


Аппликатор

31 

                 34

                 35

7. Инокулянты – теория на практике

8. Новый бренд сельскохозяйственного подразделения компании DowDuPont 

9. Отзывы 

















кукуруза люцерна

Обеспечить минимум 100.000 КОЕ молочнокислых бактерий 
на 1 г корма для старта процесса ферментации









Пионер бренд 11Н50 состоит из живых штаммов молочнокислых 
бактерий Lactobacillus plantarum LP346 DSM 4787 ATCC 55943, 
Lactobacillus plantarum LP347 DSM 5284 ATCC 55944. В 1 г. кормо-
вой добавки содержится не менее 6,25x1010 КОЕ L. plantarum 
LP346, 6,25x1010 КОЕ L. plantarum LP347, наполнитель (мальто-
декстрин) – 28,8%, алюмосиликат натрия – 10 %, тиосульфат 
натрия – 1,2 %.





Способствует аэробной стабильности после открытия хранилища.

Пионер бренд 11G22 состоит из живых штаммов молочнокис-
лых бактерий Lactobacillus buchneri LN4637 ATCC PTA-2494, 
Lactobacillus plantarum LP286 DSM 4784 ATCC 53187, Enterococcus 
faecium SF 301 DSM 4789 ATCC 55593. В 1 г. кормовой добавки 
содержится не менее 1,0x1011 КОЕ L. buchneri,, 5,0x109 КОЕ L. 
plantarum, 5,0x109 КОЕ E. faecium, наполнитель (мальтодекстрин) 
– 28,8%, алюмосиликат натрия – 10 %, тиосульфат натрия – 1,2 %.





Пионер бренд 11С33 состоит из живых штаммов молочнокислых 
бактерий Lactobacillus buchneri LN4637 ATCC PTA-2494, Lactobacillus 
plantarum LP286 DSM 4784 ATCC 53187, Lactobacillus plantarum LP329 
DSM 5258 ATCC 55942, Enterococcus faecium SF 301 DSM 4789 ATCC 
55593. В 1 г. кормовой добавки содержится не менее 1,0x1011 КОЕ L. 
buchneri, 4,0x109 КОЕ L. plantarum LP286, 5,0x109 КОЕ L. plantarum 
LP329, 2,0x109 КОЕ E. faecium, наполнитель (мальтодекстрин) – 
28,8%, алюмосиликат натрия – 10 %, тиосульфат натрия – 1,2 %.





Пионер бренд 11В91 состоит из живых штаммов молочнокис-
лых бактерий Lactobacillus buchneri LN4637 ATCC PTA-2494, 
Lactobacillus plantarum LP286 DSM 4784 ATCC 53187, Lactobacillus 
plantarum LP329 DSM 5258 ATCC 55942. В 1 г. кормовой добавки 
содержится не менее 1,0x1011 КОЕ L. buchneri, 5,0x109 КОЕ L. 
plantarum LP286, 5,0x109 КОЕ L. plantarum LP329, наполнитель 
(мальтодекстрин) – 28,8%, алюмосиликат натрия – 10 %, тиосуль-
фат натрия – 1,2 %.









Пионер бренд 11СFT состоит из живых штаммов молочнокис-
лых бактерий Lactobacillus buchneri LN 40177, Lactobacillus casei LC 
32909. В 1 г. кормовой добавки содержится не менее 6,67x1010 
КОЕ L.L. buchneri, и 6,67x9  КОЕ L. Casei, наполнитель 
(мальтодекстрин) – 28,8%, алюмосиликат натрия – 10 %, 
тиосульфат натрия – 1,2 %.
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Мы получаем много глубоких и серьезных вопросов от специалистов, связанных с корм-
лением, а также с механизмом действия инокулянтов для силосования. Многие вопро-
сы связаны прежде всего с наличием разных видов бактерий в инокулянтах и их количе-
ством.
В этой статье мы постараемся ответить на многие из них с учетом результатов современ-
ных исследований.

7. ИНОКУЛЯНТЫ – ТЕОРИЯ НА ПРАКТИКЕ

Лактобактерии в силосных инокулянтах выполняют главную роль при силосовании.
Лактобактерии традиционно классифицируются как гомоферментативные или гетероферментативные в 

зависимости от того, какие конечные вещества получаются в результате их метаболизма из молекул 6-угле-
родных сахаров (глюкоза, фруктоза).

Гомоферментативные лактобактерии вырабатывают из одной молекулы сахаров две одинаковые 3-угле-
родные молекулы молочной кислоты. Гомофрементативные бактерии, специально подобранные для опреде-
ленной культуры, эффективно и быстро снижают рН силоса.

Гетероферментативные лактобактерии вырабатывают из одной молекулы сахаров одну 3-углеродную 
молекулу молочной кислоты, одну 2-углеродную молекулу уксусной кислоты или этанола и 1-углеродную 
молекулу СО2. Гетероферментативные бактерии не столь эффективны для снижения рН силоса, так как 
уксусная кислота не такая сильная, как молочная, и происходит потеря углерода в виде СО2.

Потеря сухого вещества в силосе – результат потери СО2 из-за продолжающегося дыхания клеток частей 
растений, аэробных микроорганизмов, активных в начале силосования и позднее при отборе готового 
силоса, гетероферментативных лактобактерий, развития дрожжей при отборе готового силоса.

Зачем добавляют в инокулянты бактерии L. Buchneri?

Несмотря на потери СО2, лактобактерии L. buchneri 
специально добавлены в состав некоторых инокулянтов 
Пионер, поскольку метаболиты этих микроорганизмов 
ингибируют развитие и размножение дрожжей, которые 
вызывают согревание силоса и зерна плющеной кукурузы. 
Потери СО2 как результат метаболизма L. buchneri во время 
ферментации существенно меньше, чем потери СО2 при 
неконтролируемом развитии аэробных бактерий и дрожжей 
(особенно в больших траншеях при больших поверхностях 
отбора силоса).

Дрожжи вызывают согревание во время отбора силоса, и 
многие виды дрожжей более устойчивы к низкому значению 
рН, чем лактобактерии. Эти кислотно-толерантные дрожжи 
при доступе кислорода в процессе отбора силоса быстро 
поглощают молочную кислоту, в результате повышается рН 
силоса, что позволяет другим вредным микроорганизмам 
быстро распространяться, приводя к увеличению согревания, 
загрязнению и потере сухого вещества.
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Lactobacillus buchneri – действие в силосе.
В силосе (в противоположность лабораторным исследованиям) L. buchneri растут в меньшей степени, 
чем гомоферментативные лактобактерии и они предпочитают меньшее значение рН.

Встречаются утверждения, что использование L. buchneri приводит к снижению (сжиганию) конечного 
уровня сахаров в силосе. Это неверно по следующим причинам: 

- большая часть глюкозы в силосе теряется на остаточное дыхание клеток растений и активность
гомоферментативных лактобактерий во время начальных стадий фрементации для достижения стабильно-
го значения рН.

- много остаточных сахаров после первичного снижения рН представлены сахарозой, которую L. 
buchneri не очень легко метаболизируют.

- L. buchneri легко метаболизируют предварительно образованную молочную кислоту в качестве
источника углерода. Они производят метаболиты, которые обладают антигрибным действием и ингибируют 
рост дрожжей при отборе силоса.

Более того, неконтролируемые аэробные бактерии и дрожжи при отборе силоса обладают намного 
большим потенциалом для снижения уровня сахаров, чем любые возможные потери от L. Buchneri.

Большинство инокулянтов Пионер, содержащих L. 
Buchneri, прежде всего содержат гомоферментативные специ-
фичные для каждой культуры штаммы, которые были получе-
ны в процессе длительного отбора для того, чтобы они преоб-
ладали при ранней ферментации для эффеткивного снижения 
рН с минимальной потерей сахаров. Снижение потери сухого 
вещества и повышение сохранности корма за счет ингибиро-
вания дрожжей и плесени достигнуты за счет комбинирования 
элитных гомоферментативных штаммов, специфичных для 
каждой культуры. Штаммы L. buchneri – это уже 5-ая генерация 
отселектированных штаммов. Штаммы самой последней 
селекции компании Пионер обеспечивают улучшенную 
сохранность силоса на 7 дней дольше, чем медленно растущие 
«старые» штаммы L. buchneri.

В силосе, инокулированном штаммами L. Buchneri, уровни 
молочной и уксусной кислоты будут изменяться с течением 
времени. Поскольку L. buchneri метаболизирует молочную 
кислоту, то ее уровень снижается (и немного повышается рН) 
при повышении уровня уксусной кислоты.

Гетероферментативные бактерии и этанол.

Есть определенная путаница относительно варианта выработки этанола гетероферментативными 
бактериями. Хотя L. buchneri относится к гетероферметативным бактериям, L. buchneri не вырабатывает 
этанол из сахаров (или молочной кислоты), поскольку у L. buchneri отсутствует энзим алкоголь дегидрогена-
за.

Любой этанол в силосе, обработанном с L. Buchneri, – это результат работы других гетероферментатив-
ных бактерий или дрожжей на растениях в момент уборки.



Важно идентифицировать, был ли силос инокулирован содержащими L. buchneri инокулянтами. 
Необработанный ими силос может иметь схожий профиль с повышенным уровнем уксусной кислоты.

Однако, это результат работы вредных для силосования микроорганизмов, обычно находящихся на 
культуре, таких как дрожжи, грамотрицательные бактерии, производящие уксусную кислоту (виды энтеро-
бактера), гетероферментативные молочнокислые бактерии, которые не ингибируют рост дрожжей и могут 
вызывать различные проблемы при кормлении, снижать сохранность кормов.

Ряд специалистов по кормлению полагают, что высокий уровень уксусной кислоты будет снижать 
потребление корма. Многочисленные исследования университетов Делавера и Висконсина – University of 
Delaware (Kleinschmit and King J. Dairy Science Vol.89, No.10) and University of Wisconsin (Combs and 
Hoffman, http://fyi.uwex.edu/forage/files/2014/01/LBuchneri.pdf) отчетливо показали, что силос с контроли-
руемой выработкой уксусной кислоты L. buchneri улучшает сохранность силоса и не оказывает негативного 
влияния на потребление сухого вещества корма.

Большинство вопросов касательно высокого содержани уксусной кислоты, вызывающее ограничения в 
потреблении корма, – результат прошлого опыта с кормами с высоким содержанием уксусной кислоты, 
которые не обрабатывались штаммами L. buchneri.  Принимая во внимание то, что в болюсе у коров содер-
жится до 60% уксусной кислоты, маловероятно, что вкус или запах уксусной кислоты является первичной 
причиной проблем с поеданием силоса. Вероятнее, что силос с высоким содержанием уксусной кислоты 
может получиться при наличии микроорганизмов, не являющихся L. buchneri, и эта неконтролируемая 
ферментация часто содержит высокий уровень продуктов деградации протеина, таких как аммоний, а 
также широкий спектр биогенных аминов, которые, как доказано, снижают поедаемость и усвоение корма.

Использование уровня 1,2 пропандиола в силосе может ввести в заблуждение и не может быть индика-
тором активности L. Buchneri в силосе. Уксусная кислота в силосе – лучший индикатор присутствия и 
активности L. Buchneri. 

1,2 пропандиол – транзитный метаболит, и его уровень меняется в зависимости от времени отбора 
образцов. Его уровень будет повышаться, если он генерируется из молочной кислоты, и снижаться при 
конвертации в другие метаболиты. В силосе присутствуют другие лактобактерии, которые метаболизируют 
1,2 пропандиол в пропионовую кислоту и пропанол, при этом оба этих вещества обладают фунгицидной 
активностью для ингибирования развития дрожжей и удлинения сроков хранения силоса.

Количество бактерий в инокулянте.

На рынке присутствуют продукты, содержащие L. Buchneri и рекламируемые как более «продвинутые», 
поскольку они содержат 400 000 КОЕ/грамм корма, в то время как инокулянты Пионера применяются в 
дозировке 100 000 КОЕ/грамм. Этот факт отражает драматическую разницу, существующую в активности 
бактериальных штаммов и их доминирования в ферментации. Бактериальные штаммы в силосе будут 
развиваться до тех пор, пока популяция не достигнет 1 млрд КОЕ/грамм корма, и они редко превышают 
этот показатель. Специалисты Пионера по микробиологии кормов провели сотни экспериментов для 
понимания дозировки наших штаммов L. Buchneri, при которой они наиболее эффективно доминируют 
при фермента-ции. Методика подсчета для инокулянтов других компаний не актуальна для инокулянтов 
Пионер – они выражают только разницу в активности штаммов, и поэтому в других продуктах приходится 
завышать дозировки недостаточно активных штаммов.
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8. НОВЫЙ БРЕНД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
КОМПАНИИ DOWDUPONT

Сельскохозяйственное подразделение компании DowDuPont, которое было сформировано в 2017 году в 
результате слияния Dow AgroSciences, DuPont Crop Protection и DuPont Pioneer, с радостью объявило новое 
название будущей объединенной сельскохозяйственной компании. 

Во втором квартале 2019 года, после процесса разделения, сельскохозяйственное подразделение 
станет независимой компанией под названием Corteva Agriscience™ (произносится: kohr-'teh-vah, 
кор-‘тэ-ва). 

Новое название происходит от сочетания слов, означающих «сердце» и «природа». Будущая компания 
накопила значительный потенциал лучших талантов, технологий, инноваций, научных исследований и 
разработок, которые уникальным образом позиционируют компанию с целью преобразования нашей 
продовольственной системы, помогая получать лучшие урожаи, используя меньше природных ресурсов.

Corteva Agriscience™ будет укреплять и расширять уже существующие плодотворные отношения с клиен-
тами, благодаря широкому ассортименту продуктов. Новая компания будет объединять в себе такие узнава-
емые и премиальные бренды в сельском хозяйстве, как: семенные бренды Pioneer®, Mycogen®, недавно 
представленный Brevant™ Seeds, наши удостоенные наград продукты защиты растений, например фунги-
цид Aproach® Prima (Аканто® Плюс) и гербицид Quelex™ с действующим веществом Arylex™. 

Бренд The Corteva Agrisicence™ будет полностью представлен не ранее июня 2019, когда будет завершен 
процесс разделения. 

До этого времени мы будем фокусироваться на внутренних и полевых мероприятиях. 
Наши клиенты всегда остаются для нас основным приоритетом, и мы обязуемся сделать этот переходный 

период максимально комфортным.
Мы понимаем, что поддержка и доверительные отношения очень важны для Вас, и мы обещаем активно 

прислушиваться к Вам и оставаться максимально вовлеченными для того, чтобы продолжать предоставлять 
лучшие решения для сельхозтоваропроизводителей.

    

Corteva Agriscience™
is a ™ Trademark of DuPont.

Introducing

 corteva.com
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9. ОТЗЫВЫ

Юсупов Магомед Якупович
Главный зоотехник
ООО «Молочно Товарный Комплекс»
Краснодарский край, Калининский р-н, ст. Старовеличковская

Опыт работы c инокулянтами Пионер у нас с 2014 года, за это время 
качество заготовки кормов выросло. Применение инокулянтов компании 
Пионер повысило качество заготовленного силоса и сенажа в траншеях и 
позволило сократить процент угара(потерь).

Использование инокулянтов дало возможность повысить коэффициент 
поедаемости кормов, сократить количество кормовых отходов и увеличить 
общую продуктивность (надои молока, привесы).

Очень удобное внесение инокулянта при уборке зеленой массы, экономия 
времени и тем самым, увеличение объемов заготовки силоса в сутки. В этом 
году планируем увеличить применение инокулянта Пионер до 90% на силос и 
95% на сенаж.

Мы убедились, что инокулянты компании Пионер - это продукты высокого 
качества, которые работают и дают прекрасные результаты. Надеемся на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество и достижение новых вершин.

Фердинанд Григорьевич Ганн
Заместитеь директора по животноводству 
ООО «Колхоз-племзавод имени Чапаева»
Ставропольский край, Кочубеевский район

Поголовье нашей фермы состовляет 3000 голов КРС, из них 1300 дойных. 
По сравнению с прошлым годом дойное поголовье увеличилось с 1000 до 1300 
благодаря работе компании Пионер. С помощью их инокулянтов 
закладывается 6 тыс.тонн сенажа и 9 тыс. тонн силоса. Силос всегда идет 
первым классом. Поедаемость коровами отличная, за три года надой 
увеличился с 5800 тонн до 9000 тонн (учитывая и увеличение поголовья), 
надои фуражных коров увеличились с 5500 кг до 7800 кг молока. В том, что 
инокулянты работают и влияют на поедаемость, убедились на собственном 
опыте: в 2016 году была неблагоприят-ная погода для сенажа из-за частых 
дождей. Сенаж был некачественный, темный, и я был обеспокоен этим. Но за 
счет добавления инокулянтов, поедаемость и надои не упали. 

Инокулянтами и установками мы остались очень довольны! 
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Квасов Юрий Павлович
Агроном хозяйства СПК колхоз "Староникольский"
Воронежская обл., Хохольский район, с. Староникольское

Заложено около 4 тыс.тонн с применением продукта 11С33. Применяли 
первый раз и результатом очень довольны. Угара силоса практически нет, 
поедаемость хорошая, прибавка к удою увеличилась, но цифры не считали. 

Соколов Вячеслав Владимирович
Главный агроном  ООО "Заречное"  
Воронежская обл, Рамонский район, с. Ступино 

Хозяйство занимается специализированным производством КРС мясного 
направления с применением технологии монокорм. Несколько лет применяем 
инокулянты компании Пионер на корнаже и силосе, при объеме заготовки от 
30000 тонн до 35000 тонн каждого вида кормов, сохранность кормов была 
доведена до 97%.

В хозяйстве зачастую используем корма предыдущих лет - это также говорит 
о качестве и сохранности.

Немцов Сергей Владимирович
Главный агроном  ООО "Воронежпищепродукт"
Воронежская обл, Н.Усманский  район

Занимаемся разведением молочного КРС. Первый год берем инокулянты 
компании Пионер на силос и сенаж, качеством кормов довольны: улучшилась 
сохранность и поедаемость.

Если качество сенажа и силоса не ухудшится до перехода КРС на зеленые 
корма, то в хозяйстве будет ставиться вопрос о переходе на монокорм.
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