
Повышение эффективности 
кормления и продуктивности 

КРС



Дрожжи – это экологическая форма существования грибов в жидкой среде. Saccharomyces Cerevisiae – вторично 
одноклеточный микроорганизм, известный человеку с глубокой древности. На данный момент многочисленные 
штаммы этих дрожжей помогают человечеству в широком спектре задач, от приготовления хлеба, производства 
топлива до медицины и так далее. 

Ключевые особенности Saccharomyces Cerevisiae:
1) Факультативный анаэроб. 
2) Размножается почкованием
3) Потребляет простые 6-атомные сахара
4) Клетка окружена клеточной стенкой, состоящей из 2х слоев.







Аска с аскоспорами

Saccharomyces Cerevisiae относятся к грибам-аскомицетам. 



2 АТФ

38 АТФ 
(!)



 Способствуют установлению благоприятной среды в рубце благодаря поглощению кислорода

 Создают благоприятные условия для  бактерий, которые расщепляют  клетчатку.

 Вырабатывают микробиальный белок

 Способствуют выработке ЛЖК (летучих жирных кислот)

 Снижают количество лактат-продуцирующей микрофлоры.

 Увеличивают количество бактерий, утилизирующих лактат

 Стабилизируют уровень pH в рубце





Чего дрожжи НЕ делают 
сами

Не переваривают клетчатку

Не переваривают сахара длиной более 3х остатков

Не переваривают пентозы

Не вырабатывают антибиотики и им подобные вещества

Дрожжи СПОСОБСТВУЮТ 
становлению определенных 

условий

5 6

















Опыты по применению Актив 
Ист















Протеиновое питание КРС



















Винасса













Ферментированные корма

























Благодарим за внимание!

www.imol.club
(495) 668-39-28
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