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Комплексный подход.

ОБОРУДОВАНИЕ, 
СЕРВИС

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
анализ

ЭФФЕКТИВНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 
МОЛОКА



Основные виды трав умеренного климата

Райграс 
пастбищный

Фестулолоиум

Тимофеевка

Овсяница 
тростниковая

Кострец

Ежа 

Мятлик
Овсяница 
луговая

Овсяница 
красная

Райграс 
гибридный

Итальянский 
райграс

Клевер 
белый 

Клевер 
красный

люцерна



Райграс пастбищный
(LOLIUM PERENNE L)

• Райграс пастбищный хорошо произрастает на многих типах почв, 
за исключением очень влажных почв. Это многолетний вид 
подходящий и для стравливания и для скашивания. Райграс 
пастбищный имеет высокое содержание сахаров, высокую 
переваримость и производит высокий урожай хорошего качества. 

• Диплоидные сорта по сравнению с тетраплоидными отличаются 
более тонкими листьями и плотностью кущения. Они более устойчивы 
к повреждению при выпасе. Они имеют больший процент СВ.

• Тетраплоидные сорта более крупные, широколистные, с более 
высоким содержанием сахаров, с более лучшей зимостойкостью и 
более интенсивным ростом. 

• DLF создал 

тетраплоидные сорта, которые формируют такую же 

плотность  травостоя, как и диплоиды, делая их 

устойчивым к выпасу.



Состав травосмесей ForageMax пастбищного и 
комбинированного использования

Versamax
Original

Versamax
beef

Versamax
Robust

Клевер ползучий 12 8 5

Клевер луговой

Райграс пастбищный 50 22 35

Райграс гибридный

Фестулолиум райгр. 20

Тимофеевка 6 5

люцерна

Фестулолиум овс. 15 15

Мятлик луговой 5 10

Овсяница
тростниковая

15 25 20

Овсяница красная 12 10 10



Состав  укосных травосмесей Forage Max

20 Cutmax
Original

Cutmax
Digest

Cutmax
Duo

Cutmax
Nord

Cutmax
Alfa 

Protein

Cutmax Alfa
Super

Cutmax Alfa 
Premium

Cutmax
Intens

Клевер луговой 15 15 15 20 10 20

Люцерна 30 75 90

Райграс 
пастбищный

25 25 10 15 10

Овсяница 
луговая

15 25

Фестулолиум
райгр. типа

20 30 15 50

Тимофеевка 10 17 20 15

Ежа сборная 10 10

Овсяница
тростниковая

20 30 25 25

Фестулолиум
овсян. типа

20 20 10

Клевер
ползучий

8

Райграс
гибридный

30



Состав травосмесей для подсева и заготовки сена

Cutmax
Райграс

%

Cutmax
Райграс плюс

%

Грассмакс
плюс

%

Грассмакс
%

Райграс 
многоукосный

50+50

Фестулолиум
овсяничного типа

50

Райграс пастбищный 25

Фестулолиум райгр. 
типа

50+50

Тимофеевка 25

Ежа сборная 25

Овсяница
тростниковая

50 25



«Мелочи» влияющие на кормовые 
затраты
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• Анализ грубых кормов это:
– Основа для составления любого рациона
– Результат выращивания/управления грубыми кормами

• Есть ли улучшения в выращивании?
– Внесение удобрений
– Момент укоса
– Процесс консервации

• Как я должен составить рацион?
– Сочетание кормов
– Могу я использовать кукурузу или я должен использовать пшеницу?
– Соя или подсолнечник?

• Как корова реагирует?
– Подходящий для сухостойных коров?
– Подходящий для лактирующих коров?
– Будет ли корова уязвима к различным заболеваниям ?



Примеры последствий неучтенных 
мелочей
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– Послеродовой парез
– Задержка выхода последа
– Эндометриты

– Кетоз
– Киста яичников
– Нет тепловых сигналов

– Ацидозы
– Смещение сычуга
– Проблемы с копытами
– Маститы



Жизненные ситуации
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Закладка травостоев

• Пути создания, Подготовка и посев
• Подготовка семенного ложа  - основное условие успешного травостоя
• Условия должны быть оптимальными как для прорастания, так и для 

развития растения
• В хороших условиях 15 – 25%  всходов выживут в первые несколько 

месяцев. При этом норма высева составляет 15-25 млн. семян на 1 га
• Цель 300-500 растений/кв.м

Выступающий
Заметки для презентации
Establishing Leys, Preparations & sowingSeedbed preparation is supreme for a successful swardConditions must be right for both germination and plant developmentIn good conditions 15 – 25%  of the seedlings will survive the first few months. This is from a sowing rate of 15 - 25 million seeds per haThe aim is 3-500 plants per square meter with 10-12 tiller per plant or 3 – 6000 tillers per square meter



Правильная подготовка семенного ложа

1. Семена положены в уплотненную 
выравненную  почву

► Правильно

2. Невыравненная , уплотненная почва
► Культивация 

неудовлетворительная

3. Семена положены в неуплотненную 
почву

► Слишком глубоко

  



Глубина посева

% всхожести 1 cm 2 cm 4 cm 6 cm

Белый клевер 40 34 8 0

Красный клевер 42 39 17 0

Люцерна 38 35 11 0

Райграс однол.Tетр. 76 73 57 32

Райграс однол. Дипл 75 68 43 13

Райграс пастбищный 62 63 45 11

Овсяница луговая 48 40 8 2

Овсяница красная 64 53 12 1

Ежа сборная 47 35 11 2

Tимофеевка 34 10 0 0

Мятлик луговой 30 12 0 0



Применение азота

• В зависимости от состава травостоя, нормы внесения азота будут различаться

• Нормы внесения азота изменяются в зависимости от содержания клевера в 
травостое

• 50% клевера в травостое могут покрыть потребность в азоте, но велика 
опасность тимпании

• 1-2кг N на гектар в день – средняя потребность высокоурожайного 
злакового или бобово-злакового травостоя в день в весенне/летний 
период ( 1кг с содержанием клевера 30-50%)прибавляем 25% к этому уровню 
для заготовки корма.

• Если содержание клевера становится очень высоким, применение азота 
подавляет его развитие.



Вынос питательных веществ с урожаем трав  
(Дитер Шпаар)

Урожайность, ц 
СВ с 1 га

Вынос с урожаем на

Сенокосах кг/га Укосных 
пастбищах, 
кг/га

Пастбищах,
кг/га

Р2О5 К2О Р2О5 К2О Р2О5 К2О

40 40 154 22 85 4 15

60 59 228 32 125 6 23

80 77 299 42 164 8 30

100 94 368 53 202 9 37

120 110 434 61 239 11 43
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Лаборатория ООО НПП «МЕДБИОТЕХ».

Аттестат Аккредитации: РОСС RU.0001.22ЭТ70

Область аккредитации лаборатории:
воздух, водные объекты, корма, производственный контроль.

По состоянию на 01.01.2022 г. 
Штатная численность ИЛ составляет 17 человек,
в т.ч. 1 КБН



Возможности лаборатории
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Результаты анализа кормов, 
эксперимент

Показатели по 
энергии
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Результаты анализа кормов импортной 
селекции

Показатели по 
протеину
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Взаимодействие с заказчиками

• Сопровождение при подборе травосмеси.
• Сопровождение при подготовке полей к 

посеву.
• Мониторинг в процессе выращивания 

травосмесей.
• Анализ зеленной массы при выращивании.
• Анализ зеленой массы для определения 

оптимальной фазы для начала уборки.
• Анализ готового корма.
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Наши многолетние партнеры 

Наименование Регион

ООО «Северная Нива» Республика Коми

ООО «Межадорское» Республика Коми

ООО «Пригородный» Республика Коми

СПК (колхоз) имени Кирова Белохолуницкий р-н Кировской области

СХПК имени Кирова Оричевский р-н Кировской области

ООО «СХП «Высокогорский» Шабалинский р-н Кировской области

Сельскохозяйственная артель (колхоз) имени Ленина Зуевский р-н Кировской области

ООО «Агромаркет» Г. Киров



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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