Резервы молочной
продуктивности

хоз) «Знамя Ленина» Щербиновского района, ООО «Успенский Агропромсоюз» Белоглинского района, и во многих других,
успешно работающих в молочном
скотоводстве хозяйствах края и
за его пределами.
Результаты испытаний пробиотиков в животноводстве научными сотрудниками неоднократно
публиковались в средствах массовой информации, специализидин из самых простых спо- ных необходимо пополнять полез- он зарегистрирован Россельхоз- рованных журналах, освещались
собов оперативно, в тече- ными микроорганизмами искус- надзором как добавка в корм круп- на научно-практических конфение двух-трех недель по- ственно, вводя их в корма, воду, ному и мелкому рогатому скоту, ренциях и совещаниях. В СКНИвысить среднесуточные надои телятам – еще и в молоко. Этот свиньям, птице и рыбам. В частно- ИЖ утверждены ученым советом
молока от коровы на 1,5 – 2 кг, природный симбиоз микро– и ма- сти для коров рекомендуется в со- и изданы Наставления по примене меняя существующий рацион кро– организмов,
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кормления, предложен учеными- процессе эволюции жвачных жи- суточного рациона вводить все- та «Бацелла-М» в кормлении крупбиотехнологами и успешно вне- вотных, крайне необходимо под- го 60 граммов на голову, и пред- ного рогатого скота. Проведенные
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Сводная таблица производственных испытаний влияния добавки кормовой пробиотической «Бацелл-М» на продуктивность дойных
Сводная таблица производственных
испытаний влияния
добавкирегионов
кормовой
пробиотической
на продуктивность
коров в сельхозпредприятиях
различных
России
за 2005-2017 «Бацелл-М»
годы.
дойных
коров
в
сельхозпредприятиях
различных
регионов
России
за
2005-2017
годы.
(Испытания проведены под руководством научно-технических работников высших учебных и научно-исследовательских учреждений)

(Испытания проведены под руководством научно-технических работников высших учебных и научно-исследовательских учреждений)
Среднесуточные надои
± опыт к
Возврат инвестиций в
Испытания
на 1 гол. за период
№
Даты
контролю
Сельхозпредприятия
препарат «Бацелл-М»,
проведены
испытания, кг
п/п
испытаний
руб. : руб.
сотрудниками:
контроль
опыт
кг
%

ФГУП ППЗ «Лабинский»
Лабинский район,
Краснодарский край
ЗАО «Кавказ» Курганинский
2
район, Краснодарский край
ООО «Венцы-Заря»
3
Гулькевичский район,
Краснодарский край
ЗАО Агрофирма-Племзавод
4
«Победа» Каневский район,
Краснодарский край
ОАО Агрообъединение
5
«Кубань» Усть-Лабинский
район, Краснодарский край
ОНО ОПХ «Рассвет» ГУ
6
СКНИИЖ Россельхозакадемии
г. Краснодар
СХПК «Вирятинский»
7
Сосновский район, Тамбовская
область
КФХ «Барсук» Павловский
8
район, Краснодарский край
ЗАО «Путиловец Юг»
9
Павловский район,
Краснодарский край
ОАО «Заветы Ильича»
10 Ленинградский район,
Краснодарский край
ОАО «Родина» Новокубанский
11
район, Краснодарский край
Тульский НИИСХ
12 дкРоссельхозакадемии,
Тульская
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1

10.2004г.04.2005г.
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+4,6

+28%

1:16,3

КубГАУ

24.10.2006г.25.11.2006г.
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15,55

+0,69

+4,6%

1:4,65
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27.04.200727.09.2007
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+11,2%

1:17,2
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20,84
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+4,4%

1:6,5
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+13%

1:7,8
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1:7,91
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Павловский район,
21,04
24,16
+3,12
14,8%
1:4,62
СКНИИЖ
07.05.2010г.
Краснодарский край
ОАО «Заветы Ильича»
26.02.2010г.10 Ленинградский район,
25,17
26,18
+1,01
+4%
1:3,56
СКНИИЖ
переработка
26.04.2010г.
Краснодарский край
ОАО «Родина» Новокубанский 25.04.2010г.11
21,04
24,16
+3,12
+14,8%
1:11
СКНИИЖ
район, Краснодарский край
27.06.2010г.
Тульский НИИСХ
10.2010г.12 Россельхозакадемии, Тульская
14,11
16,06
+1,95
+13,8%
1:4,61
ТНИИСХ
03.2011г.
область
СПК колхоз-племзавод им.
18.10.2011г.Ставропольский
13 Чапаева, Кочубеевский район
17,6
19,7
+2,1
+11,9%
1:9,4
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+3,2
+16,2%
1:12,3
30.11.2011г.
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Ставропольский край
ФГУП УОХ «Июльское»
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18,19
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+2,83
+15,6%
1:9,1
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08.2011г.Башкирский
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19,5
+2,45
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11.2011г.
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17,5
+1,95
+12,5%
1:4,33
11.2011г.
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ООО «Агрофирма им.
09.2011г.Башкирский
19 Цюрупы» Уфимский район,
23,5
25,3
+1,8
+7,7%
1:3,66
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+1,8
+8,4%
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1:3,83
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ООО АФ «Нива» Тимашевский
15.06.2012г.23
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+1,03
+5,1%
1:3,96
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район, Краснодарский край
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21.02.2012г.24
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22,5
+1,8
+8,7%
1:5,07
СКНИИЖ
район, Краснодарский край
30.04.2012г.
25 ЗАО «Племзавод «Воля»
25.02.2012г.23,5
25,5
+2
+8,5%
1:4,89
СКНИИЖ
Каневской район,
26.04.2012г.
Краснодарский край
Агрофирма «Россия»
03.09.2013г.26 Тимашевский район,
26,2
27,4
+1,2
+4,6%
1:5,98
СКНИИЖ
04.11.2013г.
Краснодарский край
животноводство
ЗАО САФ «Русь» Тимашевский 23.08.2013г.27
25,9
28,7
+2,83
+10,8%
1:14,0
СКНИИЖ
район, Краснодарский край
25.10.2013г.
ООО «Урожай» Каневский
01.08.2013г.в28крови коровы имеет чёткую обрат- ацидоза угнетённая
19,4 микрофлора
20,52 руб- +1,09
+5,8%
1:5,37
СКНИИЖ
район, Краснодарский край
07.10.2013г.
ную корреляцию с наличием и степе- ца не в состоянии полностью усвоить
ЗАО «Путиловец-Юг»,
этот аммиак (полученный через транснью ацидоза у неё, наблюдается дефи- 09.2013г.29 Павловский район,
27,1
29,8
+2,7
+10%
1:14,93
СКНИИЖ
формацию аминокислот, поступивший
цит резервной щёлочности, глюкозы и 12.2013г.
Краснодарский край
из непротеиновых источников, а также
белка.
ООО «ЭкоНива – АПК Холдинг» 04.06.2015г.ООО «ЭкоНивавозвращённой
в рубец +0,81
30Практика применения добавки кор- из мочевины, 29,38
30,19
+2,8%
1:4
Воронежская область
26.07.2015г.
АПК Холдинг»
мовой пробиотической «Бацелл-М» через слюну и стенки рубца). ВходяЗАО
АХ
«Кубань»,
Устьщие в состав пробиотической добавки
показала, что этот препарат целесоо-10.08.2015г.31 Лабинский район,
32,35
36,91
+4,56
+14,1%
1:23,8
СКНИИЖ
«Бацелл-М» бактерии используют небразно использовать в качестве про-22.10.2015г.
Краснодарский край
филактики ацидозов у коров. В со- усвоенный аммиак в рубце коров для
ООО «Агрокомплекс
биосинтеза белков собственного тела
став «Бацелла-М» входят спорообра-10.11.2015г.32 «Октябрьский» Ейский район,
22,65
24,58
+1,93
+8,5%
1:10,12
СКНИИЖ
и, быстро размножаясь, способствузующие бактерии, активно гидроли-24.01.2016г.
Краснодарский край
зующие крахмал без образования мо- ют увеличению общей биомассы рубСПК ПКЗ «Казьминский»
ца, то есть бактериального протеина.
лочной кислоты. Попадая в рубец они28.12.2016г.33 Кочубеевский район,
29,68
31,39
+1,71
+5,8%
1:9,5
ВНИИОК
В зависимости от степени усваиваебыстро размножаются и, конкурируя18.05.2017г.
Ставропольский край
за пищу (крахмал, сахара), тем са- мости рациона синтез бактериального
СПК Колхоз-племзавод
протеина (белка) может изменяться от
мым существенно сдерживают бур- 05.2017г.34 «Кубань» Кочубеевский
28,6
31,1
+2,5
+8,7%
1:13,89
ВНИИОК
400 до 1 500 граммов в день.
ный рост и развитие бактерий лактат- 06.2017г
район, Ставропольский край
Практика показывает, что введение
синтезаторов, являясь своеобразным
СПК «Колхоз им. Ворошилова»
в рацион коровам «Бацелла-М» (60 г/
«биологическим буфером», не даю-11.03.2017г.35
Новоалександровский район,
14,3
16,3
+2,0
+14%
1:11,11
ВНИИОК
гол. в день) положительно влияет на их
щим снижаться рН рубца до критиче-08.05.2017г.
Ставропольский край
ского уровня и развиться рубцовому и здоровье, а отсюда, закономерно, проООО СП «Правда» Ординский
09.08.2017г.исходит и увеличение
среднесуточных
метаболическому
ацидозам.
36
26,67
27,82
+1,15
+4,3%
1:3,69
ООО СП «Правда»
район, Пермский край
08.09.2017г.
Если же в состав рациона входит надоев на 1-3 кг, и хорошо окупаются
ООО «Тамбов-Молоко»
04.07.2017г.ещё
37 и корм с высокой степенью рас- затраты.
29,65
31,31
+1,66
+5,6%
1:7,13
ФГБНУ ВНИИТиН
Тамбовская область
04.09.2017г.
Константин викторович ЗимиН,
щепляемости белка до аммиака, то
главный ветеринарный врач ООО «Биотехагро» 2,09
по хозяйствам
9,89%
1:8,16
в условиях хронического Среднее
лактатного
Усредненные данные показывают, что скормленныйтел.:
по 8-918-113-23-19
рекомендуемой схеме (60 гр/гол. в день) в составе существующего в
ООО «Биотехагро», 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Выборная, 68.
хозяйстве рациона 1 кг пробиотика «Бацелл-М» обеспечивает дополнительный надой порядка тридцати килограммов молока.
8 (861) 201-22-41,
+7-918-38-99-301
e-mail:
ОООтел.:
«Биотехагро»,
352700,
Краснодарский
кр., bion_kuban@mail.ru; сайт: биотехагро.рф
Препарат уже не первый
год используют вВикторович,
АО фирма «Агрокомплекс»
им. Н. И. Ткачева Выселковского района, в СПК (колхоз)
Зимин Константин
главный ветеринарный врач ООО «Биотехагро», тел.: +7-918-113-23-19
г.
тимашевск,
ул.
Выборная,
68,
«Знамя Ленина» Щербиновского
района, ООО
«Успенский
Агропромсоюз»
Белоглинского
района, и во многих других, успешно
Официальный
торговый
представитель
ИП
Воробьёва
Светлана Валентиновна
8-918-389-93-01
работающих в молочном тел.:
скотоводстве
хозяйствах края и за его пределами.
Результаты испытаний пробиотиков в животноводстве научными сотрудниками неоднократно публиковались в средствах
ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14
33
массовой информации, специализированных журналах, освещались на научно-практических конференциях и совещаниях. В СКНИИЖ
утверждены ученым советом и изданы Наставления по применению пробиотического препарата «Бацелла-М» в кормлении крупного

