провяленных 
бобовых трав (клевер первого укоса, 
люцерна) и их смесей с содержанием 

сухого вещества от 25 до 40% 
- силосования фуражного зерна 

повышенной влажности  

ВАЖНЫМ МОМЕНТОМ 
ЯВЛЯЕТСЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

ВНЕСЕНИЯ КОНСЕРВАНТА 
(Оборудование для внесения 

консерванта в силосную массу ОВК-1 
предназначено для установки на 

кормоуборочный комбайн любого типа).  

ИДЕАЛЬНЫМ СЧИТАЕТСЯ 
ВНЕСЕНИЕ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ 

ДОЗАЦИИ КОМБАЙНА, ДЛЯ 
ЧЕГО НА НЕОБОРУДОВАННЫЕ 

КОМБАЙНЫ СТАВИТСЯ 
СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 



Нужно понимать, что консерванты это не волшебная жидкость или порошок добавив которого мы получим качественный корм, 
даже не соблюдая технологию заготовки кормов. Это всего лишь добавки, которые ускоряют процесс консервации корма, снижая 
на 10-20% потери на угар. Помогают запустить процесс силосования в нужном направлении, особенно при высокой влажности и 
плохой погоде, а также помочь законсервировать трудносилосуемые растения и повысить переваримость клетчатки за счет 
содержания ферментов в своем составе. Поэтому 80% успеха – это технология заготовки корма и только 20% на себя берет 
консервант. 



2. ПОДГОТОВКА ПОЛЕЙ КО ВТОРОМУ УКОСУ 

В КОНЦЕ ИЮНЯ, ПОСЛЕ 
СКАШИВАНИЯ МНОГОЛЕТНИХ 
ТРАВ И ЗАКЛАДКОЙ НА СЕНАЖ 

ПРОВОДЯТ БОРОНОВАНИЕ 
ПОЛЕЙ ЛЕГКИМИ БОРОНАМИ  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПОЛЕЙ КО 
ВТОРОМУ УКОСУ  

НЕОБХОДИМО ВНЕСЕНИЕ 
АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ ЛИБО 

КАРБАМИДА  
(Что позволит в первой декаде августа 

на этих же полях получить хороший 
урожай сена, скошенного также в 

оптимальную фазу)  

СОБЛЮДЕНИЕ ДАННОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ ДЕЛАЕТ 
ЖИВОТНОВОДСТВО 

РЕНТАБЕЛЬНЫМ. ПОЗВОЛЯЕТ 
ПОЛУЧАТЬ ОТ КОРОВ 6-8 ТЫС. КГ 

МОЛОКА ЗА ЛАКТАЦИЮ БЕЗ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ 



3. ПРИМЕНЕНИЕ ДЕСТРУКТОРОВ СТЕРНИ  

БИОФЕРМ - 
ПОЛИФЕРМЕНТНЫЙ ПРЕПАРАТ 

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ: 
- силосования бобовых трав и бобово-

злаковых смесей, относящихся к 
трудносилосуемым травам совместно 

с БИОСИБОМ 
- применения в качестве деструктора 

стерни 

ЧАСТО ПРЕДПРИЯТИЯ НЕ 
УСПЕВАЮТ С ОСЕНИ 

ПЕРЕПАХАТЬ ПОЛЯ ПОСЛЕ 
КУКУРУЗЫ, ПОДСОЛНЕЧНИКА И 

ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ОСТАТКИ 
ОЧЕНЬ ПЛОХО РАЗЛАГАЮТСЯ 

И ВЕСЕННЯЯ ВСПАШКА НЕ 
ДАЕТ ЭФФЕКТА, 

УРОЖАЙНОСТЬ НА ТАКИХ 
ПОЛЯХ ВСЕГДА НИЗКАЯ 



ПРОДУКТОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПО «СИББИОФАРМ» 
БИОСИБ, БИОФЕРМ, отвечают следующим требованиям: 

•КОНКУРЕНТНЫЕ 
ЦЕНЫ 

•ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ В 
ПРИМЕНЕНИИ 

• ЭФФЕКТИВНОСТЬ •БЕЗОПАСНОСТЬ 



ООО ПО «СИББИОФАРМ» - НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ, ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДЫ 

Производство и поставка силосной закваски 
БИОСИБ 

Производство и поставка полиферментного 
препарата БИОФЕРМ 

Контактная информация ООО ПО «СИББИОФАРМ» 
Почтовый адрес:  633004, Россия,  
Новосибирская область, г. Бердск, ул. Химзаводская, 11,   
Телефон/факс (приемная): +7 (38341) 5-80-00, 5-80-23   
Адрес электронной почты: sibbio@sibbio.ru Сайт: www.sibbio.ru 
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