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УДК 631.152:658.012.011.56+636
НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Ю.Ф. Лачуга
В статье рассмотрены основные направления научных исследований по автоматизации животноводства, показаны экономическая и социальная роль автоматизации.
Ключевые слова: автоматизация, роботизация, информатизация, мониторинг, животноводство.
Исследования научных коллективов технологического и инженерного направлений России (ВИЖ, ВНИИМЖ, ВИЭСХ), Беларуси, Германии, Польши
доказали, что средства автоматизации и системы управления технологическими
процессами в животноводстве являются неотъемлемой, составной частью инновационных технологий производства продукции и условием достижения высоких экономических показателей, рационального использования ресурсов
(кормов, энергии, животных, основных фондов, рабочего времени), создания
благоприятных социальных условий труда работников, охраны окружающей
среды. Известно, что одним из основных условий неконкурентности производства молока, говядины, свинины в хозяйствах всех типов России являются перерасход кормов, энергии и рабочего времени на получение продукции по сравнению с хозяйствами в странах Европейского Союза и США от 20-30% до 2,53,0 раз из-за отсутствия эффективных средств управления и контроля для балансирования кормовых рационов, нормирования выдачи кормов с учетом продуктивности отдельных и групп животных, регулирования параметров микроклимата, контроля за осуществлением технологических операций.
В последние годы исследованиями, выполненными в ГНУ ВИЭСХ, ГНУ
СЗ НИИМЭСХ, ГНУ ВИЖ и др., подтверждено, что за счет автоматического
управления доения коров можно полностью исключить заболевание вымени
маститом и на этой основе повысить продуктивность и срок использования коров. Управление режимами кормления скота и свиней, балансирование кормовых рационов, обеспечение параметров микроклимата позволит повысить среднесуточные привесы свиней с 380…400 до 600…750 г, скота с 500 до 800-900 г.
Из-за недостаточной продуктивности животных в России в течение многих лет
сохраняется высокий удельный вес импорта, особенно мяса до 40%, молока и
молочных продуктов до 20…25%, а низкая рентабельность производства и убыточность говядины приводит к снижению поголовья в хозяйствах всех типов.
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Основные показатели развития животноводства за 2010-2012 гг. приведены в
таблице 1.
Таблица 1. Основные показатели развития животноводства и птицеводства
(Сводные данные по крупным, средним и малым сельскохозяйственным
предприятиям, на 1 января 2013 года; без домохозяйств)
Показатели
1990г.
Реализовано скота и
птицы на убой в живой 11137,0
массе, всего, тыс.тонн
В том числе:
- крупного рогатого
6175,6
скота
- свиней
2705,8
- овец и коз

2010г.

2011г.

2012г.

2012г. к
2011г.
%
+,-

2012г. к 1990г.
%

+,-

6062,7

6590,3

7365,4

111,8 775,1 66,1

-3771,2

979,9

893,6

926,7

103,7 33,1

-5248,9

1608,2

1773,2

2011,1

113,4 237,9 74,3

-694,7

33,8

35,7

33,6

94,1

-469,7

503,3

-2,1

15

6,7

- птицы
1782,0 3412,9 3860,4 4367,2
Валовой надой молока,
включая закупленное у
55,7
31,9
31,7
31,9
населения по договорам, млн тонн
Надоено в расчете на
одну корову молочно2782,0 4589,0 4739,0 4987,0
го стада, кг в год
Получено куриных
36278,0 31061,7 31491,7 32298,4
яиц, млн штук
Средняя яйценоскость
одной курицы236,0
306,0
309,0
306,0
несушки, штук в год
Численность скота и
птицы, млн голов:
- крупного рогатого
45,6
9,2
9,1
9,0
скота
- в том числе коров
15,0
3,7
3,7
3,6

113,1 506,8 245,1

- свиней

27,8

10,7

11,3

- овец и коз

41,6

4,3

- птицы

457,1

347,3

100,6

0,2

57,3

2585,2
-23,8

105,2 248,0 179,3

2205,0

102,6 806,7 89,0

-3979,7

99,0

-3,0

129,7

70,0

98,9

-0,1

19,7

-36,6

97,3

-0,1

24,0

-11,4

13,5

119,5

2,2

48,6

-14,3

4,4

4,5

102,3

0,1

10,8

-37,1

370

393,8

106,4 23,8

86,2

-63,3

К сожалению и в первом квартале 2013 г. произошло снижение поголовья
крупного рогатого скота на 200,0 тыс. голов, коров на 100 тыс. голов, а также
снижение производства молока и продуктивности коров по сравнению с 2012
г. (табл. 2).
Journal of VNIIMZH №2(10)-2013
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Таблица 2. Сводные данные по развитию животноводства
в 1-м квартале 2012 и 2013гг. по крупным, средним и малым
сельскохозяйственным предприятиям
Показатели
Реализовано скота и птицы на убой в живой массе, всего, тыс. т
В том числе:
- крупного рогатого скота
- свиней
- овец и коз
- птицы
Валовой надой молока, включая
закупленное у населения по договорам,
тыс. т
Надоено в расчете на одну корову
молочного стада, кг в год
Получено куриных яиц, млн штук
Средняя яйценоскость одной курицы
несушки, штук
Численность скота и птицы, млн голов:
- крупного рогатого скота
- в том числе коров
- свиней
- овец и коз
- птицы

2012г.

2013г.

1711,5

2013г. к 2012г.
%

+,-

1911

111,7

199,5

215,1
434,3
4,6
1052,8

215,9
552,7
4,9
1131,7

100,4
127,3
106,5
107,5

0,8
118,4
0,3
78,9

3543,2

3360,6

94,8

-182,6

1217

1200

98,6

-17

8224,5

8092

98,4

-132,5

77

76

98,7

-1

9,3
3,7
12,0
4,6
390,4

9,1
3,6
14,4
4,5
406,3

98,2
97,7
120,1
99,4
104,1

-0,2
-0,1
2,4
0
15,9

Достижение целевых показателей, предусмотренных Госпрограммой развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг. по увеличению производства, повышению качества и эффективности продукции животноводства и прежде всего
молока, свинины, яиц и мяса птицы, потребует коренного преобразования технологий, создания принципиально новой инновационной техники, применения
автоматизированных поточных линий, обеспечивающих автоматическое управление осуществлением технологических процессов и операций, адаптированных с физиологическими требованиями животных и птицы, укомплектование
объектов квалифицированными кадрами инженерно-технических работников.
Программа комплексной модернизации технологий на основе автоматизированных систем машин и оборудования станет инженерной основой повышения
производительности труда, решения экономических, социальных и экологических вопросов в животноводстве.
Влияние автоматизированных систем управления технологическими процессами в животноводстве на экономические, социальные и экологические аспекты производства будет осуществляться по следующим направлениям:
6
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1. Рациональное (эффективное) использование ресурсов:
- удельные затраты кормов за счет автоматизации подготовки их к скармливанию и нормированной выдачи (балансирование, ввод добавок, дозированная выдача) могут быть реально снижены на 10…12%. Особенно актуально это
направление при интенсивном росте цен на зерновые компоненты рациона, составляющие основу производства продукции птицеводства, свинины. В первом
квартале 2013 г. при дефиците зерна и росте закупочных цен на него до 15-13
руб./кг производители продукции животноводства переплатили за него более
25 млрд рублей.
2. Повышение продуктивности животных за счет обеспечения оптимальных условий содержания и кормления, прежде всего соблюдение нормативных
параметров (микроклимат, балансирование кормовых рационов, сокращения
травматизма, исключение стрессов и др.).
3. Увеличение продолжительности продуктивного использования коров,
что приведет к снижению себестоимости молока на 12…15% за счет уменьшения расходов на воспроизводство стада. В мире достигнуто 2,34 опороса свиноматок в год; 4,2 лактации коров за период продуктивного использования против 2,5-3,0 в России.
4. Повышение производительности труда в 1,5…2,2 раза, за счет совершенствования технологии, управление выполнением процессов и операций,
устранения ручных операций и перевода их на машинное выполнение с применением автоматических систем управления.
5. Повышение престижности и привлекательности труда в животноводстве: энерговооруженность труда повышается до 2-х раз; труд становится разновидностью труда индустриального.
Средства автоматизации и управления в животноводстве должны составлять единую технологическую общность с исполнительными (рабочими) органами машин. Сложность автоматизации процессов в животноводстве обусловлена технологическими особенностями производства и физиологическими
особенностями предметов труда:
- взаимодействием с биологическими объектами, функционирование в
средах с высокой влажностью, повышенной концентрацией углекислого газа,
аммиака, сероводорода, пыли;
- необходимостью адаптации режимов работы рабочих органов машин и
систем автоматизации к физиологическим требованиям и состоянию животных,
что составляет суть проблем автоматизации процессов в животноводстве. Важно при этом обеспечить исключение стрессов и вредных воздействий средств
автоматизации и систем управления на животных и птицу;
- управление технологическими процессами производства продукции в
животноводстве требует мониторинга почти 2000 различных параметров. Около 20% из них (степень измельчения, качество смешивания и т.п.) пока недоступны для непосредственного измерения;
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- в современных установках для приготовления сбалансированных по питательности кормосмесей для крупного рогатого скота, свиней, а также комбикормов используются системы автоматического весового дозирования компонентов кормов на основе принципов как порционного, так и непрерывного
действия.
К числу актуальных научных проблем автоматизации животноводства
следует также отнести создание комплектных систем управления для кормораздающих машин, обеспечивающих дозированную выдачу кормов животным
в индивидуальные или групповые кормушки с учетом параметров и жизненного цикла животных.
Создание систем автоматизации доения должно быть направлено на обеспечение безвредного (щадящего) режима осуществления процесса: автоматическое поддержание требуемого уровня вакуума, массаж вымени, своевременный переход на режим додаивания, окончания доения и др. В этом направлении
зарубежными фирмами достигнуты высокие результаты, позволившие создать
полностью автоматические системы доения коров с регулируемым контролем и
управлением всех параметров доения. Особенно он характерен для современных роботизированных систем доения, получивших распространение в настоящее время в странах Евросоюза.
Одна из первых роботизированных систем в отечественном молочном
животноводстве введена в начале 2008 г. в колхозе «Племзавод Родина» Вологодской области. Нам предстоит внимательно комплексно изучить и проанализировать опыт эксплуатации доильных роботов в наших условиях, т.к. помимо
очевидных преимуществ роботизация требует значительных капвложений, высокой продуктивности стада, жесткой выбраковки коров с нестандартным выменем, которые подходят к роботу слишком часто и т.д.
Важным направлением в автоматизации животноводства является снижение потребления энергии, энергоемкости выполнения всех процессов на фермах. Около 30% энергии, потребляемой на фермах, используется на поддержание микроклимата в помещениях.
В последние годы поиск путей снижения потребления энергии на обеспечение микроклимата привел к целесообразности конструктивного изменения
покрытия животноводческих помещений путем устройства двойной кровли и
«фонаря» с открывающимися жалюзи, а также вентиляционных каналов по контуру кровли или по периметру стен. Коровники с такой естественной вентиляцией уже находятся в эксплуатации в Московской и других областях России.
«Фемакс» ими комплектует фермы в Ивановской и других областях.
В настоящее время к числу наименее автоматизированных, но актуальных
вопросов, относятся операции по автоматизации ухода за животными. Механизация и автоматизация этих операций (привязывание и отвязывание животных,
контрольное взвешивание, вакцинация, лечение) еще не получили эффективного научного и инженерного решения. В отечественной и зарубежной практике
8
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успешно применяются датчики двигательной активности, температуры тела,
частоты пульсаций животных. Сигналы датчиков передаются по радиоканалам
в компьютер. Это позволяет решать важные производственные задачи, и, прежде всего, диагностировать (заболевания и т.д.). Следует также глубже изучать и
применять опыт зарубежных фирм по автоматизации осуществления технологических процессов фирмы Lely по идентификации животных, «Opticomp»
немецкой фирмы Weda по измерению массы откармливаемых свиней по результатам компьютерной обработки их 5-6 цифровых фотографий и др.
Исключительно важная роль при осуществлении автоматизации принадлежит охране окружающей среды, особенно контроль и обеззараживание вредных выбросов животноводческих предприятий. Здесь, прежде всего, необходимо осуществить поиск эффективных технологий мониторинга загрязнения окружающей среды, а также соответствующего приборного обеспечения. Требуется создать также системы контроля и управления процессами уборки, удаления и переработки отходов: навоза и стоков животноводческих помещений.
Предметом особой заботы является качество продукции животноводства.
Актуальность решения этой группы вопросов возрастает в связи с вступлением
России в ВТО, где качеству продукции уделяется большое внимание.
Не менее важным является обеспечение надлежащей эксплуатации и ремонта приборного оборудования и автоматических устройств. Следует отметить, что системной работы в отрасли в организационном и техническом аспектах в этой части до настоящего времени практически не проводилось. Здесь
могли бы найти для себя поле деятельности ВИЭСХ и ГОСНИТИ.
Важными являются также проблемы подготовки кадров соответствующих
специализаций как в звене высшего и среднего специального образования, так и
в звене подготовки рабочих специальностей. Отмеченные вопросы являются
частью общей технологии производства продукции. Средства автоматизации и
системы управления относятся к числу высокозатратных сегментов модернизации животноводства, удельный вес которых достигает 60% от стоимости рабочих машин и оборудования. Поэтому необходимо определять наиболее эффективные технические решения по автоматизации, обеспечить их рациональную
эксплуатацию и на этой основе добиваться роста объемов, повышения эффективности производства, качества продукции и цен ее реализации.
Лачуга Юрий Федорович, академик, вице-президент Россельхозакадемии
Российская академия сельскохозяйственных наук
Тел. 8(499)124-81-63
E-mail: vniimzn@mail.ru

In the article the basic directions of scientific researches on the automation of livestock, shows the economic and social role of automation.
Keywords: automation, robotics, information, monitoring, and livestock.
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УДК 637.004.12+631.17
НАУЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ И КАЧЕСТВОМ
ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Ю.А. Иванов
Рассмотрено создание условий для максимального выхода качественной продукции и управление технологическими процессами на основе системного подхода и выбор направления технологического развития.
Ключевые слова: безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов, качество продукции животноводства и эффективность производства,
ХАССП, конкурентоспособность технологий.
Главной задачей экологии человека и гигиены окружающей среды является объективная оценка качества окружающей среды, продуктов питания, технологий производства этих продуктов, а также здоровья людей. Важным является создание новых экологичных технологий производства продуктов питания,
выпуск и использование в пищу экологически чистых безопасных продуктов.
Обеспечение безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов – важнейшее приоритетное направление государственной политики в области здорового питания населения России. Реализация этого направления подкреплена законодательной, нормативной и методической базой. Организован
мониторинг состояния питания, качества и безопасности пищевых продуктов,
ежегодно проводится более четырех миллионов исследований по санитарным
показателям. Доля пищевой продукции не соответствует по санитарным нормативам, с 1995 года на уровне 8% (без учёта отдалённых последствий). К сожалению, такие меры не могут изменить ситуацию в стране ввиду ориентированности на конечный продукт, что связано с подходами к развитию сельскохозяйственного производства (в т.ч. кормовой базы) и пищевой промышленности.
Девятнадцатью научно-исследовательскими организациями Россельхозакадемии в 2012 году выполнялись исследования по разработке общей методологии контроля безопасности и качества сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки в современных условиях с привлечением системы прослеживаемости, высокоэффективных методов контроля, экспресс-анализаторов
и тест-систем [9].
Сегодня одной из основных целей аграрного комплекса является создание
условий для максимального выхода качественной экологически чистой продукции при полном использовании ресурсов и непричинении вреда биосфере в результате производственной деятельности. Россельхозакадемией разработана
компьютерная программа прогнозирования пищевой безопасности раститель10
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ного сельскохозяйственного сырья по комплексному показателю на основе системы ХАССП, позволяющая оптимизировать сырьевые зоны по экологическим факторам на примере перерабатывающих предприятий Краснодарского
края [9].
Строительство высокомеханизированных комплексов, а в последние годы
и мегакомплексов, оснащенных современным оборудованием, невозможно без
наличия системы управления технологическими процессами и контроля за качеством продукции. Ибо «между качеством и эффективностью производства
существует прямая зависимость – они дополняют друг друга. Стремление к повышению качества позволит повысить и эффективность, понизить себестоимость продукции и увеличить долю рынка» [3].
Известно, что уровень реализации генетического потенциала животного
зависит от рациональной оснащенности ферм современными техническими
средствами контроля и управления технологическими процессами. Внедрение
автоматизированных систем управления процессами в животноводстве позволяет повысить производительность труда в 1,2…2 раза, снизить энергозатраты
на 30…40%, увеличить продуктивность животных до 20%, существенно улучшить условия труда животноводов. Однако Россия уступает западным фирмам
по уровню трудоемкости производства основных продуктов животноводства в
6…15 раз, по энергоемкости технических средств в животноводстве в 2,5…3
раза.
Кардинальная перестройка технологий и техническое перевооружение
ферм на основе совершенной техники и средств автоматизации позволит снизить затраты труда, энергии, кормов и других ресурсов. По оценке Джеймса
Харрингтона, видного американского специалиста по вопросам управления качеством, убытки вследствие низкого качества составляют не менее 25% активов
и 25% трудозатрат [3]. Данные выводы были сделаны на основании пятилетнего изучения деятельности более 50 компаний США и опубликованы в 1987 г.
Если учесть более низкую себестоимость продукции иностранных конкурентов, то для роста производства и будущей безопасности отечественного производителя важно сфокусироваться на снижении себестоимости производства и
улучшении качественных показателей выпускаемой продукции. Это возможно
только при использовании конкурентоспособных мировых технологий производства и переработки получаемой продукции. Таким образом, конкурентная
борьба − это борьба конкурентоспособности технологий и необходимы меры по
стимулированию повышения качества продукции животноводства путём управления технологическими процессами на основе системного подхода. Объем валового производства не может больше оставаться средством достижения успеха. Сегодня потребитель становится наиболее важной частью производства и
это требует серьёзного пересмотра устоявшихся догм. Качество, а не объём выпуска продукции или предоставляемых услуг станет задачей номер один в аграрном секторе экономики России как в сфере производства, так и в сфере услуг.
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Производство безопасных продуктов питания требует построения такого
механизма процесса, в котором каждый сегмент при производстве пищевой
продукции от животноводства обеспечивает условия, необходимые для защиты
продуктов питания в течение того времени, когда они находятся под их контролем.
Особо следует выделить сегмент, касающийся участия производителей в
повышении качества продуктов питания. Во многих случаях при рассмотрении
вопросов управления качеством сырьевой базы их роль не учитывается. Исходя
из создавшегося положения, в ГНУ ВНИИМЖ проводятся исследования и ряд
работ, направленных на решение перечисленных задач. В этой связи хочу остановиться на двух аспектах, настоящей целью которых является удовлетворение
нужд потребителей, как сегодня, так и завтра.
I. Стимулировать повышение качества продукции животноводства путём
управления технологическими процессами на основе системного подхода
ХАССП – Анализ рисков и критические контрольные точки (НАССР, Hazard
Analysis and Critical Control Points).
ХАССП принципиально отличается от предшествующих систем, применявшихся в пищевой промышленности, которые были построены на «контроле
качества» (контролировались только закупаемое сырье и конечная продукция).
Система ХАССП является в настоящее время основной моделью управления
качеством и безопасностью пищевых продуктов в промышленно развитых странах мира и защищает потребителей от опасной пищевой продукции. Первоначально эта система применялась в космической индустрии – с ее помощью контролировали качество и безопасность питания для астронавтов. В середине 80-х
годов американская Академия наук предложила поставить ХАССП на службу
всем потребителям под девизом «от фермы до столовой вилки» (from farm to
fork). Впоследствии система получила широкое распространение в мире, была
одобрена специализированными организациями ООН и ЕС и включена в законодательства большинства стран.
ХАССП − это не привычный стандарт, это система, которая разрабатывается каждой компанией самостоятельно в соответствии с особенностями ее производства, может гибко меняться и приспосабливаться.
Система ХАССП построена на семи основных принципах, которые одинаковы для всех:
1. выявление и анализ опасностей, сопутствующих производству пищевых продуктов на всех этапах, и вероятности их возникновения.
2. определение критических контрольных точек (критических точек управления) (Если переводить точно, то не "контрольные точки", а "точки управления", поскольку первое значение "control" в английском языке означает не
контроль, а "управление, руководство". Однако этот неверный перевод в названии системы уже широко закрепился). Таким образом, при управлении контрольными точками повышается безопасность пищевых продуктов (Критиче12
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ская контрольная точка (ККТ) определяется как шаг, в котором контроль
может быть важен и применен, чтобы предотвратить или устранить риск
для безопасности пищевых продуктов или уменьшить его до допустимого
уровня);
3. установление критических пределов (лимитов и допусков, которые необходимо соблюдать) – напр. закрепление параметров в ГОСТах. (Критический
предел – это максимум и/или минимум значения, которым биологическим, химическим или физическим параметрам нужно управлять в ККТ, чтобы предотвратить, устранить или уменьшить до допустимого уровня возникновение
рисков безопасности пищевых продуктов. Критический предел используется,
чтобы различить безопасные и опасные эксплуатационные режимы в ККТ.
Критические пределы не должны быть перепутаны с эксплуатационными пределами, которые установлены по другим причинам, не из-за безопасности пищевых продуктов. Критические пределы должны быть основаны на научной
точке зрения. Для каждой ККТ есть по крайней мере один критерий безопасности. Примеры критерия могут быть получены из источников, таких как регулирующие стандарты, литературные обзоры, результаты экспериментов);
4. создание системы мониторинга (регулярного измерения параметров в
критических контрольных точках) – например, работа сертифицированных лабораторий качества молока;
5. разработка системы корректирующих действий на случай выхода параметров процесса за критические пределы;
6. разработка процедуры проверок результативности системы – например,
система тестирования лабораторного оборудования;
7. создание системы документации, отражающей соответствие принципам
(документированные процедуры) и подтверждающей их применение (записи).
(Система документации содержит от установленных критических пределов
для поставщиков сырья до записей по переработке, хранению и распространению продукции).
ХАССП применяется на протяжении всей пищевой цепочки, ее объектами являются:
− первичное сельскохозяйственное производство (животноводство и растениеводство);
− производство кормов для животных; первичная переработка сырья;
изготовление продуктов;
− транспортирование и доставка продуктов; хранение продуктов;
− производство упаковочных материалов; производство химических и
биологических добавок;
− предприятия общественного питания; оптовая и розничная торговля.
ХАССП − системный подход к идентификации, оценке и контролю безопасности пищевых продуктов, основанный на изложенных выше семи принципах. По сути, это управление рисками, которые могут возникнуть на производJournal of VNIIMZH №2(10)-2013
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стве. Весь технологический процесс выстраивается таким образом, чтобы каждое действие работника четко фиксировалось и контролировалось. Если где-то
возникнет сбой, то об этом сразу идёт информация и можно предпринять соответствующие корректирующие действия.
Таким образом, контроль за качеством продукции осуществляется не на
выходе готовой продукции, а непосредственно в процессе. Это позволяет не
просто «отсечь» брак, а предвидеть и предупреждать ошибки при помощи поэтапного контроля на протяжении всей цепочки производства пищевых продуктов.
Научные проблемы управления технологическими процессами и качеством продукции животноводства напрямую сегодня связаны с возросшим значением систем управления. Если где-то возникают провалы и неудачи, то причины зачастую не в технике или людях, её изготавливающих, сколько в недостатках систем управления. Отсюда актуальная задача – совершенствование качества систем, не приспособленных к учёту современных требований.
Признанной моделью эффективности, повышающей уровень качества выпускаемой продукции, являются требования стандарта Международной организации по стандартизации ИСО 9001к системам менеджмента качества (2001г.).
На его основе в сентябре 2005 года Международная организация по стандартизации (ISO) опубликовала стандарт ISO 22000:2005 − «Системы менеджмента
безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в
цепи создания пищевой продукции». Этот стандарт обеспечил сближение и частичное объединение различных требований к системам ХАССП на международном уровне. Стандарт предназначен для применения производителями, переработчиками и предприятиями, поставляющими пищевую продукцию. Таким
образом, во многих странах внедрена эффективная, признанная мировым сообществом, система управления. Не овладев азами этой системы управления качеством (не путать с контролем качества), нет шансов для выхода на внешний
рынок.
В ГНУ ВНИИМЖ имеется пятилетний опыт практической работы по определению качества молока (независимая экспертиза) для целей производства и
ведения селекционно-племенного учёта, для выстраивания системы взаимоотношений между производителями молока и переработчиками, апробирована
экспериментально-производственная база, разработаны стратегии развития направлений независимой экспертизы молока.
Вышеописанный инфраструктурный механизм стал реальной поддержкой
для производителей молока в области системного контроля качества молока и
здоровья вымени коров. В совокупности это позволяет повышать эффективность производства не менее чем в 1,3 раза, а рост селекционного прогресса в
молочных стадах до 10% ежегодно.
Данный инструментарий важен для реализации технической политики в
части выполнения требований государственного стандарта ГОСТ Р 51705.1–
14
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2001 «Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов
ХАССП. Общие требования».
По отзывам более 40 производителей молока из 9 регионов России, с которыми работает лаборатория, их производственный эффект складывается из
комплекса составляющих:
− эффективное использование кормовых ресурсов за счёт возможности
оперативного контроля на физиологическом уровне сбалансированности рациона по белку, энергии и клетчатке. Это позволяет вовремя корректировать рационы кормления и актуализировать программы формирования кормовых ресурсов предприятия, что улучшает здоровье животных, воспроизводство стада,
увеличивает продуктивность и срок продуктивного использования коров, повышает качество молока;
− повышение закупочной цены за счёт улучшения качественных показателей молока;
− повышение уровня селекционной работы, поддержание статуса племенного хозяйства.
Всемирно известный «гуру» в области качества Эдвардс Деминг (Edwards
W. Deming 1900-1993) выразил это так: «Контроль с целью улучшения качества
– запоздалая, неэффективная, дорогостоящая мера. Когда товар выходит за двери производителя, поздно что-либо делать с его качеством. Качество – результат оптимизации процесса производства, а не контроля» [4].
Сегодня о системе ХАССП слышали практически все, однако не все понимают её истинное предназначение – для чего собственно создавалась такая
система управления и контроля, каковы трудности ее внедрения и как все эти
проблемы соотносятся с ситуацией на российском мясном и молочном рынках.
Учитывая, что при внедрении ХАССП поступившее продовольственное
сырье по всей дальнейшей цепи технологической переработки дополнительно
не может быть контаминировано, в этой связи роль производителей в повышении качества продуктов питания должна быть кардинально пересмотрена.
II. Выбор направления технологического развития. Он сводится в конечном счете к определению конкретных технологий, которые будут применяться
на предприятии.
При осуществлении такого выбора на практике полезно использовать
классификацию технологий на основе фазы их жизненного цикла. По степени
влияния на конкурентоспособность предприятия и по применению в производстве различных товаров предложена следующая классификация технологий [8]:
1. Новые технологии. Возникают, прежде всего, на основе новых знаний,
полученных в результате фундаментальных исследований. Их использование
при производстве товаров маловероятно, а потенциальные области применения
неизвестны. Именно поэтому их значение для конкурентной борьбы предприятия очень мало (например, применение световых волн как основы компьютеров
нового поколения).
Journal of VNIIMZH №2(10)-2013
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2. Прогрессирующие технологии. Находятся на ранней фазе своего жизненного цикла. На этой стадии они мало используются для производства реальных товаров, однако в обозримом будущем от них ожидают достаточно высоких практических результатов. В стратегическом плане именно такие технологии имеют ключевое значение для обеспечения конкурентоспособности предприятия.
3. Ключевые технологии. Широко применяются при производстве товаров, причем их применение все возрастает. Эти технологии обычно защищены
патентами, т.е. на них действуют исключительные права. Очень часто данные
технологии обладают значительным потенциалом усовершенствований, и именно они оказывают ключевое влияние на конкурентную борьбу предприятия.
4. Базовые технологии. Это традиционные технологии, известные всем,
ими владеют все конкурирующие предприятия в отрасли. Базовые технологии
не являются носителями конкурентных преимуществ. Они находятся в конце
своего жизненного цикла, поэтому нецелесообразно затрачивать значительные
средства на научные исследования по усовершенствованию данных технологий.
5. Вытесняемые технологии. Это бывшие базовые технологии, которые
заменяются полностью или оттесняются в маловажную периферийную область
рынка ключевыми технологиями, которые становятся все более общеупотребительными и переходят в разряд базовых технологий.
При прогнозировании технического развития необходимо получить ответы на вопросы:
• какая технология заменит современную технологию;
• когда появится эта новая технология;
• каковы будут темпы ее развития;
• каковы затраты.
Технологическое развитие предприятия зависит не только от тенденций в
научно-технической сфере, но и от факторов внешней среды бизнеса − экономических, демографических, политических. Тем не менее, мировые тенденции
оказывают существенное влияние на технологическое развитие отрасли и отражают принципиальную проблему смены технологий. Для производственного
предприятия это означает, что приверженность традиционным зрелым технологиям в долгосрочной перспективе непременно приведет к технологическому
отставанию. Поэтому на основе систематического постоянного анализа тенденций научно-технического развития, научного и технологического оснащения
конкурентов необходимо строить прогнозы научно-технического развития отрасли в целом и технологического развития конкретного направления. На практике часто встречается ошибка, когда с целью улучшения конкурентных позиций проводятся обширные научные исследования в области базовых технологий, а технологиям, которые в ближайшем будущем могут заменить существующие, уделяется минимальное внимание.
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Иными словами, выбирая определенный путь технологического развития,
необходимо ориентироваться не только на технологические характеристики
процесса, но и на качественные характеристики конечного продукта. С этой целью ГНУ ВНИИМЖ стал одним из инициаторов разработки научно-технической программы Союзного государства России и Беларуси «Разработка перспективной системы машин для реализации ресурсосберегающих, экологически чистых технологий производства основных видов сельскохозяйственной продукции Республики Беларусь и Российской Федерации». С учётом имеющегося потенциала в научной и производственной сферах уже разработана концепция
программы, позволяющая объединить усилия государств в обеспечении разработки и изготовления перспективных машин и оборудования для животноводства, специализации и кооперации предприятий по производству. Оснащение
такими машинами потребителей будет способствовать повышению качества
выпускаемой продукции, существенному снижению уровня потребления материальных, трудовых и энергетических ресурсов, обеспечению её конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.
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УДК 631.171:338.36(476)
О ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ МАШИН И ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ МЕХАНИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
В СТРАНАХ-УЧАСТНИЦАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
Л.А. Маринич,
В.Г. Самосюк,
В.И. Володкевич
Дан анализ технического обеспечения средствами механизации для производства основных видов продукции растениеводства в странах-участницах Таможенного Союза и изложена концепция формирования единой Системы машин
в этих условиях.
Ключевые слова: Таможенный Союз, растениеводство, средства механизации, система машин, показатели эффективности.
Доктринами продовольственной безопасности стран-участниц Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана предусматривается удовлетворение
в полной мере потребностей в продукции растениеводства за счет собственного
производства. Решение этой задачи может быть достигнуто за счет увеличения
объемов производства основных с.-х. культур в специализированных, преимущественно крупных хозяйствах на основе реализации инновационных технологий. Такие технологии сочетают высокопродуктивные сорта культур, передовую агротехнику и взаимоувязанные комплексы перспективных машин и оборудования различной технологической конфигурации и производительности.
Мировое развитие с.-х. техники в настоящее время определяется рядом устойчивых тенденций, преобладающее значение из которых имеют:
– создание и выпуск мобильных энергосредств (тракторы, универсальные
энергетические средства и др.) с наборами машин и оборудования V и VI технологических укладов;
– охват данными комплексами наибольшего числа технологических операций производства с.-х. продукции от подготовки почвы и посева (посадки) до
хранения и переработки в местах производства с поставками ее потребителям в
свежем и переработанном виде.
Россия занимает первое место в мире по площадям пахотной земли, есть
культура производства с.-х. продукции, традиции, кадровый и промышленный
потенциал. Все развитые страны, которые обладают значительно меньшими
площадями, имеют свое сельхозмашиностроение и организуют новые производства техники, создают условия, когда, ко всеобщей выгоде, ведущие иностранные производители приходят в страну. Внутреннее производство с.-х. техники
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дополняется их импортом. Разрабатывать и производить отечественную с.-х.
технику следует в рамках современной промышленной политики, базовые принципы которой состоят в ориентации выпуска машин на обеспечение внутреннего спроса и успешной конкуренции с иностранными фирмами на внутреннем
и внешних рынках. Поэтому страны-участницы Таможенного союза должны
выработать систему мер для реализации развития отечественного сельскохозяйственного машиностроения. Системный принцип развития механизации сельского хозяйства в странах-участницах Таможенного Союза может быть реализован только за счет формирования экономически целесообразной номенклатуры
технологически взаимоувязанных технических средств.
В Республике Беларусь благодаря значительной поддержке государства за
последние пять лет поставлено: 10108 зерно- и 2650 кормоуборочных комбайнов, 17214 тракторов, 740 картофелеуборочных комбайнов, 1981 комбинированных почвообрабатывающих и 3840 почвообрабатывающе-посевных агрегатов, 8373 машин для внесения удобрений, 4574 пресс-подборщика, 3756 машин
для химической защиты растений и ряд другой сложной с.-х. техники.
Однако, несмотря на принятые меры, прогнозируемая обеспеченность хозяйств Республики Беларусь в 2013г. зерноуборочными комбайнами с пропускной способностью 10 и более кг/с составит не более 88,1%, кормоуборочными
комбайнами с мощностью двигателя 300 и более л.с. – не более 47,4%, свеклоуборочными комбайнами – не более 48,5%, тракторами с мощностью двигателя
250 и более л.с. – не более 56,1%, почвообрабатывающе-посевными агрегатами
с шириной захвата 6 и более метров – не более 81%, машинами для химической
защиты растений и семян – не более 54,2%, зерновыми сеялками с внесением
стартовой дозы удобрений – не более 10,8% (табл. 1), а уровень затрат на производство основных видов продукции растениеводства в 1,3-1,5 раза выше, чем
в развитых странах Европейского Союза.
По данным российских источников рынок тракторной техники России
включает собственное производство 28,4%, импорт из Республики Беларусь –
38,7% и других стран – 32,9%. В АПК России эксплуатируются почти 70% тракторов, отслуживших амортизационный срок. Количество тракторов возрастом
до 5 лет составляет 8%, от 6 до 10 лет – 21% и более 10 лет – 71%. Для обработки введенных в севооборот 90 млн га пашни в агротехнические сроки в парке
необходимо иметь колесных тракторов класса 1,4-3,0 не менее 900 тыс. ед., а к
2015 году – около 990 тыс. ед. Недостаток тракторов приводит к значительному
недобору урожая, который по данным российских источников доходит до 10-12
млн т. Из-за крайне низкой обеспеченности в России современными тракторами
энергообеспеченность на 100 га посевной площади составляет 150 л.с. при технологически необходимых 300-350 л.с. Производительность труда в растениеводстве в 7-10 раз ниже, а затраты энерго- и других материальных ресурсов в
1,5-2,5 раза больше, чем в высокоразвитых странах Европы. На закупку продовольствия и с.-х. сырья ежегодно затрачивается от 28 до 37 млрд долл. США.
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Без технического переоснащения объектов эти задачи не могут быть успешно
решены.
Таблица 1. Прогнозируемая обеспеченность сельскохозяйственных
организаций Республики Беларусь перспективной техникой в 2013 году

Наименование машин и оборудования

Технологиче- Фактическое
Обеспеская потребналичие на
ченность,
ность, ед. 01.01.2013г., ед.*
%

Комбайны зерноуборочные с пропускной
10700
9425
способностью 10 кг/с и выше
Комбайны кормоуборочные с мощностью
3800
1800
двигателя 300 и более л.с.
Комбайны свеклоуборочные
1100
533
Погрузчики «Амкодор»
4900
4693
Тракторы с мощностью двигателя 250 и более
9000
5048
л.с.
Автомобили грузовые общего и специального
35000
22095
назначения
Комбинированные почвообрабатывающие
4500
3645
посевные агрегаты шириной захвата 6 м
Плуги 8-9-и корпусные
5000
3645
Машины для внесения минеральных и
24000
13244
органических удобрений
Комбинированные почвообрабатывающие
5000
3775
агрегаты с шириной захвата 6 м
Машины для химической защиты растений
8500
4610
и семян
Косилки тракторные шириной захвата 8 м
4500
1047
Прицепы специальные
8435
7230
Сеялки зерновые с внесением удобрений
6000
646
Пресс-подборщики
3500
70
Грабли-ворошилки, валкообразователи
7038
4594
* – по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь

88,1
47,4
48,5
95,8
56,1
63,1
81,0
72,9
55,2
75,5
54,2
23,3
85,7
10,8
2,0
65,3

В целом в странах-участницах Таможенного Союза динамика оснащения
сельскохозяйственного производства сложной техникой является отрицательной (таблица 2), т.е. проблемы государств Таможенного Союза схожи.
За последнюю пятилетку в России численность тракторов сократилась на
150,3 тыс. ед., или на 31,3%, кормоуборочных комбайнов – на 12 тыс. ед., или
на 35,9%, зерноуборочных комбайнов – на 45,6 тыс. ед., или на 35,3%. В Республике Беларусь темпы сокращения техники за аналогичный период значительно ниже. Количество тракторов снизилось лишь на 5,5 тыс. ед. (на 10,3%) и
зерноуборочных комбайнов – на 0,6 тыс. ед. (на 4,6%).
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Таблица 2. Динамика наличия тракторов, зерно- и кормоуборочных
комбайнов в странах Таможенного Союза
Страна

2001 2002

Россия
746,7 697,7
Беларусь 72,9 66,9
Казахстан
–
50,2
Россия
Беларусь

59,6
7,2

54,8
6,6

Россия
198,7 186,4
Беларусь 17,1 15,8
Казахстан
–
22,1

Годы
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Тракторы, тыс. ед.
646,4 586,0 480,3 480,3 439,6 405,5
62,3 58,8 55,3 53,6 52,6 50,4
46,7 45,8 44,1 43,7 137,2 158,2
Кормоуборочные комбайны, тыс. ед.
49,7 43,9 38,7 33,4 29,5 26,5
5,7
5
4
3,2
2,5
2
Зерноуборочные комбайны, тыс. ед.
173,4 158,3 143,5 129,2 117,6 107,6
13,8 13,3 12,6 12,8 13,3
13
20,2 19,9 19,4 20,2 45,6 46,4

2009

2010

2011 2012

364,4 310,3 292,6 290,8
49,5 48,1 47,3 45,9
158,3 155,6 155,9 153,8
24,0
2

21,4
3,2

20,0
2,6

18,9
4,4

95,9
12,9
48,5

83,6
12,2
48,3

80,7
11,4
47,2

78,7
11,8
46,6

Следует отметить, что в странах с развитым сельским хозяйством также
отмечается тенденция сокращения абсолютной численности сельскохозяйственных машин, однако это не является показателем снижения технической оснащенности сельскохозяйственного производства. В США и Германии, например, сокращение парка технических средств происходит на фоне увеличения их
мощности, совершенствования их конструкции и повышения надежности (таблица 3).
Таблица 3. Динамика наличия тракторов и зерноуборочных комбайнов
в США, Германии и Канаде
Страна

2000

Германия
США
Канада

989
4504
729

Германия
США
Канада

110
477
104

Годы
2002
2003
2004
2005
Тракторы, тыс. ед.
–
945
908
870
833
−
4593
4552
4511
4471
−
733
733
733
733
Зерноуборочные комбайны, тыс. ед.
−
101
101
97,2
93,1
−
409
397
384
372
−
94,2
91,7
89,1
86,5

2001

2006

2007

799
4430
733

767
4390
733

89,2
359
83,9

85,5
347
81,3

В Республике Беларусь реализуется стратегия повышения уровня энергооснащенности производства за счет применения инновационной мощной техники. Благодаря этому удалось замедлить темпы падения энергооснащенности
за счет поставки сельскохозяйственным товаропроизводителям широкой номенклатуры машин и оборудования, отвечающих современному техническому
уровню, конкурентоспособных как на внутреннем, так и на внешнем рынках
(рисунок).
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Энергооснащенность
сельскохозяйственного
производства в странах
Таможенного Союза,
США и ЕЭС

Республика Беларусь имеет один из самых высоких показателей энергооснащенности – 404 л.с. на 100 га за исключением Германии, где 540 л.с. на 100
га. Сокращение численности машинно-тракторного парка приводит к росту нагрузки пахотных и посевных площадей на единицу техники (таблица 4).
Таблица 4. Динамика нагрузки пашни и посевных площадей
на мобильные сельскохозяйственные машины
Годы
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Нагрузка пашни на трактор, га
Россия
132 135 142 150 162 172 181 262 285 317 236 394
Беларусь
−
69
68
72
75
80
84
87
92
94
97
99
Казахстан 310
−
354 374 394 418 507 550
−
−
634
−
США
35
−
34
35
34
34
34
34
−
−
−
−
Германия 12
−
−
13
−
14
−
16
−
−
−
−
Канада
25,9
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Нагрузка посевов кормовых культур на кормоуборочный комбайн, га
Россия
434 443 463 478 501 516 560 600 627 674 738 3709
Беларусь
−
348 355 421 449 572 721 857 1037 1062 646 650
Нагрузка посевов зерновых культур на зерноуборочный комбайн, га
Россия
194 198 217 203 224 253 260 287 329 372 327 354
Беларусь
−
153 156 167 180 184 188 193 198 201 212 220
Казахстан 596
−
629 681 712 762 733 819
−
−
−
−
Германия 64
−
69
68
72
73
−
78
−
−
−
−
США
123
−
131 146 148 153
−
182
−
−
−
−
Канада
−
−
−
−
−
−
−
229
−
−
−
−
Страна

Так, в Беларуси в период с 2001 по 2011 годы нагрузка на трактор увеличилась более чем на 30 га (на 45%), на кормоуборочный комбайн – в 1,9 раза и
на зерноуборочный комбайн – почти на 40% (со 153 до 212 га посевов зерновых). Влияние вышеуказанных факторов на результаты хозяйственной деятель22
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ности в странах Таможенного Союза в ближайшие годы может стать определяющим, поскольку потери продукции вследствие нарушения агросроков, недостаточной обеспеченности и низкой надежности работы изношенной техники
приведут к резкому снижению эффективности производства продукции.
Поэтому важно принять меры не по замене тракторов и сельхозмашин на
новые с прежними техническими характеристиками, а обновить их парк техническими средствами качественно нового поколения, которые обеспечат существенный рост производительности труда, экономию топлива и энергии, создадут в полеводстве оптимальные условия для возделывания сельскохозяйственных культур и в конечном итоге – возможность реализовать наиболее перспективные машинные технологии, сделать конечный результат труда предприятий,
сельскохозяйственную продукцию, дешевой и конкурентоспособной. С целью
повышения уровня технического обеспечения производителей сельскохозяйственной продукции странах-участниц Таможенного Союза России, Беларуси и
Казахстана (далее – страны Таможенного Союза) необходимо приступить к
формированию единой технической политики в области сельскохозяйственного
машиностроения, научной основой которой должна стать система перспективных машин и оборудования России, Беларуси и Казахстана (далее – Система
машин Таможенного Союза).
Предлагаемая к разработке Система машин Таможенного Союза должна
базироваться на системном подходе к разработке и производству техники, обеспечивающей возможность полнокомплектной поставки технических средств
для инновационных технологий; сбалансированности создания и освоения производства машин и оборудования, исходя из реальных финансовых возможностей; потенциала научно-исследовательских и конструкторских организаций и
организаций-изготовителей сельскохозяйственной техники; максимальной эффективности в сфере производства и использования техники; рациональном
ограничении номенклатуры технических средств; сокращении металло- и энергоемкости путем создания оптимальных типоразмерных рядов; агрегатной унификации и универсализации машин, автоматизации и компьютеризации технологических процессов. Учеными Центров НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства, по животноводству, земледелию, картофелеводству и плодоовощеводству и Института системных исследований в АПК НАН Беларуси с
участием специалистов Минсельхозпрода, Минпрома, ГКНТ и других заинтересованных проделана значительная работа по формированию и реализации
Системы машин для растениеводства на 2006-2010 годы и на период до 2020
года, которая базируется на новейших достижениях в области механизации
сельского хозяйства (далее – Система машин Республики Беларусь).
Целью разработанной Системы машин Республики Беларусь является создание и освоение производства недостающих средств механизации для реализации инновационных технологий производства основных видов продукции растениеводства. Ее концепция базируется на комплексном подходе к разработке,
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производству и полнокомплектной поставке в хозяйства республики технических средств; сбалансированности создания и освоения производства машин и
оборудования, исходя из реальных финансовых возможностей хозяйств, потенциала научно-исследовательских и конструкторских организаций и организаций-изготовителей сельскохозяйственной техники; максимальной эффективности в сфере производства и использования техники; рациональном ограничении
номенклатуры технических средств, сокращении метало- и энергоемкости за
счет создания оптимальных типоразмерных рядов, агрегатной унификации и
универсализации машин; автоматизации и компьютеризации технологических
процессов. Формируемая в республике Система машин на указанный период
предусматривает поэтапную ее реализацию.
На первом этапе реализации Системы машин (2006-2010 гг.) предусматривалось создание и освоение производства машин для сокращения закупок импортных аналогов, обеспечения агрегатирования с отечественными тракторами
мощностью до 250 л.с., механизации уборки урожая зерноуборочными комбайнами с пропускной способностью до 12 кг/с, послеуборочной доработки зерна
на зерноочистительно-сушильных комплексах производительностью до 30 плановых тонн в час, замена морально изношенной и низкопроизводительной техники и оборудования для производства кормов, картофеля, овощей и льноволокна. В результате реализации Системы машин первого этапа в растениеводстве
удалось сократить поставки машин из-за рубежа, создать и освоить производство тракторов Беларусь-1522/2022/2522, типоразмерный ряд машин для обработки почвы и посева. Это позволило в растениеводстве снизить эксплуатационные затраты на производство зерна до 20%, сахарной свеклы – до 15%, картофеля – до 40% и кормов из трав и силосных культур – до 20%; в животноводстве и птицеводстве – удельные затраты труда в 1,2-1,3 раза, расход кормов на
25-30%, электроэнергии на 25-30% и котельно-печного топлива на 15-20%.
Второй этап реализации Системы машин (2011-2015 гг.) предусматривает
дальнейшее сокращение поставок машин из-за рубежа, на 40-50% обновление
машинно-тракторного парка более высокопроизводительными машинами и
оборудованием, системы точного земледелия и на этой основе повышения конкурентоспособности производимой продукции растениеводства. Это позволит
на 65-70% достичь показателей удельных затрат труда, топлива и электроэнергии на производство единицы продукции растениеводства в лучших европейских странах.
На третьем этапе реализации Системы машин (2013-2020 гг.) предусматривается создание отечественных тракторов с мощностью двигателя до 450 л.с.,
высокопроизводительного комплекса почвообрабатывающих и почвообрабатывающе-посевных агрегатов шириной захвата 12 и более м, зерноуборочных
комбайнов с пропускной способностью до 16 кг/с и кормоуборочных комбайнов мощностью двигателя 600 и более л.с. Особое внимание будет уделено развитию синергистической комбинации машиностроения, электронной техники,
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компьютерных разработок, теории автоматического управления и проектирования систем, имеющей целью создать, спроектировать и произвести систему машин и оборудования нового поколения, базирующуюся на технологической
платформе мехатроника в части интересов агропромышленного комплекса и
создать инструментально-технологические концепции точного растениеводства
на базе интегрированных локальных цифровых систем контроля и управления в
сочетании с системами идентификации. Необходимо выйти на новый уровень
создания роботизированных систем в растениеводстве. Работы по данной технологической платформе в России включены в перечень критических технологий XXI века. В итоге это позволит приблизиться вплотную к показателям
удельных затрат на производство сельскохозяйственной продукции лучших Европейских стран (табл. 5): снизить удельные затраты труда при производстве
продукции зерновых и зернобобовых культур на 60%, сахарной свеклы – 45%,
кукурузы на силос – 50%, картофеля – 60% и затраты топлива – на 35-45%.
Таблица 5. Эффективность реализации системы машин в растениеводстве
Наименование
продукции
Зерно
Картофель
Корма:
сено
сенаж
силос
Сахарная свекла
Льнопродукция
Овощи (открытый грунт)

Затраты труда,
Расход электроэнер- Расход условного
чел.-ч/т
гии, кВт·ч/т
топлива, кг у.т/т
факти- прогнози- фактиче- прогно- фактиче- прогноческие
руемые
ский
зируемый
ский
зируемый
3,5–4,2
2,5–2,8
4,5–5,5
3,5–4,0
55–60
30–35
5,5–6,0
3,0–3,5
8–10
6–8
25–30
8–10
0,7–0,8
0,4–0,5
0,2–0,3
5,0–5,5
35–40
10–15

0,4–0,5
0,3–0,4
0,2–0,3
3,8–4,0
30–33
8–10

–
–
–
–
400–450
6–8

–
–
–
–
350–380
4–5

7,0–7,4
6,0–6,2
3,5–3,6
–
115–125
10–12

3,4–3,6
3,4–3,6
3,0–3,2
–
85–100
6–8
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УДК 621.311.1
НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Д.С. Стребков,
А.В. Тихомиров
В статье дан анализ систем энергообеспечения в животноводстве, показаны
причины низкой энергоэффективности производства продукции, ее высокой
энергоемкости. Обоснованы направления совершенствования и модернизации
систем энергоснабжения животноводческих объектов. Представлены новые
разработки энергетического оборудования для села и в первую очередь животноводства. Даны прогнозные показатели энергопотребления.
Ключевые слова: энергоресурсы, системы и средства энергообеспечения,
требования к системам электроснабжения, технологии переработки возобновляемых энергоресурсов, биотопливо.
Стратегической целью развития энергетической базы и систем энергообеспечения сельского хозяйства является повышение эффективности сельскохозяйственного производства и в том числе животноводства на базе электромеханизации технологических процессов, обеспечения надежного и устойчивого
энергоснабжения потребителей при снижении энергоемкости производства
продукции, а следовательно и ее себестоимости, создание комфортных социально-бытовых условий жизни на селе.
Для достижения этой цели необходимо решить ряд организационно-правовых, научно-технических и производственных задач по модернизации и переоснащению систем энергоснабжения, эффективному и безопасному использованию электрической энергии и топлива в животноводстве, в личных подсобных хозяйствах и в быту, созданию новых электротехнологий, технических
средств и энергетического оборудования. Подъем продуктивности животноводства, снижение издержек на производство продукции, повышение ее конкурентоспособности во многом определяются технологической модернизацией, освоением новых интенсивных технологий, надежным и эффективным энергообеспечением, управлением продукционным процессом.
Учитывая то, что в издержках производства значительное место занимают затраты на топливно-энергетические ресурсы – реализация путей их эффективного использования с большим КПД приобретает особое значение. Внедрение новых инновационных технологий в животноводстве и других сельскохозяйственных технологиях требует и новых, более совершенных средств и систем энергообеспечения, в ряде случаев новые технологии, процессы не могут
быть осуществлены на старой энергетической базе.
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Эффективность энергообеспечения животноводческих и птицеводческих
объектов, затраты на энергоресурсы, а следовательно, и энергоемкость продукции во многом определяются принятой системой энергоснабжения, используемыми энергоносителями и величиной энергопотерь. Поэтому обоснование и
выбор рациональной системы энергоснабжения конкретных объектов (или ее
модернизация) является безусловно важнейшей задачей для реализации систем
энергообеспечения на селе.
Сегодня энергосистемы сельского хозяйства России характеризуются
чрезвычайно высоким уровнем износа: износ распределительных электрических сетей превышает 30%, подстанций – 45%, 40% тепловых сетей требуют ремонта, 15% находятся в аварийном состоянии. Потери в распределительных
электрических сетях достигают 15-20%, а в ряде случаев превышают 20%; коэффициент полезного использования топлива на уровне конечного потребителя
в системах централизованного теплоснабжения составляет 30-40%.
Одной из причин низкой эффективности энергообеспечения является несовершенство и низкий технический уровень сетей и оборудования, слабое применение децентрализованных систем энергообеспечения и средств малой энергетики, которые для ряда потребителей (особенно удаленных) являются более
эффективными, а в ряде случаев и безальтернативными, слабо и неэффективно
(по устаревшим технологиям) используются местные энергоресурсы.
В настоящее время разрабатываются эффективные системы и средства
автономного энергообеспечения с использованием газа, местных и возобновляемых энергоресурсов. Ряд их уже разработан и может использоваться для тех
потребителей, где они окажутся более эффективными. В последние годы появились и появляются многие новые потребители: фермерские хозяйства, ЛПХ, новые объекты в животноводстве, растениеводстве и переработке сельхозпродукции. Для них очень важен выбор эффективной системы энергообеспечения.
Обоснованный выбор наиболее эффективной системы централизованного
или автономного энергообеспечения, включая модернизацию действующей системы, для конкретных объектов (потребителей энергии) позволит наиболее рационально использовать энергоресурсы (традиционные, нетрадиционные, местные, возобновляемые), снизить энергозатраты, а следовательно и энергоемкость
производимой продукции, ее себестоимость за счет снижения в ее структуре
энергетической составляющей. Современное состояние электрических распределительных сетей в сельской местности характеризуется постоянным снижением технико-экономических показателей и их старением. В настоящее время
около 30% воздушных линий (600 тыс. км) и трансформаторных подстанций
(более 100 тыс. шт.) отработали свой нормативный срок. Решение проблем, назревших в распределительных сетях, возможно на основе модернизации и создания сетей нового поколения, удовлетворяющих современным условиям распределения электрической энергии потребителям, отвечающим экономико-экологическим требованиям и мировому техническому уровню.
Journal of VNIIMZH №2(10)-2013
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Основной целью реконструкции является выбор приоритетов технического развития, принципов построения и уровня технического оснащения распределительных сетей нового поколения с учетом мирового и отечественного опыта.
Системы электроснабжения должны удовлетворять следующим требованиям:
- по надежности электроснабжения и качеству электрической энергии в
соответствии с нормативами;
- по обеспечению нормативного срока службы ЛЭП (не менее 40 лет);
- адаптации к перспективным электрическим нагрузкам;
- по электрической и экологической безопасности;
- по технологической и технической восприимчивости к автоматизации и
телемеханизации;
- по экономической эффективности и не превышению установленной величины потерь.
В последнее время возрос интерес и потребность создания и использования децентрализованного (автономного) энергообеспечения различных предприятий, включая животноводческие.
Этому способствуют следующие обстоятельства:
- превышение спроса на энергию (в ряде регионов имеет место дефицит
энергии);
- резкое увеличение стоимости (тарифов) на электрическую, тепловую
энергию и топливо, поставляемые энергоснабжающими организациями, что вызывает значительное возрастание энергетической составляющей в себестоимости сельхозпродукции;
- снижение надежности энергоснабжения и качества энергии – увеличение числа и продолжительности отключений, что влечет за собой рост ущерба у
сельхозпотребителей, особенно в теплицах, птицефабриках, комплексах, фермах, хранилищах и перерабатывающих предприятиях;
- значительное возрастание платы за подключение новой мощности и обеспечение требований энергоснабжающей организации, что для ряда потребителей становится трудно выполнимым;
- необходимость для многих сельскохозяйственных объектов иметь комплексное энергоснабжение – электрической и тепловой энергией;
- наличие во многих регионах и хозяйствах местных энергоресурсов:
биомассы, отходов животноводства, растениеводства, лесного хозяйства, масличных культур, развитие технологий их переработки в качественное жидкое
топливо и газ, которые могут использоваться в децентрализованных системах
для выработки электрической и тепловой энергии, что повышает КПД использования топлива;
- использование возможностей снижения стоимости вырабатываемой
энергии, срока окупаемости капвложений и продажи излишков энергии;
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- сверхнормативные потери энергии при ее передаче;
- возможность работы энергетического оборудования на различных видах
топлива, как вырабатываемого на местах, так поставляемого централизованно
(газ, дизельное топливо, биотопливо);
- возможность переоборудования имеющихся котельных в мини- и малые ТЭЦ.
Учитывая эти условия, внедрение децентрализованных систем комплексного энергоснабжения, выбор той или иной системы и оборудования зависит от
потребностей объекта в объемах и видах энергии, местных условий и наличия
собственных энергоресурсов, возобновляемых источников, расстояния до системы централизованного энергоснабжения и определяется технико-экономическим расчетом вариантов.
Эти условия требуют разработки различных типов децентрализованных
систем и оборудования:
- по производительности;
- по используемому топливу, наличию местных и возобновляемых ресурсов;
- по графику сезонной и суточной тепловой и электрической нагрузки потребителей.
Децентрализованные системы могут включать различное энергетическое
оборудование:
- дизельные электростанции – наиболее распространенные до настоящего
времени;
- Мини-ТЭЦ на базе когенерационных агрегатов, вырабатывающих электрическую и тепловую энергии (когенерационные установки включают: газопоршневые, газотурбинные (ГТУ) и газодизельные);
- комбинированные установки (дизель-генератор+ветросолнечная установка).
Основное преимущество когенерационных установок по сравнению с
традиционными котельными состоит в возможности более эффективного использования сжигаемого топлива, так как в данных системах наибольший экономический эффект достигается при совместной выработке электрической и
тепловой энергии на месте потребления.
В сельском хозяйстве Мини-ТЭЦ с когенерацией могут применяться для:
- энергоснабжения животноводческих, птицеводческих, свиноводческих
комплексов,
- энергоснабжения теплиц,
- энергоснабжения комбикормовых предприятий, сахарных заводов,
- энергоснабжения крупных фермерских хозяйств.
В современных когенерационных установках, при выработке электрической и тепловой энергии при оптимальных условиях можно достичь общего
КПД до 90% (по полезному использованию энергии сжигаемого топлива). ТехJournal of VNIIMZH №2(10)-2013
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нический прогресс обострил экологические, энергетические и экономические
проблемы, связанные с постепенным истощением ископаемых ресурсов и значительным ростом их стоимости. Для решения этих проблем ведется поиск новых
источников энергии, новых видов топлива, включая растительное сырье, для
производства жидкого и газообразного топлива, новых способов преобразования
и использования биомассы в энергетике сельского хозяйства.
Эффективное использование местных энергоресурсов в энергетике села −
биомассы, древесных и растительных отходов, торфа, навоза, стоков и др. во
многих регионах может покрыть значительную часть (до 30%) энергобаланса
ряда хозяйств и предприятий, сократить наполовину число отключений электропитания. Создание децентрализованных систем позволяет снизить зависимость от централизованного энергоснабжения, вплоть до самоэнергообеспечения. При решении этой проблемы важная роль отводится разработке и освоению технологий и комплектов оборудования по переработке растительной
биомассы, торфа, растительных и древесных отходов в качественное жидкое,
газообразное и твердое топливо, биоконверсию навоза в биогаз и удобрения,
получение топлива из водорослей.
Наличие огромных ежегодно возобновляемых запасов растительного и
древесного сырья обуславливает необходимость разработки и использования
технологий и технических средств получения биотоплив, альтернативных ископаемым топливам. Запасы местных видов топлива растительных и древесных
отходов, навоза, помета огромны, однако их использование в качестве топлива
до настоящего времени было незначительным, исключая использование дров,
объемы потребления которых были большими до 1960-70 годов и затем в значительной степени заменены использованием электроэнергии, газа, жидкого топлива. Ставится задача значительного увеличения объема использования местных и возобновляемых энергоресурсов в энергобалансе сельских потребителей.
Особая их роль в энергообеспечении автономных потребителей небольшой мощности, ряд которых может быть полностью переведен на местные и возобновляемые энергоресурсы.
При наличии эффективных технологий переработки различного энергетического сырья, включая отходы, в более ценные виды топлива сельхозпроизводители имеют возможность покрывать существенную часть расходов, связанных с приобретением топлива и электроэнергии, за счет собственных сырьевых
ресурсов, как традиционных – торф, дрова, отходы растениеводства, так и новых преобразованных – биотопливо, биогаз. Наиболее известны и распространены такие термохимические методы превращения биомассы в энергоносители,
как прямое сжигание, газификация и пиролизация.
Важным направлением снижения потребления углеводородных топлив,
утилизации образующихся в сельском хозяйстве отходов и улучшения экологической ситуации на местах является приготовление и использование смесевых
биотоплив.
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Одним из таких перспективных направлений является приготовление
смесевых биотоплив из влажного навоза (отходы КРС, свиней, птичий помет) и
углеводородных топлив (нефтешламы, отработанные масла, мазут) в примерном соотношении 4:1. Технические средства приготовления таких биотоплив
включают блок дробления и смешивания компонентов, также блок их гомогенизации, состоящий из ротационно-пульсационного аппарата и ультразвукового генератора, емкости для хранения. Цех по приготовлению и хранению смесевых биотоплив должен располагаться непосредственно вблизи животноводческих ферм или птицефабрик. Эффективно использование полученного биотоплива в располагаемой рядом котельной (новой или реконструируемой) с
получением тепла и электроэнергии (когенерация) или тепла, холода и электроэнергии (тригенерация) в зависимости от требований с.-х. предприятия.
Для повышения качества водо-мазутных суспензий и получения гомогенезированной нерасслаиваемой смеси в его состав вводятся ультрадисперсные
катализаторы горения на основе окислов металлов или кремнеземов, что позволяет сократить выбросы котельных установок и повысить их КПД.
Важным направлением использования древесных отходов является гранулирование и брикетирование древесины и продуктов растениеводства (в первую очередь отходов растениеводства, а также сырья, выращиваемого специально для производства топлива), при этом обеспечивается удобство хранения,
транспортировки и сжигания гранулированной древесной массы.
Недостатками являются высокая энергоемкость технологии, на осуществление которой тратится до 50% энергии получаемого топлива, и высокая себестоимость получаемых пеллет и гранул. Поэтому производство древесных пеллет в настоящее время и в ближайшей перспективе может быть выгодным в основном при их продаже за рубеж на экспорт и для использования в автоматизированных котельных и газогенераторах.
В этой связи весьма перспективным является культивирование и использование в качестве сырья для приготовления биодизеля микроводорослей, о чем
свидетельствует опыт США, Филиппин, Украины и ряда других стран.
Один из путей рационального использования навоза и навозных стоков
животноводческих ферм и птицефабрик - их метановое сбраживание, метаногенез, который является хорошим способом обезвреживания жидкого навоза и
сохранения его как удобрения при одновременном получении дополнительного
энергоносителя - биогаза. В настоящее время наступил новый этап развития и
усовершенствования биогазовых технологий. Разрабатывается блочно-модульный принцип построения комплектов биогазового оборудования.
Одновременно с получением биогаза, метановое сбраживание навоза обеспечивает его дезодорацию, дегельминтизацию, уничтожение способности семян сорных растений к всхожести, перевод удобрительных веществ в легкоусвояемую растениями минеральную форму. При этом питательные (для растений) вещества – азот, фосфор и калий – практически не теряются.
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Использование биогазовых комплектов на животноводческих фермах
обеспечивает получение дополнительной энергии в виде биогаза и качественных органических удобрений, а также позволяет значительно снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду. Навоз животных и помет птиц как
энергетическое сырье служит для выработки горючего биогаза путем анаэробного метанового сбраживания. Из 1 т сухого вещества навоза в результате анаэробного сбраживания при оптимальных условиях можно получить до 340 м 3
биогаза, или в пересчете на одну голову крупного рогатого скота (КРС) 2,5 м3 в
сутки, а в течение года около 900 м3. Полученный биогаз используется в газовых теплоэнергетических установках с получением топливной и электрической
энергии, а сброженный навоз собирается в хранилище, для последующего использования на полях в качестве удобрения.
В средней полосе России за счет использования энергии солнца можно
обеспечить до 10% потребностей села в электроэнергии. В перспективе следует
ориентироваться на использование солнечной энергии автономными фотоэлектрическими установками, решающими задачу электроснабжения малых производственных и бытовых объектов, крестьянских домов преимущественно с апреля по сентябрь месяц при наибольшей эффективности их использования в
комбинированных системах энергообеспечения. Солнечный энергетический
потенциал следует использовать и для получения тепловой энергии с помощью
солнечных коллекторов как жидкостного, так и воздушного типов.
В настоящее время разработаны установки преобразования возобновляемых видов энергии в различные виды: электрическую и тепловую, для использования их в сельском хозяйстве. Это – фотоэлектрические станции модульного
типа, ветроэнергетические установки мощностью 0,1 до 1000 кВт, микро- и мини-ГЭС и др. Они предназначены для электро- и энергоснабжения отдельных
сельских домов, небольших поселков, промысловых бригад, садовых участков,
небольших ферм и т.д. Наиболее эффективный путь - это создание комбинированных солнечно-ветро-дизельных агрегатов (или сочетания их с традиционными), гарантирующих бесперебойное электроснабжение и экономию дизельного
топлива (до 60%). Использование ВИЭ в сельском хозяйстве позволит решать
следующие задачи:
● обеспечение устойчивого энергоснабжения населения и сельскохозяйственного производства в зонах децентрализованного электроснабжения;
● снижение объемов завоза топлива в труднодоступные места и северные
районы;
● обеспечение гарантированного минимума энергообеспечения объектов
в зонах централизованного энергоснабжения во время аварийных и технологических отключений;
● снижение в перспективе в 2 и более раза вредных выбросов от тепловых энергетических установок на отдельных объектах со сложной экологической обстановкой.
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По всем видам оборудования использования ВИЭ в энергетике сельского
хозяйства имеются научные и проектные разработки. Однако реализация их заметно отстает, и доля ВИЭ в энергобалансе села пока мала – до 1%.
Принцип децентрализации энергоснабжения ферм и других объектов подтвердил свою эффективность – это когда энергетические установки встраиваются в отдельные помещения, непосредственно обеспечивая энергией технологический процесс. Чаще всего для этого используются электрифицированные
или газифицированные установки. Это позволяет избавляться от протяженных
электрических, тепловых и газовых сетей, что значительно уменьшает потери
энергии. Для таких систем разработано и разрабатывается энергетическое оборудование - инфракрасные электрические и газовые обогреватели, емкостные и
проточные электроводонагреватели, конвекторы, теплопарогенераторы, утилизаторы. В системах теплоэнергообеспечения высокой энергоэффективностью
обладают такие технологические процессы, как утилизация выбросного тепла и
использование тепловых насосов. Результаты исследований и испытаний этого
оборудования подтверждают их энергоэкономичность – их реализация позволит экономить до 40% затрат энергии на отопление и микроклимат. Их использование в процессах вентиляции животноводческих помещений, охлаждения
молока и нагрева воды наиболее эффективно и имеет большую перспективу.
Кроме этого, тепловые насосы найдут свое применение в системах энергоснабжения предприятий защищенного грунта, фермерских хозяйств, хранения продукции в соответствии с конкретными условиями объектов.
Важным энергоэффективным направлением является совершенствование
систем освещения помещений и облучения растений и животных на базе новых
осветительных приборов с лампами высокой световой отдачи и большим сроком службы (компактные люминесцентные, светодиодные, металлогалогенные,
натриевые), снижающими потребление электроэнергии в 2-7 раз по сравнению
с лампами накаливания.
Разрабатываемые в последнее время электротехнологии и электротехнологические процессы, нанотехнологии, электрофизические методы воздействия
на биообъекты: растения, семена, животных, птицу, производимую продукцию,
воздушную среду, почву, корма, воду имеют большую перспективу как в плане
получения новых свойств и качеств материалов и среды, так и в плане значительного снижения энергозатрат, экономии топливно-энергетических ресурсов
и снижения энергоемкости сельскохозяйственной продукции.
В актив развития энергетики, рационального использования ТЭР на селе
следует отнести многие перспективные научно-технические разработки по энергетике и электрификации, реализация которых во многом определяется возрождением экономики хозяйств, а также созданием условий и базы для проведения
энергосберегающей политики. Исходя из перспективных прогнозных показателей развития АПК и производства сельскохозяйственной продукции, а также направлений совершенствования энергетической базы и энергосбережения, обосJournal of VNIIMZH №2(10)-2013
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нованы и рассчитаны прогнозные показатели энерго- и электропотребления,
электровооруженности труда по этапам на период до 2030г.
К 2020г. прогнозируется увеличение потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) по отношению к 2010г. на 10% (с 67,5 до 75 млн т у.т.), в т.ч.
электроэнергии на 16% (с 61 до 71 млрд кВтч), а к 2030г. – увеличение ТЭР на
18% (с 67,5 до 80 млн т у.т.), а электроэнергии на 28% (с 61 до 78 млрд кВтч).
В структуре используемых энергоносителей значительно возрастут объемы нетрадиционных источников, включая местные энергоресурсы (биотопливо)
с 0,7 млн т у.т. в 2010г. до 7 млн т у.т. в 2020г. и 15,0 млн т у.т. к 2030г. В целом
доля нетрадиционной энергетики (возобновляемая + местные энергоресурсы) в
энергобалансе сельского хозяйства к 2020г. составит до 10%, а к 2030г. до 20%.
Научно-техническая Программа по развитию и модернизации систем энергоснабжения должна включать: организационно-методические разработки, энергосберегающие технологии и новые комплекты оборудования производства и
использования традиционных и нетрадиционных энергоресурсов, проекты эффективных систем электро- и энергообеспечения сельских потребителей, пилотные проекты реализации новых и усовершенствованных систем и средств энергообеспечения села, включая автономные, комбинированные, биоэнергетические, рекомендации по мониторингу энергообеспечения, а также запасов местных
и возобновляемых энергоресурсов на уровне района, хозяйства, предприятия,
проведения энергоаудита действующих систем и энергетических объектов.
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The article presents the analysis of energy systems in the livestock sector, shows the
reasons for low efficiency of production, its high energy intensity.Grounded directions for the improvement and modernization of power supply systems of cattlebreeding facilities. Presented new design of power equipment for the village and first of
all livestock. Given projections of energy consumption.
Keywords: energy resources, means and systems of power supply, requirements to
the systems of power supply and processing technologies, renewable energy, biofuels.
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УДК 631.22.01
ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ И КОМПЛЕКСОВ КАК УСЛОВИЕ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛЕЙ ЖИВОТНОВОДСТВА
В.И. Черноиванов,
А.Г. Елисеев
В статье рассмотрены вопросы текущего состояния технического сервиса
технологического оборудования животноводческих ферм и комплексов, влиянии уровня технического сервиса на экономическую эффективность производства в отраслях животноводства и резервах ее роста.
Ключевые слова: технический сервис животноводческого технологического
оборудования, резервы повышения эффективности производства в животноводстве, ремонт и эксплуатация технологического оборудования животноводческих ферм и комплексов.
В Российской Федерации все интенсивнее развивается отрасль животноводства, этому способствует государственная аграрная политика, проводимая
Минсельхозом России. Повсеместно осуществляется новое строительство, реконструкция и модернизация животноводческих ферм и комплексов. На рисунке 1 представлена динамика ввода в эксплуатацию новых и модернизированных
объектов в животноводстве и птицеводстве.

Рис. 1. Динамика ввода
в эксплуатацию новых и
модернизированных
объектов

Между тем, высокоэффективное ведение животноводства в современных
условиях возможно при использовании передовой генетики, прогрессивного
опыта отечественных и зарубежных производителей и переходе на инновационные технологии, на базе высокопроизводительного технологического оборудования с соответствующей степенью автоматизации и роботизации, базируюJournal of VNIIMZH №2(10)-2013

35

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

щихся на теоретических и практических приемах, получивших название «Разумное сельское хозяйство. Следует отметить, что такое технологичное оборудование находится в высоком ценовом диапазоне и требует соответствующее
техническое обслуживание и уход. От надежности каждого узла, участка зависит не только экономическая эффективность сельскохозяйственного предприятия, но и его существование. В сельскохозяйственном производстве нет мелочей, все технические решения должны быть увязаны между собой в едином
технологическом процессе и обеспечивать бесперебойную работу комплекса.
Обеспечение высокой производительности и качественного выполнения
работ в оптимальные агрозоотехнические сроки с высокой точностью и минимальными затратами материально-технических средств, является одной из важнейших характеристик современного технологического оборудования животноводческих ферм и комплексов. Их внедрение обеспечивает раскрытие генетического потенциала животных по продуктивности и качеству производимой продукции. Современное технологическое оборудование животноводческих ферм
и комплексов становится интеллектуальной. Электронные сенсорные устройства, аппаратное и программное обеспечение ведут к расширению автоматизации рабочих процессов в животноводстве, выполняют наиболее трудоемкие по
затратам времени и энергии работы. Такие как кормление и поение, очистку
проходов помещений от навоза, доение и др. На основе развития технических
инноваций создано целое поколение сельскохозяйственных роботов, способных
решать самые сложные задачи. Примером такого оборудования могут служить
кормовагоны, которые полностью автоматически производят индивидуальное
дозирование концентрированных кормов и добавок. Такая техника увеличивает
производительность труда, уменьшает затраты на корма, обеспечивает рост
производства молока, и в целом помогает улучшить здоровье животных, за счет
более полного удовлетворения физиологических потребностей животного.
Для подачи корма в зону досягаемости животными, разработаны и выпускаются автономные подравниватели кормов. Они автоматически перемещаются по кормовому проходу, следуя вдоль ограждения кормового стола.
Для доения коров разработаны и используются роботизированные системы. Суть системы заключается в самообслуживании животного (корова сама
выбирает время и частоту посещения доильного бокса). Доильные роботы полностью исключают ручной труд. Повышают интенсивность использования оборудования, создают физиологически более благоприятные условия для молочного скота. Обеспечивают комфортное размещение животных в доильном боксе. Быстрое и надежное определение месторасположения сосков вымени и подключение к ним доильных стаканов, сохранение здоровья вымени коров, высокие гигиенические стандарты доения, строгий контроль качества молока (в том
числе и по содержанию соматических клеток), энергосбережение, снижение затрат труда на монтажные работы, увеличение пропускной способности и эффективный менеджмент молочного стада.
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В последние годы технический уровень оборудования достиг определенных высот и в свиноводстве. Он определяется высокой степенью автоматизации и компьютеризации. Обеспечивается не только сокращение доли ручного
труда, но и принятие управленческих решений, на основе собираемых и обрабатываемых данных.
Исходя из этого, как никогда ранее, современное оборудование требует
повышенного, более квалифицированного технического обслуживания. В отличие от других отраслей сельского хозяйства, несвоевременное выполнение технологических процессов в животноводстве ведет к нарушению физиологических процессов в организме животных, что приводит к серьезным стрессам и напрямую сказывается на ухудшении их здоровья, следствием чего является снижение продуктивности и качества производимой продукции (рис. 2).

Рис. 2. Роль
технического
обслуживания
машин
в животноводстве

Каждый непредвиденный отказ технологического оборудования приводит
к значительным потерям. Повышение эффективности сельскохозяйственного
производства всегда имеет первостепенное значение. Между тем, вступление
России в ВТО вызывает еще более острую необходимость повышения конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции.
В эффективном функционировании любого животноводческого предприятия, а именно в обеспечении технологического процесса производства продукции качественный технический сервис играет важнейшую роль.
Сельскохозяйственный товаропроизводитель в условиях рынка вынужден
все свои усилия направлять непосредственно на производство животноводческой продукции, а также уделять особое внимание реализации произведенной
продукции, поэтому он не располагает ресурсами для осуществления техничесJournal of VNIIMZH №2(10)-2013
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кого сервиса. В то же время экономический анализ функционирования животноводческих предприятий показывает, что потери животноводческой продукции из-за некачественного выполнения технологического процесса или по причине отказов технологического оборудования значительно превышают затраты
на техническое обслуживание и ремонт.
Исследования, проведенные ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии, показывают, что на животноводческих фермах России подавляющая масса машин и
оборудования (почти 80%) эксплуатируется за пределами амортизационного
срока, который влечет за собой повышенный расход средств на поддержание их
в работоспособном состоянии. При среднем сроке службы животноводческого
оборудования около 7 лет большинство технических средств эксплуатируется
более 10 лет. Ежегодно обновляется не более 2% машин, вместо 13... 14% по
нормативам. Пополнение машин на действующих фермах, в ряде случаев, осуществляется за счет не используемой техники из прекративших функционирование объектов.
Чтобы поддержать такие технические средства в работоспособном состоянии товаропроизводители вынуждены приобретать дополнительное количество запасных частей, ремонтных материалов и в целях экономии средств, многие
хозяйства стараются проводить ремонтно-обслуживающие работы собственными силами. Часть работ по обслуживанию и ремонту не выполняется из-за отсутствия специализированного оборудования и инструмента, а так же ввиду отсутствия в хозяйствах специалистов и производственной базы.
Роль и значение технического сервиса животноводческого технологического оборудования хорошо иллюстрирует производство и реализация молока в
сельскохозяйственных организациях Российской Федерации, что особенно актуальным становится в условиях введения новой формы государственной поддержки производителей, учитывающей объем и качество.
Достижение высокой продуктивности животного не всегда означает производство качественного продукта в связи с применением устарелых (экстенсивных) технологий в производстве животноводческой продукции и нарушением сроков проведения технологических операций приводит к значительным потерям. Так, по данным Минсельхоза России в 2012 г. было реализовано молока
высшего сорта 37,5%, а неохлажденного молока 13% от общего объема реализации. С учетом общего объема реализации молока крупными, средними и малыми сельскохозяйственными организациями за 2012 г. в объеме 13,2 млн тонн,
потери (упущенная выгода) от реализации молока более низкого качества составили 12,7 млрд рублей.
Надо отметить, что оснащение молочных ферм современными доильными установками и оборудованием молочных отделений, позволяющими получать высококачественное охлажденное молоко идет на медленном уровне. Т.е.
в структуре парка доильных машин 37,8% составляют установки с доением коров в переносное ведро, при использовании которых затраты труда в 1,5-2 раза
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выше по сравнению с доением в доильных залах. Наличие доильных установок
с молокопроводом на конец 2011 года в сравнении за аналогичный период 2010
года увеличилось лишь на 2,1% (см. рисунок 3).

Рис. 3. Оснащение
молочных ферм
доильными
установками
и оборудованиями

Огромные потери в молочном скотоводстве так же связаны с невыполнением технологических требований и операций по процессу охлаждения молока.
По данным органов Гостехнадзора ежегодно 10% парка холодильных установок (в некоторых регионах до 50%) простаивают по причине некачественного
ремонта и технического обслуживания. Что в свою очередь связано с плохой и
неправильной организацией системы технического сервиса.
Одним из условий получения молока высшего качества при низких производственных издержках является создание первоклассного сервиса, требующего специального оборудования и высокой квалификации специалистов.
Технический сервис обеспечит получение молока более высокого качества за счет:
- контроля за уровнем бактерий в молоке (оптимальной промывке и дезинфекции оборудования, преддоильной гигиены, охлаждения молока);
- гигиены и ухода за животными, контроля за здоровьем вымени, комфортом животных;
- организации регулярного проведения сервисного обслуживания технологического оборудования, требующего специального оборудования и высокой
квалификации специалистов, а операции ежедневного и периодического обслуживания выполняются специалистами хозяйств;
- создания производственных мощностей для ремонта оборудования животноводческих ферм и комплексов.
Таким образом, существенное увеличение объемов производства продукции животноводства, даже при текущей численности животных, возможно за
счет создания оптимальных условий жизнедеятельности, полностью удовлетворяющих физиологические потребности животных. Т.е. необходимо обеспечить
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качественное выполнение всех агрозоотехнических операций в соответствии со
сроками, предусмотренными технологическим процессом. Именно повышение
качества обслуживания животных способно дать адекватную реакцию, влияющую на их продуктивность.
Помимо условий и режима доения необходимо соблюдать и другие условия содержания. Установлено, что нарушение режима кормления, поения приводит к снижению продуктивности на 15% и более, а требований технологии
машинного доения – к заболеванию вымени маститом, снижению молочной
продуктивности на 7-12%. При выходе из строя вентиляционного оборудования
нарушаются тепловой режим, кратность воздухообмена в помещениях, в результате чего снижается продуктивность молочного стада, падеж молодняка
скота и птицы увеличивается до 25-35%, привесы молодняка снижаются на 1014%. Потери животноводческой продукции из-за некачественного выполнения
технологического процесса или по причине отказов машин и оборудования значительно (в разы) превышают затраты на техническое обслуживание и ремонт.
ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии в 2012 году провел анализ отказов и
видов износов отечественного и зарубежного оборудования животноводческих
ферм и комплексов. В исследовании приняли участие 353 с.-х. организации, в
т.ч. 52 свиноводческих (14,73%) и 301 скотоводческих (85,27%).
Рис. 4. Охват
исследования
отказов
и видов износа
животноводческого
технологического
оборудования
животноводческих
ферм
и комплексов
в Российской
Федерации

По итогам исследования было выявлено:
наличие существенной доли коррозионного износа технологического оборудования, который варьируется в пределах от 65% в скотоводстве и до 80% в
свиноводстве (см. рисунок 5);
отсутствие системности в эксплуатации сельскохозяйственными товаропроизводителями технологического оборудования животноводческих ферм и
комплексов, в одном технологическом процессе применяется оборудование различное по типажу, мощности, модельного ряда и производителей;
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восстановлением деталей и ремонтом узлов вышедших из строя на животноводческих комплексах и фермах практически не занимаются, исключение составляет несложное технологическое оборудование - стойловое (станочное)
оборудование, а также элементы зданий (полы, стены, крыши, двери, окна);
ремонт более сложного технологического оборудования осуществляется
в сервисных центрах производителей путем полной замены деталей, узлов и агрегатов, что вызывает значительное удорожание и увеличение сроков устранения отказов;
в сельскохозяйственных предприятиях инженерные службы практически
отсутствуют, в некоторых нет соответствующих специалистов.

в скотоводстве

в свиноводстве

Рис. 5. Характер износа технологического оборудования
животноводческих ферм и комплексов

Фактические затраты на эксплуатацию по основным типам оборудования
в животноводстве равны или превышают цену их приобретения, в то время как
аналогичные затраты по машинно-тракторному парку для полеводства составляют не более 40%.
Вновь созданные сельскохозяйственные организации и агрохолдинги оснащены новейшим технологическим оборудованием, чаще всего зарубежного
производства, обслуживание которых должно осуществляться специально подготовленными сервисными инженерами с применением специального диагностического оборудования, в соответствии с технической документацией, требуется выполнение диагностики, профилактики и обслуживания всех систем технологического оборудования, а также их регулировкой.
Одновременно с этим, необходимо признать низкую эффективность сложившегося механизма технического сервиса в животноводстве, отсутствие его
системности и управляемости. Что, в свою очередь, обосновывает высокую потребность в выработке научной системы технического сервиса в животноводстве, предусматривающей стабилизацию процессов при выполнении технологических операций (нормативы, регламенты, положения, руководства, инструкции) и создание на существующей базе научно-технического потенциала системы технического сервиса и внедрения в животноводстве.
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Что позволит:
- увеличить скорость внедрения более технологичных и прогрессивных
разработок;
- значительно улучшить качество производимой продукции при единовременном снижении затрат на их производство;
- значительно снизить затраты материально-технических ресурсов и труда
на производство единицы продукции и т.д.
Основной целью создания системы технического сервиса в животноводстве является обеспечение производства конкурентоспособной продукции на
мировом рынке продовольствия.
Животноводство нуждается в создании определенной сервисной инфраструктуры с новыми методическими подходами с обоснованными рациональными формами обслуживания и ремонта машин, отвечающей условиям многоукладной экономики, в виде совершенной и доступной информации обо всех
видах услуг, создание резервных запасов агрегатов и узлов машин, оперативной
доставки их к животноводческим объектам, а также создание мобильных квалифицированных ремонтно-обслуживающих бригад с достаточным материальным обеспечением. Такая система позволит снизить себестоимость технического обслуживания свыше 25%, повысит уровень технической готовности до 98%,
продлит срок службы технологического оборудования животноводческих ферм
и комплексов на 20-25%, а экономический эффект для сельскохозяйственных
товаропроизводителей составит около 80 млрд рублей.
Современная задача технического сервиса в животноводстве заключается
в создании оптимальных условий для гарантированного производства сельскохозяйственной продукции стабильно высокого качества. Развитие технического
сервиса гарантированно обеспечит получение дополнительного прибавочного
продукта за счет максимального использования (раскрытия) генетического потенциала сельскохозяйственных животных.
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The paper deals with the current state of technical service of process equipment livestock farms and complexes, the impact of the level of technical service on the economic efficiency of production in the livestock industry and the growth of its reserves.
Keywords: technical service livestock production equipment, provisions to improve
production efficiency in livestock production, repair and maintenance of process
equipment livestock farms and complexes.
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УДК 631.145+002.6
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АПК
Б.А. Рунов
Рассматривается зарубежный опыт применения ИТ, а также предложения
по совершенствованию научной работы в России по ИТ.
Ключевые слова: информационные технологии.
Роль и значение ИТ в современность мире имеет решающее значение.
Давно существует выражение “Кто обладает большей информацией, тот и управляет миром”. Президент В.В.Путин на церемонии вручения президентских
премий молодым ученым в области науки и инноваций, призывал вернуть науке ведущую роль в развитии экономики. Российской науке необходимо вернуть «роль одного из ведущих институтов развития общества и экономики» и
«обеспечить все возможности для достойной самореализации специалистов,
работающих в научной сфере».
“IT-отрасль и телекоммуникации в России сейчас – самая развитая отрасль на свободном рынке. Мы хотя и поставляем на мировой рынок сложные
научные продукты, но доля высокотехнологического экспорта в товарном экспорте составляет только 3%. Доля же в торговле информационным оборудованием ничтожна – 0,2%. При этом рынок информационного и телекоммуникационного оборудования является одним из самых растущих, он оценивается более
чем в $ 1 трлн.
По количеству исследователей в абсолютном выражении Россия уступает
лишь США, Китаю и Евросоюзу. Но в России из 300 тыс. зарегистрированных
патентов коммерчески используются только 4 тыс.
Россия отстает от других стран и по инвестированию. Согласно данным
Battelle Memorial Institute, Россия замыкает десятку мировых лидеров с объемом расходом на НИОКР в $23,1 млрд или 1% ВВП. Россия вкладывает в
НИОКР в 16 раз меньше, чем США, в шесть раз меньше, чем Китай и Япония.
Исследования применения ИТ в современном развитии сельхозпроизводства является весьма важными и необходимыми. Так называемое «умное» сельское хозяйство все больше находит себе применение на практике, способствует
решению сельскохозяйственных проблем для повышения продуктивности,
энергосбережения, созданию устойчивого его развития.
Снижение затрат на ИТ способствуют их широкому применению в производстве. Многие зарубежные ученые научных и учебных сельскохозяйственных
заведений последние десять лет активно занимаются исследованиями по таким
направлениям как: Роботы и Интеллектуальные с.-х. машины (Intelligent Agricultural Machine); Применение ИТ в агробиосистемах; Математическое моделиJournal of VNIIMZH №2(10)-2013
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рование; Дистанционные сенсоры и GIS; Экспертные оценки; Точное сельское
хозяйство; Сельскохозяйственная биоинженерия.
Известно, что Продуктивность животных определяется и зависит:
1 - Генетика
2 - Кормление - чем, когда, как
3 - Поение
4 - Содержание – среда-свет, воздух, температура, влажность, удаление
навоза
5 - Ветеринария.
Во всех этих направлениях научной и практической работы в мире широко используются ИТ.
В КНР в Пекине в ноябре 2012г. состоялся международный форум «Инновационное развитие стратегий сельскохозяйственных и биоинженерных систем». В форуме приняли участие 43 ученых из 12 стран, в т. ч. 22 из США , 7
из Германии, 4 из России. Подобный форум с рассмотрением широкого круга
подобных проблем с большим участием ученых из многих стран фактически
проводился впервые.
Цель форума - определить на каком уровне развития находятся исследования
и
применения
этих
результатов
в
данной
области.
Темы выступлений, как по названию, так и по содержанию, заслуживали
большого интереса, вот некоторые из них:
− Инновационные развития стратегий Китайского сельского хозяйства и
биоинженерных систем;
− Перспективы развития сельскохозяйственных машин и оборудования в
КНР;
− Развитие стратегии и инновации для точного животноводства:
− Инновации национального инженерного научного центра информационных технологий в сельском хозяйстве КНР;
− Инновационные технологии устойчивого производства продовольствия сельского хозяйства;
− Датчики для фиксации параметров роста растений;
− Ресурсы информации погодных условий для сельского хозяйства;
− Применение информационных технологий в теплицах;
− Роботы и будущее фермерство и другие.
Анализ этих докладов и сообщений показал следующее:
1. 10-15 лет тому назад лаборатории и кафедры институтов и университетов многих стран были переименованы в названиях из инженерных в биоинженерные. Этим самым было подчеркнуто, что инженерия находится в тесной
связи с живой природой, растительным и животным миром.
2. В мире резко увеличивается число научных разработок по созданию
различных датчиков для дистанционного измерения параметров почвы, природно-климатических условий, животных и т.п.
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3. Создаются и используются биосенсоры по определению состояния
растений и животных.
4. Рассматриваются новые нетрадиционные технологии для устойчивого
сельского хозяйства.
5. Во многих странах мира созданы, хорошо оснащенные современной
техникой и оборудованием, научно-учебные центры на федеральном и региональном уровнях.
В КНР работает Национальный Инженерный научный центр Информационных технологий в сельском хозяйстве - National Engineering Research Center for Information Technology in Agriculture (NERCITA- Dir. Chunjiang Zhao. Email: zhaocj@nercita.org.cn)
Направления научной работы центра следующие: Информационные инновационные технологии и их применение в сельском хозяйстве и на селе,
включая такие направления как: Интеллектуальные системы в сельском хозяйстве; Пространственные ИТ в сельском хозяйстве; Точное сельское хозяйство;
Применение IoT в сельском хозяйстве(Smart Ag.) ;Интеллектуальные машины
и оборудование для сельского хозяйства; Применение в реальном времени и в
различных масштабах (WSN, RS.) ИТ и систем в животноводстве, растениеводстве, в окружающей среде, производстве, хранение и транспортировки продукта, в управлении и в планировании производства; Обучение и сервисное обслуживание по ИТ. Применение ИТ позволяет получать Системный анализ эффективности и точного контроля за экономией энергии работающей с.-х. техники.
При этом используются “Умные” машины, роботы.
Тенденции развития с.-х. машиностроения в мире следующие:
● Крупномасштабная техника высокой эффективности с автоматическим управлением и контролем;
● Создание Интеллектуальных машин;
● Техника для точного сельского хозяйства;
● Многофункциональная техника для различных зон и районов;
● Энергосберегающая и экологически “чистая” техника;
● Техника с использованием цифрового дизайна и информационного
управления.
К сожалению, тематика исследований многих научных и учебных российских заведений не всегда соответствует тенденциям исследовательских работ в ряде передовых стран мира. Во-первых, большинство тем начинается
очень часто со слов «Разработать….» и далее в многословии перечисляется все,
что можно и все, что вообще даже очень трудно представить, как это можно
достигнуть за один год исследований. Многие наименования подобных заданий переходят из года в год. Из этого вроде следует, что ежегодно в институтах
разрабатываются все новые и новые машины и технологии, которые, к сожалению, очень часто никто и не стремится даже сравнивать - в чем же их новизна
по сравнению с существующими в мире им подобными.
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Хотелось упомянуть один из пунктов закона государственной политике
в области научных исследований в США, который гласит “Обязательное сравнение достигнутых результатов науки с существующими мировыми достижениями в данной области”. А что касается исследования актуальных проблем
применения информационных технологий, то они даже не упоминаются в тематике заданий наших институтов.
Можно прогнозировать, что если Технологии Точного земледелия и
Технологии Точного животноводства не найдут должного применения в ближайшие годы, то Россия может оставаться страной с высокими энергозатратами на единицу производимой продукции. При этом трудно создать систему
устойчивого развития производства в условиях климатических изменений и
конкурировать на мировом рынке, когда Россия является членом ВТО.
На основании анализа зарубежной тематики исследовательских работ,
знакомства на международных выставках и конференциях с направлением научных работ, развития производства и применения технических средств в мире, нам также следует проводить исследования в тех же направлениях по которому идут передовые страны мира. Если этого не сделать, то разрыв между результатами научных работ и производством между отечественными и зарубежными достижениями будет не сокращаться, а только увеличиваться.
Ниже приведены предложения по наименованию заданий для научных
исследований в отделении механизации,электрификации и автоматизации:
1.Разработка и решение проблем по использованию Информационных
технологий( ИТ) сельском хозяйстве.
1 - Разработка техники и оборудования для технологий точного
сельского хозяйства.
2 - Разработка роботов и “умных” машин.
3 - Биоинженерные технологии.
4 - Разработка технологий по использованию восполняемых источников
энергии (ВИЭ)
5 - Новые
технологии ремонта и сервисного обслуживания с
использованием Нано и ИТ
Научную работу следует проводить при интеграции с ученых разных направлений, поддерживая конкретную деловую связь с производителями новой
техники, а также с товаропроизводителями,которым в первую очередь предстоит осваивать новую технику и технологии.
Необходимо создать при академии научный центр общего пользования
по применению ИТ в сельском хозяйстве, а в Министермстве селького хозяйства - Отдел по Информационно-консультационной службе. Мероприятиями на
современном этапе развития животноводства в России должны быть:
1 - Изучать и распространять лучший опыт ведения животноводства;
2 - Поиск потребителей новых технологий с экономическим обоснованием их применения;
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3 - Проводить постоянный сравнительный анализ альтернативных технологий по разведению, содержанию, кормлению животных, уборке навоза;
4 - Организовывать на районом и областном уровнях подготовку и переподготовку животноводом по новым информационным технологиям.
На рисунках ниже показана диспетчерская панель управления научного
центра по применению ИТ и модель многоэтажной солнечной теплицы в КНР,
а также поголовье и надой на корову в США.

Рис. 1. Диспетчерская панель управления
научного центра по применению ИТ

Рис. 2. Модель многоэтажной
солнечной теплицы в КНР

Рис. 3. Поголовье и надой на корову в США
Рунов Борис Александрович, академик Россельхозакадемии
Российская академия сельскохозяйственных наук
E-mail: vonur@mail.ru

We consider the use of foreign experience in IT, as well as suggestions to improve research in Russia by IT.
Keywords: information technology.
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УДК 631.365.25:633.853.494
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ПРОИЗВОДСТВА
КОМБИКОРМОВ В ХОЗЯЙСТВАХ
В.И. Сыроватка
Представлен анализ производства комбикормов в России и мира, а также типовых решений интеллектуальных АСУ ТП производства комбикормов в хозяйствах. Отмечены научные направления и методы исследований на ближайшие
годы.
Ключевые слова: интеллектуальные системы АСУ ТП, микропроцессорные
контролеры, мониторинг технологий, электродвигателей большой мощности,
аспекты научных исследований.
1. Значение комбикормов в развитии АПК
В настоящее время главным показателем объемов производства продукции животноводства и птицеводства является количество и качество выработки
комбикормов. В структуре себестоимости этой отрасли затраты на корма достигают 70-75% и возрастают с каждым годом [1].
Снижение затрат на корм – ключевая проблема для отрасли. Решение её
не возможно без рационального использования фуражного зерна и других сырьевых ресурсов, внедрения на комбикормовых заводах и цехах совершенных
технологий и оборудования, системы управления, как это делается в передовых
странах мира и ведущих хозяйств России.
В нашей стране максимум производства комбикормов достигнут в 1990
году: государственные комбикормовые заводы произвели 37 млн т и более 12
млн т комбикормов выпущено в системе Минсельхоза на межхозяйственных,
колхозных и совхозных комбикормовых цехах. На эти годы приходится пик
производства продукции животноводства. Поэтому объем производства продукции животноводства и птицеводства рассчитывают исходя из наличия комбикормов.
В 2012 году в России произведено 23 млн т комбикормов, из них большая
половина вырабатывается непосредственно на птицефабриках и свиноводческих комплексах. Условием рентабельности является выращивание собственного фуражного зерна.
В урожайном 2009 году в России произведено 97 млн т зерна, на кормовые цели использовано 33 млн т, из которых 18,3 млн т на комбикорма в крупных птицеводческих и свиноводческих предприятиях, а 15 млн т фуражного
зерна в неподготовленном виде использовано в личных и фермерских хозяйствах, которые произвели в 2012 году на убой в живом весе птицы - 13%, свини48
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ны - 58% и крупного рогатого скота – 66%. Для этих мелких хозяйств рынок
комбикормов не освоен.
1.1. Мировое производство комбикормов
Производство зерна в 2012 году составило 1717 млн т, примерно 250 кг на
душу. По данным ФАО отмечается следующая модель потребления продовольствия: для развитых стран 800 кг зерна на человека в год – 100-150 кг в виде
хлеба и крупы и 650-700 кг на мясо, яйцо, молоко; для бедных – 200 кг зерна на
человека в год в виде хлеба. Половина зерна используется на выработку комбикормов [2].
В 2012г. в 134 странах мира было произведено 959 млн т комбикормов,
что на 4% больше, чем в 2011г. [3].
Крупнейшим мировым производителем комбикормов является Китай
(табл.).
Таблица. Крупнейшие страны-производители комбикормов
Страна
Китай
США
Бразилия
Мексика
Испания
Индия
Япония
Россия
Германия
Франция
Канада
Таиланд
Нидерланды
Южная Корея
Италия
Индонезия
Великобритания
Турция
Иран
Вьетнам

Производство комбикормов в 2012г., млн т
191 340
179 110
66 285
28 536
28 231
26 837
25 220
23 350
22 252
21 613
19 642
14 950
14 762
14 637
14 633
13 801
13 551
12 995
12 000
12 000

Около 10 000 комбикормовых предприятий, расположенных в Китае, изготовили в прошлом году 191 млн т комбикормов. Средняя мощность предприятия составляет 20 тыс. т комбикормов в год.
На втором месте находятся США, где 5251 предприятие произвело 179
млн т комбикормов, при средней мощности предприятия 35 тыс. т в год. На
третьем месте Бразилия – 1237 предприятий и 66 млн т, средняя мощность
предприятия – 50 тыс. т в год.
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По сравнению с 2011г., объем производства комбикормов в странах БРИК
(Бразилия, Россия, Индия, Китай) выросло на 26 млн т.
В 2011 году США произвели 21% комбикормов. Китай и ЕС — 20 и 19%
соответственно. Доля Бразилии, составила 7%, а России - 2,4%.
Наиболее заметный рост производства комбикормов произошел в странах
Африки и Ближнего Востока – на 15% по сравнению с показателем 2011г., до
54 млн т. Страны Азии произвели в прошлом году 350 млн т комбикормов,
страны Европы – 208 млн т, Северная Америка – 199 млн т, страны Латинской
Америки – 137 млн т.
Основную долю в общем объеме производства занимают комбикорма для
птицы – 43% или 411 млн т. 60% из этого количества предназначены на корма
бройлерам.
По сравнению с 2011г. объем выработки комбикормов для птицы и свиней вырос на 8%, для КРС – на 13%, до 254 млн т, для лошадей – на 17%, до
10,8 млн т.
В 2012г. резко выросло производство комбикормов для аквакультуры –
более чем на 55%, до 44,8 млн т.
Эксперты Европейской ассоциации производителей комбикормов
(FEFAC) прогнозируют сохранение в 2013 году основных показателей развития
индустрии, которые наблюдались в 2012 году. При этом рост цен на сырье и, в
частности сою и кукурузу, вероятнее всего будет более активным из-за сокращения переходящих запасов в связи с засухой 2012 года, что будет способствовать росту цен на комбикорма.
В 2013 году рынок будет находиться в неопределенности, в связи с новым запретом на содержание свиноматок в станках.
2. Производство комбикормов в России
Объемы использования комбикормов в России в докризисные годы увеличивался примерно на 10% в год, а в 2009 году прирост составил всего 3%,
рынок превысил 14 млн т. Импорт и экспорт комбикормов в Россию незначительны: на импорт приходится всего 1% рынка, на экспорт – 0,05% (рис. 1) [4].

Рис. 1.
Динамика рынка
комбикормов
в 2006 – 2012 годах
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Важной особенностью является и присутствие на рынке значительного и
растущего «теневого» сектора или неофициальных, незарегистрированных производств. По некоторым оценкам, объем рынка с учетом «теневого» производства достигает 23,3 млн тонн в год. При этом среди комбикормов, производимых «теневым» сектором, представлены и кормосмеси, и высококачественные
комбикорма. Помимо производства «теневой» сектор является и крупным потребителем сырья для выпуска комбикормов.
Основная особенность российского рынка в технологическом смысле –
излишняя доля зернового сырья в составе комбикормов. Если в странах Европы
зерновое сырье составляет не более 45% от общего объема продукции, то в России этот показатель достигает 70-75% (доля шротов и жмыхов, наоборот, – в 34 раза ниже, чем в странах с развитым аграрным сектором). Это обуславливает
высокую зависимость рынка от зерновой отрасли.
Уже сейчас более половины российских животноводческих хозяйств
пользуются комбикормами собственного производства.
Основными
проблемами
рынка
комбикормов
являются:
− высокая чувствительность рынка к изменениям в зерновой отрасли;
− недостаточное производство зернобобовых и масличных культур в России;
− упадок отечественной микробиологической промышленности;
− слабая усваиваемость комбикормов из-за их перенасыщенности зерновыми и недостатком белковых компонентов и аминокислот;
− весомая доля плохо оснащенных в техническом плане производителей,
длительность и дороговизна их реконструкции, а также дефицит отечественного оборудования;
− дефицит кадров;
− низкое внимание к разработкам и внедрению новых технологий производства.
В результате реализации программы «Развитие птицеводства в Российской Федерации на 2010–2012 годы и на период до 2018–2020 годов» разработаны и частично внедрены на ряде птицефабрик параметры энергетического, протеинового, аминокислотного, жирно-кислотного, витаминного и минерального
питания. Одним из результатов реализации Программы стала кооперация производственных процессов, в частности создание собственной кормовой базы.
В итоге порядка 70% кормов, используемых в процессе производства, вырабатывается непосредственно самими птицеводческими хозяйствами, что одновременно способствует повышению качества и снижению их стоимости на
25–30% [5].
Крупнейшие производители комбикормов сосредоточили свои производства на территории Белгородской области, доля которой в 2011 году составила
17%. В Ленинградской - 7%. Доли Челябинской области и Краснодарского края
составили по 4,5%.
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В период 2012–2015 годов прогнозируется мировая переориентация производства комбикормов. Увеличится выпуск продукции для свиней, при этом
сохранится высокий уровень выработки комбикормов для птиц (рис. 2).

Рис. 2.
Структура российского
производства комбикормов
в натуральном выражении
по видам в 2010-2011 г., %

Однако в данной ситуации есть риск падения спроса на комбикорма для
свиней, связанный с понижением пошлины на ввоз живых свиней с 40 до 5%.
Данная мера грозит массовым импортом иностранных животных в Россию с
целью их дальнейшего убоя для продажи мяса, что в итоге приведет к сокращению выращивания свиней на российской территории.
Выполнение программы производства продукции животноводства в России до 2020 года потребует увеличения выпуска комбикормов в 5 раз.
Рынок России открылся для комбикормовой промышленности США в декабре 2012 года после того, как президент этой страны подписал решение сената об отмене так называемой поправки Джексона-Вэника, ограничивающей торговлю с Россией. Согласно официальному пресс-релизу США будут поставлять
в Россию корма для крупного рогатого скота, свиней, домашней птицы, овец,
коз, лошадей и других животных. Уровень спроса оценивается экспертами в
несколько миллионов долларов США в год. В перспективе американские производители будут иметь возможность поставлять большее количество продукции из-за растущего спроса.
3. Типовые решения АСУТП
Для упомянутых заводов производства комбикормов предусматривают
управление всеми технологическими процессами: загрузку и контроль расходных бункеров из центральных складов и элеваторов; поточное или дискретное
дозирование компонентов; дозирование, измельчение зерновых компонентов;
смешивание отдозированных порций и ввод заданного веса жидких компонентов в смеситель; гранулирование сыпучих комбикормов, охлаждение, измельчение и рассев полученных гранул; автоматический забор проб для лаборато52
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рии; выдача готовых кормов в склады готовой продукции. АСУТП исполняется
по независимой системе процессов, что обеспечивает высокую надежность,
гибкость и живучесть системы, строгое соблюдение технологии, что ведет к
значительному улучшению качества продукции.
Принципы работы упрощенно можно представить так, например: ленточный дозатор – это транспортер, имеющий весовую площадку, с тензометрическим датчиком силы, и датчик скорости движения ленты; бункерные дозаторы
представляют собой расходные емкости-дозаторы, каждая из которых подвешена на 3-х тензометрических датчиках силы.
Управление ленточными дозаторами осуществляют микропроцессорные
контролеры «Мастер 210.1», управление бункерными дозаторами - микропроцессорные контролеры «Мастер 210.2». Задание вводится в контролер с кнопок
передней панели или от компьютера. Возможно разделение большого числа дозаторов на несколько линий и визуализация непрерывного процесса.
Особое внимание уделяется электроприводу большой мощности: дробилки, грануляторы, экструдеры, например:
3.1. Мониторинг пресс-гранулятора
Постоянное наблюдение (мониторинг) за работой электродвигателей
большой мощности вызвано зависимостью работы всего комплекса оборудования (рис 3). Пример мониторинга (рис. 4) [6].
Техническая характеристика
пресс-гранулятора
Мощность двигателя, кВт

250 х 2

Производительность

3 – 10

Внутренний диаметр матрицы, мм

660

Мощность нормализатора, кВт

1,5 х 2

Размер гранул, мм

1,5 – 12

Мощность кондиционера, кВт

1,5

Рис. 3. Пресс–гранулятор «ТЕХНЭКС» Т 660 (Екатеринбург)

Основные функции системы: автоматическое измерение пусковых, рабочих и холостых токов головного двигателя пресса; температурных режимов
подшипников; времени работы двигателя; расход электроэнергии; уровня продукта в бункерах.
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Рис. 4. Процессы мониторинга пресса

Прессы фирмы «КАЛЬ» с успехом применяются для обработки компонентов с разным размером частиц, различной влажности и плотности (рис. 5).

Техническая характеристика
Диаметр матриц, мм
Приводной двигатель, кВт
Диаметр бегуна, мм
Диаметр гранул, мм

175 - 1250
50 – 400
130 – 450
2 - 40

Рис. 5 Пресс фирмы «КАЛЬ» с плоской матрицей
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Продукт с помощью специальных бегунов продавливается через фильеры
матрицы, измельчается с помощью ножей на частицы желаемого размера. Прессы-грануляторы фирмы «КАЛЬ» особенно эффективны при переработке трудносыпучих материалов. Типовой ряд прессов «КАЛЬ» включает в настоящее
время 12 различных типоразмеров.
Оборудование цеха находится под контролем АСУТП, поэтому обеспечивается безопасность и долговечность работы электродвигателей и машин за
счет исключения перегрузок по току, исключения холостых пробегов оборудования. Ведение отчетов и исторических трендов позволяет безошибочно и быстро производить «разбор сбоев», а также оптимизировать расход электроэнергии и производительности линии в целом.
В процессе работы автоматически сохраняются график токов электродвигателей, ведение журнала действий оператора, ведение мастером работы
всех исполнительных механизмов и маршрутов. Благодаря ведению базы данных по расходу сырья, с помощью запроса, подсчитывается расход сырья и любого компонента за период работы смены. Работа оператора сводится к вводу
рецепта, запуску маршрута дозирования и готовой продукции.
По желанию заказчика возможны дополнительные подсистемы АСУТП:
автоматическое управления прессами, экспандерами, экструдерами, дробилками;
измерение, контроль, анализ и прогнозирование температуры в силосах
хранения сырья и готовой продукции;
учет сырья и готовой продукции;
система расчета стоимости единицы комбикорма каждого рецепта в зависимости от системы сырья и затраченной электроэнергии;
система связи с бухгалтерий по расчету зарплаты.
Вследствие большого количества оборудования АСУТП разделена на
участки: секция зерновых компонентов, минеральных компонентов, микрокомпонентов, ввода масла, секция дробления, гранулирования; независимые
маршруты транспортировки зерновых компонентов и готовой продукции.
Используется система контролеров «Мастер 110.1 – Мастер 110.5».
Весовые микроконтроллеры осуществляют преобразование сигнала тензодатчиков в естественные единицы тока, массы, температуры и передают их
управляющим контролерами, которые представляет собой компьютер с установленными в нем платами ввода дискретных сигналов. В соответствии с этими
сигналами – значения веса – контролеры воздействуют на приводы норий, шнеков, дозаторов, дробилки, пресса.
Управляющие компьютеры соединены с компьютером верхнего уровня,
где организовано рабочее место оператора-технолога.
Интеллектуальная система управления технологий производства сводит к
минимуму влияние «человеческого фактора»: обслуживающий персонал, зная,
что все его действия контролируются, протоколируются, сохраняются, могут
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быть дистанционно просмотрены, стараются максимально соблюдать регламент. Повышается точность выполнения технологических процессов а, следовательно, улучшение качества комбикормов, снижается удельный расход энергии за счет работы двигателей в номинальных режимах, уменьшается время холостой работы машин и т.д.
3.2. Цех производства комбикорма производительностью 5 т/ч - предназначен для получения в автоматическом режиме точно рассчитанного рациона комбикорма из зернофуража и белково-минерально-витаминных добавок для
кормления различных половозрастных групп свиней, КРС, птиц [7].
Технология производства комбикормов (рис. 6).

Рис. 6. Схема цеха производства комбикорма производительностью 5 т/ч:
1 - бункер завальный; 2, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 22, 26, 27 - шнековые транспортеры;
3 – сепаратор; 4 – нория; 6 – бункер исходного сырья; 7 – электрическая задвижка;
8 – площадка обслуживания; 10 – агрегат дробильный комбикормовый; 12 – бункер
приема; 16 – агрегат дозировочно-смесительный; 17 – бункер весовой; 18 – эстакада;
19 – смеситель горизонтальный; 20 – бункер приемный смесителя; 21 – бункер добавок;
23 – установка ввода жидких компонентов; 24 – бункер; 25 – бункер добавок;
28 – пульт управления.

Исходные компоненты автомобильным транспортом доставляются в цех
и разгружаются в завальный бункер 1, откуда шнековым транспортером 2 подаются в сепаратор 3 и далее норией 4 и раздаточным шнековым транспортером 5, оснащенным задвижками электрическими 7, доставляются в бункеры исходного сырья 6. Согласно заданному рецепту комбикорма зерно из бункеров
шнековыми транспортерами 9 подается в агрегаты дробильные комбикормовые
10. Измельченная масса шнековыми транспортерами 11 подается в бункеры
промежуточного хранения 12 и далее шнековыми транспортерами 13, 14 и 15 в
соответствии с рецептурой передается в агрегат дозировочно-смесительный 16.
56

Вестник ВНИИМЖ №2(10)-2013

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

Компоненты, присутствующие в рецептуре комбикормов в малых объемах, подаются в агрегат дозировочно-смесительный из бункеров добавок 21, 25 шнековыми транспортерами. Жидкие компоненты вводятся с помощью установки
ввода жидких компонентов 23. Агрегат дозировочно-смесительный состоит из
смонтированных на общей эстакаде весового бункера 17, который оснащен тензодатчиками, фиксирующими массу продукта, горизонтального смесителя 14 и
бункера приемного смесителя горизонтального 20. При поступлении необходимого количества одного компонента в весовой бункер 17, автоматика шкафа
управления отключает шнековый транспортер 26 и включает шнековый транспортер подачи следующего компонента 25. После взвешивания всех компонентов, входящих в рецептуру комбикорма задвижка бункера весового открывается и сырье попадает в горизонтальный смеситель 19, который расположен непосредственно под весовым бункером. Затем задвижка закрывается и цикл
взвешивания повторяется. Точность дозирования в этом случае ±0,2% от максимального веса брутто бункера без учета пересыпа из-за инерции шнековых
транспортеров.
Смеситель горизонтальный перемешивает комбикорм 2 минуты, после
чего открывается люк в днище смесителя и комбикорм пересыпается в бункер
приемный смесителя. Далее из этого бункера шнековый транспортер перемещает готовый комбикорм в бункеры готовой продукции 24. Выдача комбикорма осуществляется шнековыми транспортерами 27. Дополнительно возможно
доукомплектовать цех: а) участком гранулирования корма; б) комплексом затаривания мешков.
Техническая характеристика цеха
Производительность, т/ч
Установленная мощность, кВт
Занимаемая площадь, м2
Высота потолка, не менее, м
Обслуживающий персонал, чел

5
176
20х18
5,5
5

4. Перспективы производства высококачественных комбикормов
Оптимальный уровень интеллектуальной системы управления крупным
производством следует расcчитать. Для этого, по нашему мнению целесообразно воспользоваться методикой исследований уровня надежности сложных систем (рис. 7), которой пользуются при реализации высоких технологий: в самолетостроении, кораблестроении, машиностроении. В процессе расчета постоянно высвечивается себестоимость единицы продукции и рентабельности производства [8].
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Рис. 7.
Уровни исследования
надежности

Методика преследует решение следующих аспектов:
Социальные – обеспечить постоянную занятость сельского населения
и стабильное экономическое развитие села; исключить постоянные рабочие
места во вредной зоне; производить экологически чистую продукцию.
Политические – гарантированное обеспечение нас продуктами животноводства и птицеводства – продовольственная независимость страны; производство.
Технические – обеспечить отрасли технологические и технические показатели не ниже мировых стандартов.
Экологические – полная утилизация субпродуктов и отходов производства; исключить попадание вредных бактериологических, химических, механических и др. вредных элементов в почву, водоемы и воздух.
Экономические – производить конкурентоспособную товарную продукцию, обеспечить удельные затраты, например, труда – не более 2,8 чел. ч/ц свинины, кормов- 3,5 ц.к.ед/ц, электроэнергии 150 кВт.ч/ц .
5. Условия достижения поставленной цели
1. Объем производства зернофуража в животноводческом хозяйстве должен соответствовать потребности каждого компонента в рецептуре для планового поголовья животных и птицы. Одной из основных задач является увеличение объемов производства и совершенствование структуры зернофуражных
культур: кукурузы, ячменя, гороха, сои, рапса и др.
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2. Необходимо возобновить производство белково-витаминной травяной
муки в каждом крупном хозяйстве, которая вводится в рационы в количестве
5-7%, причем она производится в течение всего лета из зеленой массы разнообразного состава. На корм поступает свежая, полноценная травяная мука.
3. Хозяйства, производящие комбикорма, должны иметь механизированные зерносклады для сушки и хранения всего годового запаса фуражного зерна.
4. Важным условием рентабельной работы комбикормовых цехов хозяйств является использование промышленных белково-витаминных и минеральных добавок (БМВД), которых вводится в рацион от 5 до 25%, но производить эти смеси в каждом хозяйстве не рентабельно. Их поставляют специализированные комбикормовые заводы. Это положительный мировой опыт.
5. Необходимо больше производить и включать в рационы вторичные
ресурсы: сухой жом, патоку, мелассу, животный и растительный жир, рапс, мясокостную муку и др. Снизить содержание зерновых в рецептах с 90 до 40-50%.
6. Обеспечить комбикормовые заводы и цеха оборудованием отечественного производства. В настоящее время более 80% техники закупается за рубежом, её использование и ремонт обходится очень дорого.
7. Осуществить в стране своевременную реализацию инновационных технологий и техники, как составную часть развития науки – технического прогресса в отрасли. Для этого обеспечить систематическую реализацию научных
разработок, изготовление и испытание опытных образцов.
8. Обеспечить перевод на современные технологии с использованием котлов высокого давления (12-21 МПа и 300-3740С), что позволит резко ускорить
процесс термообработки и снизить удельный расход теплоты.
Выводы
1. Интеллектуальные системы управления технологическими процессами
в хозяйствах выполняются на базе мировых достижений науки и техники и реализуются в соответствии с социальными, политическими, техническими, экологическими и экономическими требованиями (аспектами) страны, региона и
предприятия.
2. Главная роль ученых – изыскать новые, простые технологические и
технические решения, обеспечивающие заданное качество комбикормов и высокий экономический результат.
3. В нашей стране и за рубежом разработана электронная техника, приборы, датчики уровня, температуры, давления, силы тока и т.д. с помощью которых можно осуществлять системы управления любого уровня сложности.
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УДК 631.158:658.310.84
СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО АГРОИНЖЕНЕРНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
А.М. Сысоев,
М.Н. Ерохин
Приведены результаты мониторинга обеспеченности сельскохозяйственных
предприятий кадрами агроинженерного профиля, направления модернизации
агроинженерного высшего образования и возможные направления повышения
качества выпускников аграрных ВУЗов.
Ключевые слова: образование, модернизация, интеграция, стандарты.
Успешное решение масштабных задач по технической модернизации
сельскохозяйственного производства России, заложенных в Государственной
программе развития АПК на 2013-2020 годы, невозможно без высококвалифицированных кадров разного профиля.
На сегодня подготовку и повышение квалификации кадров для агропромышленного комплекса ведут 59 аграрных ВУЗов и 25 организаций дополнительного профессионального образования. В 26 ВУЗах, из выше указанных, готовятся кадры со средним специальным образованием, в 53, кроме основных
образовательных программ, ведут обучение по 220 программам рабочих профессий. В аграрных ВУЗах только на очном отделении обучается более 200 тысяч студентов. Подготовку и повышение квалификации кадров для инженернотехнической сферы АПК ведут 50 аграрных ВУЗов и 15 Вузов Минобразования
и науки России. Ежегодно ВУЗы выпускают более 13 тысяч специалистов агроинженерного профиля [1].
Вместе с тем, в сельскохозяйственном производстве продолжает ухудшаться качественный состав кадров. Более чем в 2 раза уменьшилась численность работников с начальным профессиональным образованием. Среди рабочих в животноводстве практически не осталось выпускников профессиональных училищ. Инженерная служба агропромышленного комплекса лишь на 40%
укомплектована специалистами с высшим образованием. В кадровом обеспечении АПК нарастают негативные процессы, много проблем и противоречий.
Несмотря на достаточно большой прием студентов в аграрные ВУЗы, расширение объемов контрактно-целевой подготовки, положение дел с кадрами,
возвращением и закрепляемостью молодых кадров на селе не улучшается.
В чем причина такого положения?
1. Катастрофическое состояние инфраструктуры села;
2. Отношение к молодым кадрам, к их подготовке, повышению квалификации и материально-бытовому обеспечению;
Journal of VNIIMZH №2(10)-2013

61

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

3. Малая привлекательность сельскохозяйственного труда.
На фоне падения производства, увеличения безработицы, разрушения социальной структуры села, произошла смена жизненных ориентиров у сельской
молодежи. Существенно упала престижность инженерных профессий.
Уровень заработной платы на селе в 2,5 раза ниже, чем в среднем по экономике, и в 3 раза ниже по сравнению с промышленностью. Низкая мотивация
труда молодежи. По данным социологического опроса лишь 7% молодежи удовлетворены своим заработком.
При выборе места работы для многих выпускников существенное значение имеет возможность профессионального роста, проявления творчества. Так
социологические исследования, проведенные в университете, среди выпускников показали, что для 29% выпускников – главное профессиональный рост, для
11% - творческая работа, для 50% выпускников имеет значение сразу несколько
фактов. Это и возможность профессионального роста и возможность творчества и достойная заработная плата.
Именно проявление инициативы творческая самореализация, стремление
к постоянному профессиональному росту – вот те качества, которыми по мнению работодателя, должен обладать претендент при поступлении на работу (по
результатам опроса «Кадровые предпочтения работодателей и требования к молодым специалистам на рынке труда»).
К сожалению, часть выпускников не могут реализовать свой профессиональный потенциал, так как вынуждены устраиваться, из-за зарплаты, на рабочие должности. Только за последние годы число таких специалистов возросло
на 40%.
Сегодня количество рабочих, имеющих высшее и среднее специальное
образование, более чем в 2 раза превышает число вакантных должностей руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций.
При остром дефиците кадров с высшим агроинженерным образованием
большинство владельцев фирм практически не занимаются подбором, мотивацией труда и профессиональным ростом молодежи.
Ежегодно агроинженерный университет им.В.П.Горячкина, как и многие
другие аграрные ВУЗы России, около 30% студентов принимает в рамках целевого набора по направлению аграрных предприятий. Работа руководителей
фирм в этом направлении начинается и завершается, в основном, заключением
договоров о целевом приеме и оформлением рекомендаций. Все попытки университета по привлечению предприятий к участию в подготовке специалистов с
профессиональной направленностью, с учетом их специфики, как правило, не
получают отклика. На письма руководителям предприятий с напоминанием,
что их целевик заканчивает обучение и готов приступить к работе лишь 24%
работодателей дали ответ. Из них 59% подтвердили готовность принять выпускника на соответствующую должность, а 41% отказались от своих целевиков,
мотивируя отсутствием свободных инженерных должностей или предстоящим
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банкротством предприятия. В качестве положительного примера в этом направлении можно привести творческие связи университета по подготовке инженерных кадров с органами управления АПК Московской, Калужской, Владимирской областей, с Республиками Тыва, Калмыкия, ведущими НИИ (ВИМ, ГОСНИТИ, ВИЭСХ) и др. В результате только в Московской области в различных
предприятиях АПК, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции, техническим сервисом, энергообеспечением, материально-техническим
снабжением и др., работает более 2000 выпускников университета, в Калужской области – более 2500.
На отток специалистов с сельскохозяйственных предприятий влияет и малая привлекательность сельскохозяйственного труда. Большинство отечественных заводов, из сохранившихся, продолжают выпускать технику по разработкам 30-летней давности, что естественно не устраивает молодежь.
Не менее важная сторона проблемы агроинженерного образования – качество подготовки специалистов. Работодатели справедливо упрекают ВУЗы в
недостаточном соответствии качества специалистов современным требованиям.
Для удовлетворения спроса на специалистов будущего одновременно с реформами в АПК принимаются меры по модернизации высшего образования.
Модернизация предусматривает, прежде всего:
- интеграцию высшей школы России в мировую систему образования;
- пересмотр структуры и объемов подготовки кадров;
- укрепление материально-технической базы ВУЗа;
- изменение порядка приема в ВУЗы;
- улучшение качества подготовки (обновление образовательных программ, применение информационных технологий, улучшение практической и
экономической подготовки выпускников, создание в ВУЗах систем контроля
качеством обучения);
- улучшение воспитательной работы;
- повышение квалификации преподавателей и престижа их труда;
- развитие научных исследований в ВУЗах;
- создание университетских комплексов.
Как на деле решаются эти задачи?
В июне 1999 года в городе Болонья 29 стран подписали соглашение о создании к 2010 году Европейского пространства высшего образования на основе
сближения и гармонизации систем образования отдельных государств Европы.
Россия присоединилась к этому соглашению в сентябре 2003 года, а в 2011 году
ВУЗы России перешли на двухуровневую систему образования.
Главная цель болонского соглашения – повышение международной конкурентоспособности образования.
С переходом на двухуровневую систему образования учебно-методическое объединение ВУЗов по агроинженерному образованию разработало Федеральные государственные стандарты нового поколения [2, 3], в которых с учеJournal of VNIIMZH №2(10)-2013
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том мнений и пожеланий по обеспечению качества подготовки выпускников
более 1000 специалистов АПК из 43 регионов России, обозначены сферы деятельности бакалавров и магистров. Отличительная особенность новых стандартов – предоставление ВУЗам широкой свободы в формировании образовательных программ с участием работодателей.
Стандарты предусматривают подготовку бакалавров по направлению
«Агроинженерия» по следующим профилям:
- технические системы в агробизнесе;
- электрооборудование и электротехнологии;
- технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
- технический сервис в АПК.
Программы подготовки магистров предоставляют широкие возможности
для улучшения связи учебного процесса с наукой и производством. Теоретические занятия в магистратуре составляют 50% времени, остальное время отводится на научную работу, практику и написание магистерской диссертации по
реальным научным, технологическим и управленческим проблемам. Таким образом, закладываются условия для развития творческих способностей, самостоятельного поиска и анализа информации, формируются представления об инновационных путях решения проблем науки и производства.
В новых стандартах впервые требования к выпускникам ВУЗов излагаются в виде общекультурных и профессиональных компетенций, исходя из задач
профессиональной деятельности специалистов с высшим образованием. Важным условием формирования указанных компетенций является обновление целей и содержания учебных дисциплин, образовательных технологий и учебной
среды. Применительно к новым программам должны обновляться формы и методы обучения, лабораторное оборудование, разрабатываться учебники и учебные пособия.
Возможный диапазон совместных действий ВУЗов и работодателей достаточно широк: это формирование целевой подготовки специалистов; участие
в финансировании подготовки кадров, организация производственных практик
на передовых предприятиях, участие руководителей и специалистов агробизнеса в учебном процессе, оценка качества подготовки выпускников и т.д.
В настоящее время ВУЗы совместно с работодателями разрабатывают системы оценки качества образования, фонды оценочных средств максимально
приближенные по содержанию к условиям профессиональной деятельности выпускников.
Новые образовательные стандарты устанавливают высокие требования к
выпускникам и условиям обучения. Однако эти требования не подкрепляются
соответствующими нормами финансирования деятельности учреждений профессионального образования. К сожалению, во всех государственных документах по модернизации высшего образования проблема материально-техническо64
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го обеспечения подготовки специалистов практически не затрагивается. Невозможно получить эффект от модернизации не обновив техническую базу ВУЗов.
В настоящее время учебное оборудование у большинства вузов сильно устарело и не отвечает современным требованиям. Работодатели справедливо отмечают неготовность выпускников включиться в процесс внедрения в производство
новых технологий и машин. По ориентировочным подсчетам на обновление
оборудования только инженерных факультетов с.-х. ВУЗов требуется более 1
млрд рублей. Пока же доля бюджетных средств на эти цели в ВУЗах в год не
превышает 1 млн рублей.
Современного специалиста мирового уровня можно подготовить только в
содружестве с потребителями кадров. Поэтому не случайно в последние годы в
руководящих документах по совершенствованию образования подчеркивается
необходимость интеграции образования, науки и производства. Примеры такого сотрудничества имеются. Сложились определенные творческие связи большинства аграрных ВУЗов России и НИИ Россельхозакадемии, другими научными центрами, передовыми предприятиями АПК.
К сожалению, в большинстве бизнес-проектов по техническому перевооружению и развитию АПК России нет статьи расходов на подготовку и переподготовку кадров. В мировой практике при стоимости проектных работ 3-4%
от стоимости инвестиций, 4-5% предусматривается на подготовку трудовых ресурсов (обучение, социальный пакет и т.д.), а по отдельным высокотехнологичным проектам эта доля достигает 15-18%, причем, чем выше доля, тем быстрее
окупается проект. Пока бизнес-сообщество не спешит к активному и тесному
сотрудничеству с ВУЗами.
Переход на двухуровневую систему образования, открывает широкие возможности улучшения профессиональной подготовки выпускников.
Отбор на второй уровень (магистратура) лучших выпускников – бакалавров, наличие образовательных программ предусматривающих до 50% учебного
времени на исследовательскую работу и практику на передовых предприятиях,
создают условия для подготовки специалистов, способных эффективно участвовать в модернизации инженерных служб в АПК. Например, включение в учебный процесс отраслевых исследовательских организаций (ГОСНИТИ, ВИМ,
ВИЭСХ, ВНИИМЖ) позволяет существенно улучшить качество обучения по
направлению «Агроинженерия», особенно на завершающем этапе.
В НИИ студентам предоставляется возможность ознакомления с перспективной разрабатываемой техникой, технологиями по техническому сервису,
возделыванию сельскохозяйственных культур и др. Студентам предоставляется
возможность самим участвовать в исследованиях и практических разработках.
На основе мониторинга в университете совместно с учеными ВНИИМЖ разработана тематика наиболее актуальных проблем для выполнения магистерских и
кандидатских диссертаций в области животноводства по направлению «Агроинженерия». Это, прежде всего:
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- оптимизация типоразмеров и проектирования животноводческих ферм и
комплексов для конкретных зон и условий хозяйствования;
- модульное проектирование технологических линий и комплексов в животноводстве;
- проектирование технологических линий модульного типа для различных типоразмеров животноводческих ферм и комплексов (по производству молока, говядины, свинины, яиц и т.д.);
- применение роботов в технологических процессах животноводства (доение и первичная обработка молока; уборка навоза; приготовление и раздача
кормов);
- совершенствование систем микроклимата на животноводческих фермах
и комплексах;
- разработка и внедрение систем уборки и утилизации навоза с учетом
экологических требований окружающей среды и производства продукции;
- организация контроля качества при производстве и переработке молока,
мяса и др. животноводческой продукции;
- сертификация машин и оборудования для животноводства;
- проектирование технологических линий по производству комбикормов.
С помощью зарубежных фирм «Клаас», «Джон Дир», «Амазоне» и др. в
университете созданы учебно-исследовательские лаборатории по изучению и
техническому сервису современных машин, что существенно повышает мотивацию к обучению студентов и поднимает престиж выпускников.
Большинство выпускников МГАУ уже в студенческие годы получают
предложения на работу от передовых зарубежных и отечественных фирм.
Особенно эффективна интеграция производства, науки и образования в
проведении исследований, создании опытных образцов техники, разработке механизированных технологий и т.д. Например, творческий союз МГАУ с ВИМ и
ООО «НИИКА» по заказу группы заводов ГАЗ позволил разработать и создать
опытный образец грузового автомобиля (рис.1), грузоподъемностью 5-6 тонн,
соответствующий мировому уровню, практически за один 2010 год.

Рис. 1. Испытания автомобиля на Владимирской МИС
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В 2011 году автомобильный завод «УРАЛ» выпустил предсерийную партию и провел сертификационные испытания. В 2012-2013 годы завод приступил к серийному выпуску этих автомобилей. В выполнении этой работы принимали активное участие студенты и аспиранты. В результате по этому направлению защищено 4 кандидатские диссертации и более 10 дипломных проектов.
Комиссии единодушно отмечали не только высокое качество выполненных работ, но и высокий уровень подготовки выпускников. Творческая связь ВУЗов,
НИИ и передовых предприятий, кроме того, расширяет возможности повышения квалификации профессорско-преподавательских коллективов.
Заключение
Образование и наука в современном обществе считаются приоритетами
развития экономики. Накопленные знания и умения позволяют находить эффективные решения в производственной деятельности и в повседневной жизни
людей. Переход к рыночным отношениям в нашей стране сопровождается изменением условий деятельности ВУЗов и повышенными требованиями к уровню подготовки выпускаемых специалистов.
Только системное решение проблемы кадрового обеспечения совместными усилиями ВУЗов, предприятий и организаций, федеральных и региональных
органов управления – заказчиков кадров окажет решающее влияние на ускорение производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции.
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УДК 631.2:721+631.17.001.891
ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА
В.Ф. Федоренко
В стабилизации и обеспечении роста производства продукции животноводства важную роль играют технологическое проектирование животноводческих объектов, актуализация действующих строительных норм и правил, внедрение новых технологий производства животноводческой продукции. Значительная работа в этой сфере выполняется ФГБНУ «Росинформагротех», которая включает разработку, согласование и издание Перечня нормативных, нормативно-методических документов по строительству объектов агропромышленного комплекса, а также формирование базы данных действующих типовых проектов по всем отраслям животноводства.
Ключевые слова: информация, техника, сельское хозяйство, базы данных.
В достижении параметров, определенных Доктриной продовольственной
безопасности России, одной из актуальных задач, стоящих перед наукой и аграрным производством, является обеспечение максимальной реализации имеющегося генетического потенциала продуктивности растений, животных, птицы
и других культивируемых в сельскохозяйственном производстве живых организмов.
В результате проводимых с начала 1990-х годов реформ существенно сократилось поголовье животных, деградировал генетический и производственный потенциал отрасли, в том числе в сфере проектирования и строительства
объектов животноводства.
В настоящее время большинство животноводческих предприятий России
применяет ресурсоемкие технологические процессы, устаревшее оборудование,
а также недостаточно эффективные в условиях современного рынка формы организации производства и управления инновациями. В животноводческих отраслях преобладают технологические уклады, соответствующие 1970-1980 гг.
Например, энергоемкость процессов при производстве мяса в 6,4 раза превышает средний мировой уровень. По обеспеченности основными видами технологического оборудования Россия в 5-6 раз уступает развитым странам.
В ежегодном послании Федеральному Собранию в декабре 2012 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин сказал: «В ближайшие четыре-пять лет
мы должны полностью обеспечить свою независимость по всем основным видам продовольствия, а затем Россия должна стать крупнейшим в мире поставщиком продуктов питания». Повышение рентабельности производства, снижение затрат, увеличение объемов и повышение качества продукции становятся
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жизненно важной необходимостью. Это особенно актуально в условиях членства России в ВТО. Решение этого комплекса вопросов требует применения инновационных технологий и технических средств, развития производственнотехнической базы сельскохозяйственных предприятий, в том числе при проектировании и строительстве объектов животноводства.
С этой целью были разработаны и реализованы приоритетный национальный проект «Развитие АПК» и Госпрограмма развития сельского хозяйства на
2008-2012 годы. В результате были привлечены значительные инвестиции, улучшен генетический потенциал животных и птицы, увеличено поголовье скота, в
том числе и за счет его закупки за рубежом. Все это позволило построить, модернизировать и реконструировать около 2000 животноводческих объектов с
использованием современных технологических решений (рис.1). Стабилизировалось производство молока, а производство скота и птицы в убойной массе
увеличилось по сравнению с 2005 г. на 50,5% и достигло 11630,3 тыс. т (табл.1).

Рис. 1. Ввод в действие
помещений
для содержания животных
и птицы

В решении задач стабилизации и роста производства продукции животноводства важную роль играют технологическое проектирование животноводческих объектов, актуализация действующих строительных норм и правил, внедрение новых технологий производства животноводческой продукции. Значительная работа в этой сфере выполняется ФГБНУ «Росинформагротех» и его московским филиалом (НПЦ «Гипронисельхоз).
Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений», введенный Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №384Ф3, дал начало интенсивному совершенствованию существующей нормативной
базы проектирования и строительства в целом, в том числе животноводческих
зданий и сооружений. Он впервые направлен не только на обеспечение безопасности человека, но и животных. Правительство России в развитии положений
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Технического регламента «О безопасности зданий и сооружений» распоряжением от 21 июня 2010 г. №1047-р поручило Минрегионразвития России провести актуализацию действующих глав строительных норм и правил, применяемых на добровольной основе, и создать на их базе своды правил, действующих
на обязательной основе.
Таблица 1. Производство молока и мяса в Российской Федерации
Годы
2005
2006
2007

Показатели
Молоко, тыс. т
Мясо скота и птицы в живой массе, тыс. т
факт
31069,9
7726
Приоритетный национальный проект «Развитие АПК»
факт
31339,1
8064
факт
31988,4
8746
Госпрограмма развития сельского хозяйства на 2008-2012 годы
х

2008

план
факт
%

2009

план
факт
%

2010

план
факт
%

2011

план
факт
%

2012

33000,0
32362,6
98,1

8950,0
9330,9
104,3

34000,0
32570,0
95,8

9520,0
9971,6
104,7

35000,0
31847,3
91,0

10100,0
10553,1
104,5

36000,0

10750,0

31645,6
87,9

10965,3
102,0

37000,0
31916,8
86,3

11400,0
11630,3
102,0

х

х

х

х

план
факт
%

В 2011-2012 гг. проведены работы в рамках актуализации 91 главы строительных норм и правил, в том числе в области животноводства актуализированы и утверждены:
• СП 19.13330.2011 «СНиП П-97-76» «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий», введены в действие с 1 января 2012 г. и регламентируют требования размещения сельскохозяйственных, в том числе животноводческих, объектов на земельных угодьях, требования к территории, и ужесточает
обязательные требования к плотности застройки животноводческих предприятий, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств;
• СП 106.13330.2012 «СНиП 2.10.03-84» «Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения», введены в действие с 1 января
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2013 г. и регламентируют современные обязательные требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений, вопросы отопления, вентиляции и
водоснабжения этих зданий и помещений, а также противопожарные мероприятия для этих зданий и помещений и др.
Продолжаются пересмотр и разработка новых государственных (национальных) стандартов Росстроя, отражающих современные тенденции в изменении нормативной базы в строительстве. Государственной противопожарной
службой МЧС России введены в действие 12 наименований сводов правил, содержащих современные подходы к защите от пожаров объектов строительства,
животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и сооружений.
Минздрав России, Минэкологии России, Госгортехнадзор России, Госархстройнадзор также обновили основополагающие документы, используемые
при разработке правил и требований, применяемых при технологическом проектировании животноводческих объектов. Правила и рекомендации по технологическому проектированию животноводческих объектов являются основными ведомственными нормативно-методическими документами, обеспечивающими формирование единой технологической политики Минсельхоза России в
области производства высококачественной продукции животноводства, птицеводства и звероводства.
В связи с постоянным совершенствованием технологии производства животноводческой продукции, ужесточением ветеринарно-санитарных и зоогигиенических требований к процессам производства продукции животноводства
отраслевые документы по технологическому проектированию перерабатываются и пере утверждаются каждые пять лет.
Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002г.
№184-ФЗ исключил строго обязательный характер соблюдения действующих
норм технологического проектирования, как и всех других документов при проектировании и строительстве. Введен рекомендательный характер применения
этих документов, т.е. они получили статус добровольных к применению за исключением двух ситуаций:
1. Когда на нормы технологического проектирования есть ссылки в задании на проектирование конкретного животноводческого объекта;
2. До принятия соответствующих технических регламентов в области
применения ветеринарно-санитарных норм техническое регулирование осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии»
от 14 мая 1993 г. №4979-1 и ветеринарно-санитарными требованиями и нормативами, ссылки на которые имеются в нормах технологического проектирования, обязательны для выполнения на всей территории Российской Федерации
государственными органами, учреждениями, предприятиями, должностными
лицами и гражданами, независимо от того, упоминаются данные нормы технологического проектирования в задании на проектирование или нет.
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В связи с уточнением функций Минсельхоза России взамен норм технологического проектирования различных животноводческих объектов разрабатываются методические рекомендации по технологическому проектированию.
По статусу они являются основополагающими документами при технологическом проектировании.
Разработка методических рекомендаций по технологическому проектированию ведется в соответствии с Порядком разработки, изложения, оформления,
согласования и регистрации нормативно-методических и рекомендательных
документов по проектированию и строительству объектов АПК (РД-АПК 3.00.
01.01-08), утвержденным Минсельхозом России 25 сентября 2008 г. Разработка
методических рекомендаций по технологическом проектированию должна вестись организацией, имеющей свидетельство о допуске к проектным работам и
являющейся членом некоммерческого партнерства саморегулируемых организаций, которое, в свою очередь, является членом национального объединения
проектировщиков (НОП) или национального объединения строителей (Нострой).
К разработке методических рекомендаций в обязательном порядке привлекаются ведущие технологические институты Россельхозакадемии, Минсельхоза России и другие организации, специализирующиеся по отраслям животноводства (ВИЖ, ВНИИК, ВНИИПЗиК, ВНИИМЖ и др.) в области сельскохозяйственного производства, имеющие передовые, апробированные и внедренные в
производство разработки, а также ВНИИВСГЭ – основной разработчик ветеринарно-санитарных требований и зоогигиенических нормативов.
Все методические рекомендации согласовываются профильными департаментами, рассматриваются на Научно-техническом совете Минсельхоза России, утверждаются и вводятся в действие руководством Минсельхоза России.
Все нормативно-методические документы и документы, ранее разработанные организациями, подведомственными Минсельхозу России, включаются
в ежегодно издаваемый ФГБНУ «Росинформагротех» Перечень нормативных,
нормативно-методических документов по строительству объектов агропромышленного комплекса, а также в формируемую институтом базу данных действующих типовых проектов по всем отраслям животноводства, в которой содержится более 1100 проектов (табл. 2).
Информационные карты по каждому типовому проекту находятся в открытом доступе на сайте института. Сельскохозяйственные товаропроизводители, проектные и строительные организации, осуществляющие проектирование и строительство объектов АПК, могут ознакомиться и запросить полный
комплект документации.
Кроме того, сведения о нормативно-методических разработках Минсельхоза России включаются ежегодно в СК-1 (строительный каталог нормативных
документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации), издаваемый Центром проектной продукции.
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Таблица 2.База данных типовых проектов, зданий и сооружений для АПК,
формируемая ФГБНУ «Росинформагротех»
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

СОДЕРЖАНИЕ
Предприятия, здания и сооружения для крупного рогатого скота
Предприятия, здания и сооружения свиноводческие
Предприятия, здания и сооружения овцеводческие и козоводческие
Предприятия, здания и сооружения коневодческие
Предприятия, здания и сооружения птицеводческие
Предприятия звероводческие и кролиководческие
Здания и сооружения ветеринарные, зоотехнические, агрономические и
санпропускники
Здания и сооружения для хлопководства, шелководства, виноградарства, табаководства, пчеловодства, хмелеводства и льноводства
Тепличные комбинаты, теплицы и парники
Здания и сооружения для хранения кормов
Предприятия, здания и сооружения по послеуборочной обработке зерновых, зернобобовых, крупяных, масличных культур, семян трав и
овощей
Предприятия, здания и сооружения для хранения зерна, семян картофеля, овощей, фруктов и другой сельскохозяйственной продукции
Предприятия, здания и сооружения по обработке и переработке сельскохозяйственной продукции
Здания и сооружения по транспортировке, очистке и хранению навоза
Предприятия, здания и сооружения по ремонту, техническому обслуживанию, хранению и обеспечению горюче-смазочными материалами
сельхозтехники
Разные сельскохозяйственные здания и сооружения
ИТОГО

Количество
проектов
232
91
27
13
50
95
92
26
22
30
16

62
22
67
210

48
1103

Сведения о документах других министерств и федеральных агентств, необходимых для разработки проектно-сметной документации, нужной для строительства объектов, содержатся в разделе «Нормативные ссылки» методических рекомендаций, посвященных вопросам технологического проектирования в
той или иной отрасли и подотрасли сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.
По состоянию на 31 января 2013 г. действует 16 норм и методических рекомендаций по технологическому проектированию животноводческих объектов
(табл. 3) и 5 документов находятся в работе. К концу 2013 г. они будут введены
в действие. К концу текущего года методические рекомендации по технологическому проектированию по основным видам сельскохозяйственных животных будут переработаны, подготовлены к утверждению, это позволит вести технологическое проектирование с учетом современных достижений сельскохозяйственной
науки.
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Таблица 3. Действующие нормы (рекомендации) по технологическому
проектированию животноводческих объектов в 2012-2013 гг.
Наименование нормы (рекомендаций) по технологическому
проектированию (ТП)
1. Нормы силоса и сенажа
2. Нормы ТП пунктов первичной обработки каракуля
3. Нормы ТП верблюдоводческих предприятий
1 2000-2005 гг. 4. Нормы ТП станций и пунктов искусственного осеменения животных
5. Нормы ТП кормоцехов для животноводческих ферм и кормкомплексов
6. Нормы ТП конноспортивных комплексов
7. Нормы ТП с.-х. предприятий по производству комбикормов
1. Методические рекомендации по ТП ветеринарно-санитарных утилизационных заводов
2. Методические рекомендации по ТП систем удаления и подготовки к
2 2006-2010 гг.
использованию навоза и помета
3. Методические рекомендации по ТП пчеловодческих объектов
4. Методические рекомендации по ТП ферм и комплексов КРС
1. Методические рекомендации по ТП козоводческих ферм и комплексов
2. Методические рекомендации по ТП ветеринарных объектов для животноводческих, звероводческих, птицеводческих предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств
3 2011-2013 гг.
3. Методические рекомендации по ТП свиноводческих ферм и комплексов
4. Методические рекомендации по ТП овцеводческих объектов
5. Методические рекомендации по ТП ферм крупного рогатого скота
крестьянских (фермерских) хозяйств

№

Годы

Раздел сайта института, в котором представлена база данных типовых
проектов, ежегодно посещает около 15 тыс. пользователей. Спрос на разработки института по проектированию и строительству объектов АПК недостаточно высок. Это обусловлено тем, что вновь создаваемые документы рассылаются в количестве 500 экз. в организации в соответствии с указателем рассыла,
утвержденным Минсельхозом России, а тексты методических рекомендаций
по технологическому проектированию размещены на сайте института.
Основная масса типовых проектов (типовой проектной документации),
содержащихся в БД ФГБНУ «Росинформагротех» (НПЦ «Гипронисельхоз»)
была разработана в стране в 1983-1992 гг. (рис. 2). Пользователи БД определяют степень использования типовой проектной документации при разработке
проектов на строительство конкретных объектов, а также включают в нее изменения, предусматривающие применение в данных конкретных условиях более
прогрессивных технологий, оборудования, конструкционных материалов и методов выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с действующими методическими рекомендациями по технологическому проектированию
без ухудшения архитектурного уровня и основных технико-экономических показателей при разработке индивидуальных проектов реконструкции в соответ74

Вестник ВНИИМЖ №2(10)-2013

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

ствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиями к ее содержанию (утверждено постановлением Правительства России №87
от 16 февраля 2008 г.).

Рис. 2. Ввод
в действие
типовых проектов
зданий
и сооружений
для КРС

Новые проекты, основанные на автоматизации производственных процессов и ресурсосбережении, позволяют значительно облегчить труд работников,
сократить затраты на обслуживающий персонал, снизить капитальные вложения и эксплуатационные затраты на производство продукции, это снижает себестоимость продукции и повышает ее качественные показатели.
Госпрограммой развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы запланировано реализовать в животноводстве 121 инновационный проект общей стоимостью 300 млн руб. Поэтому одна из главных задач в области технологического
проектирования – сбор и пополнение базы данных новыми проектами.
Разработка проектов животноводческих объектов с использованием инновационных решений осуществляются с использованием правил и рекомендательных документов, разработанных институтом в соответствии с постановлением Правительства России № 87 (рис. 3). При этом используются аналитические материалы по инновационным разработкам, подготовленные и изданные
ФГБНУ «Росинформагротех» с участием институтов Россельхозакадемии (рис.
4). В подразделе проектов «Технологические решения» приводятся описание
автоматизированных систем, используемых в производственном процессе; результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и
сбросов в водные источники; перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду; сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства (в том числе
навоз и навозные стоки), подлежащих утилизации с указанием класса опасности отходов; Описание и обоснование проектных решений, направленных на соблюдение требований технологических регламентов.
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Рис. 3. Правила и рекомендательные документы по технологическому
проектированию объектов животноводства, разработанные
ФГБНУ «Росинформагротех» и утвержденные в установленном порядке

Рис. 4. Аналитические материалы
по инновационным технологиям,
реализуемые при проектировании
объектов животноводства

Раздел проекта «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
должен содержать результаты оценки воздействия объекта на окружающую
среду; перечень мероприятий по предотвращению или снижению возможного
негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период
строительства и эксплуатации объекта; перечень и расчет затрат на реализацию
природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
Большое значение при проектировании уделяется системам обеспечения
микроклимата в помещениях, так как от этого зависят эффективность производства продукции животноводства и экономия энергоресурсов. Несоблюдение
нормируемых параметров микроклимата в помещениях для содержания животных и птицы ведет к расходу значительной части энергии кормов на поддержание нормального температурного баланса тела, потере продуктивности, что в
значительной степени влияет на себестоимость продукции.
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Результаты научных исследований позволили установить основные параметры микроклимата, допустимые уровни температуры, влажности и скорости
движения воздуха в помещениях, предельно допустимые концентрации диоксида углерода, аммиака, сероводорода, пыли. Все это обусловило необходимость
применения в проектах обеспечения микроклимата, оснащения животноводческих и птицеводческих ферм устройствами, оборудованием, средствами контроля и управления для оптимизации параметров воздушной среды, обеспечивающих экономию энергии.
Планируемые перемены в проектировании и строительстве новых животноводческих ферм и комплексов, реализация инновационных проектов по реконструкции зданий и сооружений, необходимость сокращения ресурсоемкости
производства продукции животноводства требуют новых подходов к технологическому проектированию животноводческих объектов.
Новые проекты должны основываться на современных инновационных
технологических и технических решениях, методических рекомендациях по
технологическому проектированию и быть направлены на создание максимально эффективного производства животноводческой продукции, энергосбережение, автоматизацию всех технологических процессов.
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4. Перечень нормативных, нормативно-методических документов по строительству объектов
агропромышленного комплекса. М: ФГБНУ «Росинформагротех», 2012. 164с.
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The technological designing of livestock facilities, updating of existing construction
rules and regulations and introduction of new livestock products technologies play an
important role in stabilization and growth of animal product output. Much work in
this area is performed in FGBNU "Rosinformagrotekh" including the development,
approval and publication of the List of statutory, regulatory and procedural documents on construction of objects of the agro-industrial complex, as well as data bases
generation of existing standard plans in all fields of animal husbandry.
Keywords: information, machinery, agriculture, data bases.
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УДК 631.171:621.865.8:637.115
РАЗВИТИЕ РОБОТИЗАЦИИ ДОЕНИЯ КОРОВ
Л.П. Кормановский
Приведен опыт создания и эксплуатации ферм и комплексов с доильными роботами от 1 до 16, как однобоксовых, так и многобоксовых (до 5 боксов).
Ключевые слова: опыт применения, однобоксовые, многобоксовые доильные
роботы.
Прошлый год стал показательным в молочном животноводстве России.
Впервые за всю историю получен наивысший надой в среднем на одну корову
4520 кг, прибавка к прошлому году составила 214 кг, а к 1990 году – плюс 1789
кг. За два последних года не снизили поголовье коров. Конечно, эти результаты
надо не только закрепить, но и приумножить. Этому способствует и перевод на
роботизированное доение коров. Как правило, при переводе на роботы надой
на корову достигает 7-8 тыс. кг при высочайшем качестве молока.
Не случайно за рубежом роботизированное доение получает все более
широкое развитие. В декабре 2002 года в мире насчитывалось 1754 доильных
робота, а спустя 5 лет их было 8190 , в 2010 году более 16 тысяч. При этом в
Германии и Франции в 2010 году 30% всего доильного оборудования составляли роботы, в Дании – 50%, Нидерландах – 57%. Сейчас производство роботов ведут 7 фирм. А голландская фирма Lely является мировым лидером.
При доении на роботах исключительно четко выполняются все операции.
Здесь каждая четверть вымени обслуживается отдельно. Каждый сосок
перед дойкой обмывается, обсушивается теплым воздухом, подключается доильный стакан, выдаивается молоко, по окончании доения отключается и обрабатывается сосок. В отличие от других доильных установок, где все четыре
соска отключаются одновременно, когда будет выдоен последний сосок, три
предыдущие испытывают сухое, грубое доение. Это вызывает заболевание маститом и не способствует увеличению надоев.
Поэтому среди перспективных направлений технологической модернизации молочных ферм России представляет большой интерес применение доильных роботов. Пять лет назад в хозяйстве «Родина» Вологодской области был
внедрен первый робот. Сегодня здесь работают 5 роботов, в хозяйстве «50 лет
СССР» - 10, в совхозе «Красногвардейском» Ленинградской области - 10,
«Красноармейском» - 6, в хозяйстве «Волковский» Нижегородской области - 2,
Ивановской обл. - 2 и др. В Татарии построен и действует роботизированный
молочный комплекс. Поэтому самым главным достижением этого года является проведение огромной научно-технической работы по обоснованию, проектированию и возведению первого в России, а возможно и в мире робототехниче78
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ского комплекса по доению коров на 1150 голов Доение осуществляют 16 одностанковых роботов. Кормление коров кормосмесями осуществляется самоходным погрузчиком-смесителем-раздатчиком с бункером емкостью 22 м 3 производства De Laval. Особенность комплекса – перед каждой очередной раздачей кормосмеси ее остатки тем же погрузчиком подбираются и загружаются в
бункер для последующего смешивания с новой порцией кормов. Этим самым
обеспечивается безотходное скармливание всех кормов.
Высоко отозвались о комплексе побывавшие специалисты фирмы De Laval. «Удивились и восхитились» - такой их отзыв.
По результатам работы комплекса состоялось заседание Совета Межотраслевого научно-технического центра по машинному доению МНТЦ-ВИЭСХ с
вопросом «О результатах ввода в действие первого в России робототехнического комплекса по доению коров на 1150 голов». Совет принял решение, что такие комплексы могут производить высококачественное рентабельное молоко и
стать точками роста технического прогресса в молочном скотоводстве России.
Важно на таких комплексах создавать центры по подготовке и повышению
квалификации специалистов соответствующих регионов по образцу созданного робототехнического комплекса в Татарстане.
Вместе с этим применение шестнадцати роботов на одном комплексе заставляет продумать наилучшее их расположение. Особенно с точки зрения более комфортного передвижения животных. А отдельно встает проблема концентрации доильных роботов, многостаночных роботов, то есть создания доильных центров, в зависимости от величины обслуживаемого поголовья. Самое главное надо постараться избежать пересечения путей движения к роботу и
от него после доения. Этого легко достичь при применении однобокого робота
при поголовье 70-80 коров. Однако и здесь должна быть предусмотрена площадка с ограждением и двумя калитками: одна для выхода на доение и вторая
для выхода на кормовую площадку, если животному не наступило время доения (шестичасовой перерыв). При поголовье 120-130 коров возможно параллельное расположение двух роботов. Каждый со своей преддоильной площадкой возможно применение многобоксовой системы доильного центра подобного хозяйству «Красноармейский» Приозерского района Ленинградской области
(рис.1).
Технологическая часть проекта разработана Северо-Западным НИИ Механизации и электрификации сельского хозяйства РАСХН. Перед НИИ стояла
задача вписать роботы в имеющееся помещение и правильно спланировать
движение животных. Для этого один трехбоксовый робот расположен справа
от входа в коровник, и другой трехбоксовый - слева.
Преимущество и главная особенность данной системы заключается в
том, что для обслуживания 150 голов потребовалось 3 бокса одного робота.
Технология реализована таким образом, что рука-манипулятор перемещается
от одного бокса к другому. Когда животное заходит в бокс, подается корм, руJournal of VNIIMZH №2(10)-2013
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ка-манипулятор перемещается к данному боксу и при помощи камеры определяет положение вымени и координаты сосков, а затем подключает доильный
аппарат, проводится обработка сосков перед доением, автоматически включается вакуум и начинается доение. Далее рука манипулятора перемещается к
следующему боксу для обслуживания следующей коровы.

Рис. 1.
Трехбоксовая
система

В кормушку, расположенную внутри бокса встроена приемная антенна,
которая идентифицирует животное. Она может двигаться вперед-назад и подстраиваться под каждую корову индивидуально. После первого доения нового
животного робот запоминает его индивидуальные параметры, и в следующий
раз подключение происходит намного быстрее.
Работники комплекса делятся опытом: «Мы все переживали и боялись,
что первая дойка пройдет труднее. Думали, что всем колхозом придется заталкивать коров в бокс. Но животные отнеслись к роботу спокойно и даже с любопытством, во второй раз их даже не пришлось уговаривать, они сами шли на
дойку. Быстро поняли, что надо делать. Им кажется, даже больше понравилось
здесь, чем на «Елочках», т.к. никто их не гонит, никто не кричит, ничто их не
пугает, а еще в боксе их ждет вкусный корм». Постепенно к стаду прибавляют
новых животных. Они быстро учатся друг у друга, если видят, что одна пошла,
то за ней и все остальные делают также. Животные находятся в естественных
условиях, а тишина в которой происходит доение обеспечивает дополнительный комфорт. Коровы не испытывают стресс от громкого звука, не пугаются,
ведут себя спокойно и дают больше молока. Фирма Mlone рекомендует мультибоксовую систему до пяти боксов (1).
На рисунке 2 показаны 4-х и 5 боксовые системы. Как сообщают авторы
в сравнении с традиционными однобосксовыми системами многобоксовый
доильный робот обеспечивает самые высокие показатели. На одну корову и на
одно доение, более низкие инвестиционные затраты, т.к. дорогостоящая электронная техника приобретается только один раз, более низкие затраты на обслуживание. При определении необходимого количества боксов на определенное стадо имеется возможность рассчитывать на основе максимально возможного количества доений за сутки, приходящихся на один бокс. Из расчета 140170 доений за сутки на 1 бокс, можно рассчитать размер необходимой установки и ее производительность. Это обеспечивает лучшее использование основ80
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ных фондов, поскольку все боксы (до пяти) обслуживаются одним вакуумным
насосом, одним управляющим компьютером, одной системой промывки и одним рукавом подключения. Расширение многобоксовой системы выгоднее, чем
приобретение дополнительной однобоксовой системы в сборе.

Рис. 2.
Многобоксовые
системы

Применение двух трехбоксовых роботов в хозяйстве «Красноармейский»
позволяет выйти по надою молока на десятитысячный рубеж на корову. Сергей Владимирович Дорощук, генеральный директор ЗАО «Красноармейский»,
сторонник современных технологий и считает, что за роботом будущее: «Россия вступила в ВТО, а значит и без того высокие требования к качеству молока
со стороны перерабатывающих предприятий станут еще строже. А роботы это в первую очередь качество молока. Он выполняет все операции не так как
человек, человеческий фактор отсутствует. Он все делает четко и правильно,
каждую операцию: каждый сосок в отдельности обрабатывается, каждый сосок в отдельности проверяется. Это, например, позволяет выявить мастит на
ранней стадии. Один укол и корова уже здорова, а когда люди обрабатывают
корову вручную, это выявляется гораздо позже, когда ситуация уже упущена и
на лечение коровы требуются большие затраты и времени и средств.
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The experience of the establishment and operation of farms and complexes with milking ro-bots from 1 to 16, as odnoboksovyh and mnogoboksovyh (up to 5 boxes).
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УДК 631.86
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ
Н.Г. Ковалев
Дана оценка роли навоза в повышении плодородия почв и обоснована необходимость эффективного использования отходов животноводства для производства органических удобрений. Представлены структурные схемы переработки
навоза в удобрения, биотопливо и другие биопрепараты. Согласно направлениям в стратегии развития животноводства рассмотрены пять технологий
производства органических удобрений и ряд инновационных биотехнологий,
апробированных в производственных условиях, приведены их оценочные показатели. Обозначен ряд проблем экономического порядка, сдерживающих производство высокоэффективных компостов и использование животноводческих
стоков на орошение с.-х. культур, перечислены меры по их устранению.
Ключевые слова: плодородие почв, гумус, коэффициент гумификации органических удобрений, технологии переработки органических отходов животноводства.
Приоритетное развитие животноводства является одним из основных направлений реализации Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», что предопределяет решение таких важных проблем, как:
- создание прочной кормовой базы для животноводства;
- переработки органических отходов животноводства, как основы для повышения плодородия почв и урожайности сельскохозяйственных культур с одновременным обеспечением охраны окружающей среды.
Создание устойчивой кормовой базы для животноводства напрямую связано с решением такой важной проблемы как повышение плодородия почвы
сельскохозяйственных угодий. Под плодородием почвы понимается способность почвы удовлетворять растений в элементах минерального питания, воде,
обеспечивать их корневые системы воздухом и теплом для нормальной жизнедеятельности. Чрезвычайно важная роль в плодородии почв принадлежит органическому веществу и его главной составляющей части - гумусу. Гумус является одним из главных показателей уровня плодородия почв. Он один из важнейших источников питательных веществ для растений и в первую очередь
азота, фосфора и калия. Накопление гумуса в почве – процесс длительный. Из
всех поступающих в почву органических субстратов лишь третья часть может
превратиться в гумусовые вещества.
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В процессе сельскохозяйственного производства с использованием земель часть гумуса в почве постепенно минерализуется с выделением азота, который переходит в усвояемую для растений форму. При этом потери гумуса
могут составлять 0,6-0,7 т/га в год и более. В связи с этим проблема создания
положительного баланса гумуса в почве – одна из наиболее актуальных в земледелии страны. Только при оптимальном количестве гумуса в почве возможна
реализация интенсификации земледелия с целью получения высокого эффекта
от внедрения новых высокопродуктивных сельскохозяйственных культур. При
воспроизводстве гумуса роль органических удобрений, и в первую очередь навоза и помёта, т.е. продукции животноводства, просто незаменима. При этом
следует иметь ввиду, что коэффициент гумификации органического вещества
навоза составляет 20-30%, т.е. 50-70 кг в расчёте на 1 т стандартного навоза
(75% влажности).
Органические удобрения, являясь одним из основных поставщиков органического вещества в почву, содержат в себе значительное количество биогенных элементов, и в первую очередь азота, фосфора, калия, кальция, магния, ряд
микроэлементов. Поэтому применение всех видов органических удобрений –
важный путь улучшения баланса питательных веществ в почве. С внесением
навоза усиливается микробиологическая деятельность, т.к. в почву поступает
органическое вещество, необходимое для её активизации и микроорганизмы.
Органические удобрения улучшают физические свойства почвы: возрастает поглотительная способность почвы, буферность и другие показатели, характеризующие её плодородие. Поэтому систематическое применение органических
удобрений - одно из важнейших условий окультуривания почв, особенно дерново-подзолистых.
В настоящее время ежегодный выход навоза и помёта в России (по данным ГНУ ВНИИОУ) составляет во всех категориях хозяйств 294 млн т в физической массе, или 211 млн т в пересчёте на подстилочный навоз. Более половины из них приходится на сельскохозяйственные предприятия. Обеспеченность
1 га посевов навозом составляет 1,5 т/га в сельскохозяйственных организациях,
22,4 т/га в личных подсобных хозяйствах.
Однако объём использования органических удобрений остаётся крайне
низким и недостаточным даже для простого воспроизводства плодородия почв.
Дисбаланс между выходом и внесением навоза и помёта в сельскохозяйственном производстве составляет 40 млн т.
Ежегодное внесение органических удобрений (навоза) стабилизировалось
за последние 5 лет на уровне 53 млн т в год, или менее 1,0 т/га посевной площади, что составляет всего 10% потребности. Неэффективное использование
органических удобрений приводит к потере питательных веществ, сопоставимых с применением минеральных удобрений, является причиной опасного загрязнения грунтовых и поверхностных вод, воздушного бассейна, окружающих
ландшафтов.
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В то же время, приведённые цифры свидетельствуют о том, что если
сельскохозяйственные организации смогут использовать в качестве органических удобрений весь годовой объём получения навоза то обеспеченность его
пашни составит 1,8 т/га. Это предопределяет необходимость задействовать в
качестве органических удобрений наряду с навозом и помётом другие источники органического сырья: торф, сапропель, солому, опилки, кору древесных пород, другие компоненты органического происхождения, которые могут использовать как в качестве влагопоглощающих компонентов при производстве компостов (торфо-навозных, коро-навозных и др.), так и в качестве самостоятельных органических удобрений.
Применение принципа методологического системного подхода к животноводческим (птицеводческим) предприятиям позволяет представить последние в виде замкнутой системы «Внешняя среда – животноводческое (птицеводческое) предприятие – почва – корма – внешняя среда» (рис.1).

Рис. 1

В указанной системе каждая ниже стоящая подсистема находится в зависимости от «природно-климатических и экономических условий» и «переработки навоза» и влияет на «животноводческое предприятие» через «корма».
Здесь наряду с прямыми связями, существуют и обратные связи. На все
подсистемы воздействуют «внешняя среда», и «природно-климатические условия» зоны размещения животноводческих предприятий.
Представленная система относится к сложным биотехническим системам
из-за наличия в нем живого объекта (сельскохозяйственные животные, птицы)
и технические средства. В то же время она является системой открытого типа
ввиду сильного воздействия внешней среды, и сама воздействует на внешнюю
среду.
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В зонах расположения крупных животноводческих комплексов основной
риск загрязнения природной среды обусловлен несовершенством применяемых
в настоящее время технологий использования бесподстилочного навоза (помета), относящегося к 3-му классу опасности.
Как свидетельствует практика эксплуатации крупных животноводческих
комплексов, птицефабрик, игнорирование экологического подхода к утилизации навоза (помета) обусловило резкое снижение качества продукции растениеводства, опасное загрязнение грунтовых, поверхностных вод, воздушного бассейна, рост заболевания сельскохозяйственных животных и населения. Таким
образом, проблема переработки органических отходов животноводства является не только экономической, но и социально-экологической.
Реализация планов ускоренного развития животноводства во многом будет определена возможностью гармонизации целей производства продукции
животноводства и охраны окружающей среды, что предопределяет необходимость создания (совершенствования) технологических средств по системе удаления, транспортировки и использования органических отходов животноводства, так и инновационных биотехнологий производства органических удобрений, биогаза и получения других продуктов из органического сырья.
Органические отходы животноводства являются не только одним из основных источников пополнения органического вещества в почве, вовлечения в
хозяйственно-биологический круговорот элементов минерального питания, отчужденных с урожаем, но и сырьем для получения целого ряда биопрепаратов
(белково-витаминные добавки в рационе сельскохозяйственных животных, биостимуляторы роста и развития растений и др.), а также для производства биотоплива.
Вследствие этого основными направлениями переработки органических
отходов животноводства являются получение:
- удобрений для сельскохозяйственных угодий с максимальным содержанием питательных веществ (различные компосты, получаемые на основе нативного навоза (помёта);
- навозных стоков для орошения сельскохозяйственных угодий на ограниченных (прифермерских) площадях или для удовлетворения технологических
потребностей предприятия;
- продуктов инновационных технологий переработки навоза и помёта
(органо-минеральные, микробиологические удобрения, жидкофазные биологически активные средства, биогаза и других биопрепаратов (рисунки 2,3,4).
Из приведенных рисунков следует, что в настоящее время имеется множество способов переработки навоза и помета в удобрения, биотопливо и другие биопрепараты.
Они отличаются различными методами и сложностью техно-логического
процесса, качеством получаемого продукта и его себестоимостью, не всегда отвечают возросшим санитарно-гигиеническим требованиям.
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Рис. 2

Рис. 3
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Рис. 4

Существующие способы переработки навоза и помета различаются между собой с точки зрения размера капитальных вложений, сложности инженерного решения, надежности эксплуатации, величины эксплуатационных расходов, степени охраны окружающей среды от загрязнения. В то же время, способы
переработки органических отходов животноводства и растениеводства в основном базируются на двух биотехнических принципах – аэробная твердофазная
ферментация (компостирование); анаэробное (метановое) сбраживание.
В структуре технологических антропогенных влияний животноводческих
и птицеводческих предприятий на окружающую среду навоз и помет прочно
занимают первое место. Основным фактором, усложняющим использование навоза (помета) как экологически безопасного удобрения, является его высокая
исходная влажность, так как в используемых отечественных и зарубежных технологиях не исключено разбавление экскрементов водой. Повышенная влажность навоза предопределяет увеличение его объема и снижение питательной
ценности. Это в свою очередь, влечет за собой существенный рост капиталовложений в хранилища и осуществление транспортных процессов. Кроме того,
такой навоз представляет значительную экологическую опасность для открытых водоемов, а также для грунтовых и даже подземных вод.
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С учетом развития животноводства Стратегией машинно-технологического обеспечения производства продукции животноводства на период до 2020
года предусматривается следующие направления механизации и автоматизации
выполнения процессов и технологий производства органических удобрений:
- компостирование твердой фракции бесподстилочного навоза, а при наличии достаточного количества влагопоглощающих материалов (солома, опилки, торф и др.) и всей массы производимого на предприятиях полужидкого навоза на площадках с твердым покрытием;
- механическое разделение на фракции бесподстилочного навоза с выдержкой и обеззараживанием жидкой фракции и использованием ее в качестве
жидкого органического удобрения;
- производство органо-минеральных удобрений (гранулированные органо-минеральные удобрения и др.).
- биоферментация (экспресс-компостирование) полужидкого (80-85%
влажности) и твердой фракции жидкого навоза в специальных сооружениях и
устройствах (биоферментаторах) по новейшим методикам;
- метангенерация для получения биогаза и жидкого органического удобрения с использованием современного оборудования.
В настоящее время научными учреждениями Россельхозакадемии (ГНУ
ВНИИМЖ, ГНУ ВНИИОУ, ГНУ ВНИИМЗ), НИУ Минсельхоза России и др.
разработан и апробирован в производственных условиях ряд инновационных
биотехнологий переработки отходов животноводства и другого органического
сырья, получаемого на предприятиях АПК, в удобрения, биотопливо и различные биологически активные вещества.
В большинстве проектов на строительство и реконструкцию животноводческих помещений для крупного рогатого скота предусматривается механическое удаление навоза. В этих условиях утилизация полужидкого навоза влажностью до 85 % должна быть ориентирована на производство высококачественных компостов.
В результате биотермических процессов, протекающих в органической
смеси, компосты приобретают ряд новых качеств: в них происходит перегруппировка питательных веществ, они из труднодоступной для растений формы
переходят в легкоусвояемые; полученные удобрения становятся более концентрированными, биологически активными, освобождаются от жизнеспособных
семян сорных растений и патогенных микроорганизмов. Перспективной является разработка ГНУ ВНИИМЖ Россельхозакадемии - интенсивная инновационная технология и комплекс машин для получения компостной смеси в процессе уборки навоза из животноводческих помещений (рис. 5). Особенностью
этой технологии является обеспечение круглогодичного производства компостной смеси с дозированной подачей компонентов и регулируемым качеством
смешивания. При этом не менее чем в 2 раза сокращается количество выполняемых операций и необходимая вместимость навозохранилищ.
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Рис. 5. Схема производства компостов с приготовлением смеси
в процессе навозоудаления:
I – площадка хранения водопоглощающих материалов;
ΙΙ – дозаторная; ΙΙΙ – здание животноводческое; ΙV – площадка компостирования;
1 – погрузчик; 2 – дозатор; 3 – транспортер навозоуборочный; 4 – буртоукладчик
Производительность технологического комплекса до 10 т/га,
влажность компостной смеси 65-75%, установочная мощность 33 кВт.

ГНУ ВНИИОУ Россельхозакадемии разработана модернизированная технология производства органо-бактериальных удобрений на открытых бетонированных площадках для компостирования (рис. 6).

Рис. 6. 1 – опрыскиватель ОП-2000-2-01; 2 – погрузчик; 3 - буртоукладчик
Технико-экономические показатели производства органобактериальных удобрений

Технологический процесс производства включает следующие операции:
- доставку полужидкого навоза (помета) на площадку для компостирования мобильными или трубопроводными средствами;
- смешивание исходных компонентов (навоз, помет, торф, солома, опилки) смесителем СН-2, представляющим собой навешенный на бульдозер Д-606
шнековый рабочий орган;
Journal of VNIIMZH №2(10)-2013

89

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

- внесение микробиологических препаратов – азотфиксаторов (флавобактерин, экстрасол), целлюлозоразрушающих и др.;
- формирование бурта буртоукладчиком. В процессе формирования происходит дополнительное перемешивание компонентов, насыщение смеси кислородом воздуха, создавая условия для процесса компостирования.
По сравнению с существующими способами производства органических
удобрений на открытых площадках в новых технологических решениях качество органических удобрений улучшается в 1,5-2,0 раза и на 17-23 % снижаются
затраты на 1 тонну удобрения.
К основным недостаткам процесса производства компостов на открытых
площадках по вышеуказанным технологиям следует отнести:
- неоднородность температуры по сечению бурта при биотермическом созревании (пассивная аэрация), что зачастую снижает качество и экологическую
чистоту конечного продукта (рис. 7);
- затруднение регулирования технологического процесса в целях получения конечного продукта с заданными агрохимическими показателями;
- высокие удельные (на 1 т компоста) единовременные капиталовложения;
- длительный период компостирования (2 месяца и более);
- подверженность влияния осадкам и др.

Рис. 7

На крупных животноводческих (КРС, свиноводство) фермах и комплексах, где используется гидравлический смыв навоза, образуется жидкий (92% и
более влажности) навоз. Подготовка указанного навоза к использованию осуществляется преимущественно путем механического разделения навоза на фракции (твердую, жидкую).
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При механическом разделении жидкого навоза на фракции, твердая фракция и осадок жидкой фракции компостируется с влагопоглощающими компонентами растительного происхождения (солома, торф и др.) и используется в
качестве органического удобрения, а жидкая фракция определенное время выдерживается в навозохранилище и в дальнейшем используется на орошение.
Основные преимущества этого способа переработки жидкого навоза:
- получаемая после сепарации жидкая фракция при хранении не расслаивается, что позволяет осуществлять ее выгрузку насосами;
- объем жидкой фракции на 15-30% меньше первоначального объема исходной навозной массы, в связи с чем сокращается объем капитальных затрат
на строительство навозохранилища;
- после компостирования твердая фракция является ценным экологически
безопасным удобрением.
Для реализации технологии механического разделения на фракции жидкого навоза ГНУ ВНИИМЖ разработан комплект оборудования, включающий
в себя высокоэффективные технические средства, в т.ч. насосы для подачи исходного навоза и жидкой фракции на орошение, центрифуги для разделения
исходного навоза на фракции и др. (таблица 1, рис. 8).
Таблица 1. Комплект оборудования для механического разделения
на фракции жидкого навоза (ВНИИМЖ)

Орошение животноводческими стоками сельскохозяйственных культур
(кормовые трав, зернофуражные культуры) осуществляется на специальных
оросительных системах (ОССВ), предназначенных для их естественной доочистки, повышения продуктивности земельных участков, охраны и рационального использования водных ресурсов. Минимальная потребная площадь оросительной системы рассчитывается по содержанию в поливной воде азота, годовая норма внесения которого в почву не должна превышать 250-300 кг/га.
При использовании животноводческих стоков в удобрительных и увлажнительных целях следует применять дождевание, поверхностный полив (по бороздам, полосам, затопление канав), полив при вспашке.
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Рис. 8. Схема
технологического процесса
и комплект оборудования
для механического разделения
жидкого навоза на фракции

Основным способом орошения очищенными животноводческими стоками в удобрительных или увлажнительных целях является орошение с использованием специальной или обычной дождевальной техники (ДДН-70, ДДН-100с,
ДФС-120 и др.). Схема оросительной системы с использованием сточных вод и
животноводческих стоков путем дождевания показана на рисунке 9.
Подготовка сточных вод и животноводческих стоков для орошения путем
дождевания должна обеспечить влажность последних не менее 98%, размер
твердых фракций не должен быть более 10 мм. При поливе машинами с гидравлическим приводом влажность стоков должна быть не менее 99%, а размер
твердой фракции – 2,5 мм. Поверхностное орошение сточными водами и животноводческими стоками применяется при орошении большими поливными
(более 800-1000 м3/га) и оросительными нормами при большом водопотреблении сельскохозяйственных культур.
Полив при вспашке применяется для внесения животноводческих стоков
с высокой концентрацией биогенных элементов при отсутствии или дефиците
воды на разбавление стоков, а также на участках со сложной конфигурацией.
Суть данной технологии состоит в том, что при пересечении выводной
борозды плугом поливная жидкость направляется в плужную борозду. При последующем проходе плуга она запахивается и процесс повторяется.
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Рис. 9. Схема
оросительной
системы
с использованием
животноводческих
стоков

Специализированная мелиоративная система для полива при вспашке состоит из накопителя, насосной станции, транспортирующей и распределительной сети с арматурой, поливного участка и выводных борозд (рис. 10).
Рис. 10
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В настоящее время имеется ряд технологий, предусматривающих использование полужидкого навоза в качестве основы для получения органо-минеральных удобрений с заданными агрохимическими характеристиками.
В удобрениях такого типа достигается равномерное распределение основных питательных веществ и микроэлементов, что повышает их агрохимическую эффективность.
В рамках указанного направления разработана ГНУ ВНИИМЖ новая
экологически безопасная технология ротационного окатывания с компостированием окатышей в буртах, обеспечивающая получение органо-минеральных
удобрений в виде окатышей, способствующих повышению урожайности сельскохозяйственных культур за счет комплексного использования питательных
веществ. При этом достигается снижение годовых эксплуатационных затрат в
1,5-2,0 раза, единовременных капиталовложений в 2,0-2,5 раза за счет возможности использования грунтовых площадок по сравнению с технологиями компостирования на отрытых бетонных площадках.
Башкирским научно-инженерным центром по технологии переработки
органики (БИЦОР) предлагается новый вид высокоэффективных органо-минеральных удобрений, в основу производства которых положен метод электросушки полужидкого (85%-й влажности) навоза.
По данным разработчиков из 4 тонн полужидкого навоза получается 1 т
органо-минеральных удобрений (ОМУ) 30%-ной влажности. Не сомневаясь в
эффективности указанного удобрения, следует обратить внимание на его стоимость. По данным разработчиков для получения 1 т ОМУ необходимо затратить 100 кВт/ч электроэнергии. Расчеты авторов показывают, что при стоимости 1 кВт/ч электроэнергии в 2 рубля, реализационная цена 1 т ОМУ составит
порядка 10 тыс. руб. В настоящее время стоимость 1 кВт/ч электроэнергии составляет 4,5-5,0 руб. Таким образом, 1 т ОМУ составит 12-13 тыс. руб. При
этом стоимость установки мощностью в 4200 т/год оценивается авторами в размере 40 млн руб. Высокие единовременные капвложения и высокая стоимость
1 т ОМУ ставит под сомнение возможность широкого использования указанного удобрения в сельскохозяйственных предприятиях даже при внесении последнего в дозе 2-3 т/га.
В последние годы, как за рубежом, так и в России, появились различные
Концепции создания технологий компостирования навоза (помета), когда процесс созревания компостной массы значительно сокращается, качество конечного продукта повышается, а санитарно-гигиенические показатели готового
компоста остаются высокими.
Развивая это направление переработки полужидкого навоза (помета) в
удобрения, ГНУ ВНИИМЗ Россельхозакадемии разработана биотехнология получения нового высокоэффективного, биологически активного и экологически
безопасного органического удобрения – компоста многоцелевого назначения
(КМН) на основе аэробной ферментации навоза и помета с углеродсодержащи94
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ми компонентами растительного происхождения (торф, опилки, измельченная
солома и др.). Сущность технологий заключается в создании наиболее благоприятных условий для аэробного микробоценоза, содержащегося в навозе и
помете, который в результате своей жизнедеятельности перерабатывает органическое сырье в удобрение.
Наиболее благоприятные условия для развития микробоценоза навоза и
помета складываются в закрытых камерах - биоферментаторах, оснащенных
принудительной подачей кислорода воздуха в ферментируемую смесь (рис. 11).

Рис. 11. Биоферментатор
с принудительной
подачей кислорода воздуха в
ферментируемую смесь

Типовой технологический комплекс машин и оборудования для производства удобрений в биоферментаторе показан на рисунке 12, а оптимальные
параметры технологического процесса – в таблице 2.
Таблица 2. Оптимальные параметры технологического процесса
Влажность смеси, % объемн.
рНсол.
Соотношение азота к углероду
Содержание кислорода в массе, % объем.

50-70
6-7,2
1/20-1/30
5-12

Рис. 12
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В таблице 3 показана техническая характеристика однокамерного биоферментатора цикличного действия конструкции ГНУ ВНИИМЗ. На практике
могут быть использованы батареи из 2-х и более биоферментаторов.
В соответствии с техническими условиями в готовом продукте аэробной
ферментации (КМН) должно содержаться в % на абс. сухое вещество не менее:
азота общего – 1,7; фосфора (P2O5) – 1,5; калия (K2O) – 1,8 (таблица 4).
Таблица 3. Техническая характеристика однокамерного биоферментатора

Таблица 4
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Компост многоцелевого назначения (КМН) является высокоэффективным
органическим удобрением. По своей агрономической эффективности (прибавка
урожая на единицу удобрения) 1 тонна КМН равнозначна (в зависимости от состава и соотношения исходных компонентов) 2-4 тоннам традиционных органических удобрений (навоз, торфонавозный компост) (таблица 5).
Таблица 5. Сравнительная эффективность КМН
и традиционных органических удобрений (ц/га к. ед.)
Варианты
Ячмень
Картофель
Ячмень
Викоовсяная смесь
Озимая рожь
Многолетние травы
Многолетние травы
∑ за ротацию
Среднее
± к контролю

Контроль
45,9
46,2
34,8
28,4
27,7
9,9
15,6
208,5
29,8
–

Навоз - 28 т/га
58,6
52,5
45,4
36,0
30,9
11,0
22,6
257,0
36,7
6,9

ТНК - 33 т/га
59,7
54,0
46,1
39,6
30,7
12,7
23,2
266,0
38,0
8,2

КМН - 14 т/га
66,3
68,7
55,2
44,1
36,6
18,5
27,5
316,9
45,3
15,5

КОМПОНЕНТЫ: биологически активные – навоз и помет всех видов животных
и птиц; углеродсодержащие влагопоглотители – торф, солома, опилки и т.п.
ИСХОДНАЯ ВЛАЖНОСТЬ, %: основных компонентов до 90; торф – до 60;
опилки, солома и др. – 20-30.
Работа «Научные основы и новые технологии биоконверсии органического сырья на предприятиях агропромышленного комплекса» удостоена Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники. Разработка
внедрена в ряде хозяйств 23-х субъектов Российской Федерации, Республике
Беларусь и Украине. Технология ускоренного производства удобрений в биоферментаторах признана приоритетной в Ленинградской области в рамках реализации международного экологического проекта «Улучшение защиты Балтийского моря от основных угроз со стороны наземных источников загрязнения
(Balthazar)». В октябре 2011 г. состоялась презентация «Учебно-производственного комплекса по переработке куриного помета в компост многоцелевого назначения (КМН)» в ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» Гатчинского района Ленинградской области, введенного в эксплуатацию ООО «Биозем» (г. Санкт-Петербург) по лицензии ГНУ ВНИИМЗ, как пилотного проекта по указанной международной программе. В 2012 г. указанная технология была удостоена золотой
медали XXI Международной агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь2012» (г. Санкт-Петербург).
В целом, рассматриваемая технология может быть отнесена к числу инновационных биотехнологий производства органических удобрений на основе
полужидкого (89 % влажности) или твердой фракции жидкого навоза (помета).
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Одним из способов подготовки жидкого навоза (помета) является его метангенерация с получением в качестве конечных продуктов экологически безопасного органического удобрения и горючего газа (биогаза).
В основу указанной технологии положен метод анаэробного (метанового)
сбраживания жидкой навозной или пометной массы влажностью 92-95 % в специальных камерах - ферментаторах (рисунок 13).

Рис. 13

Техническая характеристика биоэнергетической установки
для животноводческих ферм с выходом навоза до 340 м3/сутки

Не останавливаясь на деталях технологического процесса, следует отметить, что вопросами метангенерации начали заниматься в Советском Союзе в
80-е годы прошлого столетия. В 1987 г. на Пярненской свиноферме в Эстонии
была введена в действие биогазовая установка для анаэробной обработки навоза от 34 тыс. голов свиней в год.
Внедрение биогазовой установки на Пярненском свинокомплексе позволило:
- снизить капитальные затраты на 1 млн руб. (в ценах 1987 г.) за счет исключения из состава сооружений запланированного к строительству навозного
коллектора до очистных сооружений г. Пярну;
- получать дополнительно 600 т условного топлива в год для котельной
свинофермы за счет биогаза;
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- производить и использовать высококачественные удобрения;
- значительно улучшить экологическую обстановку в зоне размещения
свиноферм.
В настоящее время в России различными конструкторскими организациями разработано и апробировано на практике несколько вариантов комплектов
оборудования и технических решений биоэнергетических установок с мощностью по биогазу в сутки от 1,5-2,0 м3 до 6000 м3.
Тарханов О.В. (директор Башкирского научно-инженерного центра по
технологиям переработки органики) в статье «Биогаз – благо или экологическая
ловушка?» на основании анализа работы биогазовой установки на свинокомплексе «Максимовский» (Башкортостан) подверг резкой критике строительство
биогазовых установок с использованием в качестве основного сырья навоза.
Основные аргументы Тарханова О.В. – Зимой для нагрева навозной жижи до
необходимой температуры требуется больше газа, чем его производится на установке. Приводятся следующие расчеты.
Для создания оптимальных условий получения биогаза из навоза необходимо доводить влажность среды метанового брожения до 92-95%, а температура среды – до 55°С. Но естественная влажность навоза составляет 82%. Поэтому к 1 т навоза необходимо добавить от 3 до 6 т пресной воды. Поскольку добавленная вода имеет температуру (среднегодовую) около 10°С, то при указанных влажностях температура смеси составит от 16 до 13°С. При доведении
температуры этой смеси объемом в 4 и 7 тонн (в основном воды) до 55°С потребуется от 40 до 70 м3 газа природного. Но природный газ обладает вдвое
большей теплотворной способностью, чем биогаз, который содержит до 50%
углекислого газа. Следовательно, для нагрева указанной смеси потребуется от
80 до 140 м3 биогаза. В то же время из указанной смеси можно получить около
180 м3 биогаза. При этом получится от 4 до 7 т водных растворов, содержащих
5-10 кг минеральных веществ на 1 т, вследствие чего автор не считает такие
растворы высокоэффективным удобрением.
Прав или не прав О.В. Тарханов, по-видимому, можно судить только после того, как начнет нормально функционировать биогазовая установка в с. Лужки Прохоровского р-на Белгородской области (в реализации проекта использовано оборудование немецких производителей, поставляемого компанией Big
Dutchman Agro.
Технико-экономические показатели: выработка электроэнергии – 19,6
млн кВт/час в год; выработка тепловой энергии – 18,2 тыс. Гксл в год; производство 66,8 тыс. т удобрений в год.
Переработка сырья в год: 14,6 тыс. т отходов боен и 26,0 тыс. т свиноводческих стоков; 1,8 тыс. т канализационных отходов в виде шламов; 20,0 тыс.
т силоса; 5 тыс. т воды. Всего 73400 т сырья в год.
В целом, не вдаваясь в дискуссию о необходимости метангенерации органического сырья животноводческих (птицеводческих) предприятий в качестве
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энергоисточников, учитывая высокие единовременные капитальные вложения в
биогазовые установки, их взрывоопасность, наличие высококвалифицированного персонала, однозначно может заявить, что проблему повышения плодородия почв сельскохозяйственных угодий только за счет жидких удобрений, полученных в процессе метангенерации, решить не представляется возможным.
Исходя из этого производство органических удобрений на основе полужидкого
и жидкого навоза и помета в перспективе до 2020 г. будет реализоваться на основе компостирования полужидкого навоза и твердой фракции жидкого навоза
путем его компостирования на основе современных технологий (включая экспресс-компостирование) с использованием жидкой фракции на орошение с.-х.
культур.
Из приведенного выше обзора следует, что в настоящее время имеется
ряд инновационных технологических решений как в части компостирования
навоза (помета) на открытых площадках с твердым покрытием, так и в камерахбиоферментаторах. В то же время, имеется ряд проблем экономического порядка, сдерживающих производство высокоэффективных компостов и использование животноводческих стоков на орошение с.-х. культур.
Суть проблемы в основном заключена в том, что 1 т компоста стоит порядка 350-450 руб. К сожалению, многие сельскохозяйственные предприятия не
имеют необходимых средств на их производство или приобретение. В качестве
примера можно привести птицефабрику «Башкирская», расположенную в пригороде г. Уфа, которая наладила широкомасштабное производство компостов.
В то же время отсутствие покупателей со стороны сельхозтоваропроизводителей вынуждает птицефабрику вносить указанные удобрения на поля сельхозпредприятий собственными силами и за счет собственных средств на площади
3,0 тыс. га, тратя на эти цели 60 млн руб. собственных средств. Из-за отсутствия средств слабо внедряется в производство технология получения высокоэффективных биокомпостов в закрытых камерах биоферментаторах.
При использовании животноводческих стоков на орошение основным
препятствием является то, что животноводческие предприятия не всегда располагают необходимыми площадями для использования всего годового объёма
животноводческих стоков на орошение; мелиоративные системы при животноводческих комплексах в большинстве требуют реконструкции и замены дождевальной техники. В связи с этим, животноводческие стоки зачастую сбрасывают на рельеф местности за определенную плату.
Исходя из этого нам представляется необходимым решение следующих
вопросов:
1. Компенсации части затрат (до 25% от стоимости компостов) сельскохозяйственным организациям и фермерским хозяйствам на производство или
приобретение соответствующих компостов.
2. Государственная поддержка (с возмещением до 50% затрат) при строительстве биоферментаторных установок по производству высокоэффективных
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органических удобрений с повышенным уровнем биогенности, питательности и
экологической чистоты.
3. Включение в ФЦП «Мелиорация земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 гг.» строительство новых и реконструкцию существующих оросительных систем с использованием сточных вод и животноводческих стоков (ОССВ).
Реализация указанных мероприятий позволяет:
1. Увеличить производство высокоэффективных органических удобрений
на основе навоза, помёта, способных значительно повысить плодородие почв и
продуктивность сельскохозяйственных угодий.
2. Создать благоприятную экологическую обстановку вокруг животноводческих и птицеводческих предприятий, значительно снизить возможность
загрязнения почвы патогенными микроорганизмами, личинками гельминтов и
всхожими семенами сорных растений, снизить вероятность загрязнения органическим веществом поверхностных и грунтовых вод.
Ковалев Николай Георгиевич, академик Россельхозакадемии, директор
ГНУ ВНИИМЗ
Тел. (482-22) 37 85 46
E-mail: vniimz@list.ru

The estimation of the role of manure in improving soil fertility and the necessity of
effective use of animal waste for the production of organic fertilizers. The block diagrams of manure into fertilizer, bio-fuels and other biological products. According to
the directions in the strategy of development of livestock considered five technologies
of production of organic fertilizers and a number of innovative biotechnology, tested
in a production environment, given their estimates. Identified a number of problems
of an economic order restraining the production of highly compost and use of livestock effluents for irrigation of agricultural cultures, outlining measures to eliminate
them.
Keywords: fertility of the soil, humus, humification coefficient of organic fertilizers,
processing of organic animal waste.
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УДК 339.13:637
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРОДУКЦИИ СКОТОВОДСТВА
Н.И. Стрекозов,
В.И. Чинаров
Проведено системное исследование различных аспектов проблемы повышения
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и выработано теоретико-методологическое обоснование решения этой проблемы в животноводстве. Разработана концепция по повышению конкурентоспособности молока и мяса в кризисных условиях функционирования отрасли и вступления
России в ВТО. Предложен комплекс новых механизмов государственного регулирования оказывающих эффективное воздействие на повышение конкурентоспособности отечественных сельхозпроизводителей на рынке животноводческой продукции.
Ключевые слова: конкурентоспособность, емкость рынка, государственное
регулирование, ценообразование, рынок животноводческой продукции.
Скотоводство, производя более 50% продукции животноводства, является
ведущих отраслью сельского хозяйства и наряду с выполнением основной функции по обеспечению населения страны важнейшими продуктами питания, несет на себе глубокую социально-экономическую нагрузку, сохраняя постоянную в течение года занятость работников сельского хозяйства и равномерное
поступление денежных средств от реализации молока и мяса, сохраняя платежеспособность сельхозпредприятий.
Кроме того в мировой экономике отечественное скотоводство остается
нашей приоритетной отраслью в системе международного разделения труда и
решении продовольственной проблемы. У России, имеющей чуть более 2% мирового населения, доля в мировом производстве молока составляет 5,3%, говядины - 2,6%, а доля в потреблении доходит до 6,7% и 3,7% соответственно. Поэтому весь российский аграрный сектор находится под воздействием как внутренней, так и внешней конкуренции.
Принятый государством курс на реализацию концепции «свободы торговли» и «открытой экономики» без наличия минимально необходимой инфраструктуры привел к вытеснению основной части сельскохозяйственных товаропроизводителей с рынка, передачи функций реализации продукции многочисленным посредникам, усилению монополизма перерабатывающих и торговых
организаций.
Действующая система производственно-экономических отношений между всеми субъектами рынка не обеспечивает оптимального соблюдения интере102
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сов партнеров мясомолочного подкомплекса. Это выражается в существующем
монополизме со стороны переработчиков и розничной торговли, неэквивалентности обмена между ними, в результате чего большая часть прибавочного продукта, произведенного в скотоводстве, через систему цен перераспределяется в
пользу переработки и сферы обращения. Сельхозпроизводители вынуждены
сокращать производство продукции животноводства или строить собственные
перерабатывающие цеха и самостоятельно заниматься реализацией своей продукции.
Высокая прибыльность переработки и торговли в цепочке движения
продукции до конечного потребителя объясняется наличием у них наиболее
выгодных позиций для осуществления своей экономической деятельности.
Движение товарной продукции происходит от производителя до покупателя,
однако условия реализации и ценовая политика диктуются в обратном порядке.
В результате переработка и торговля, как центральные звенья в этой схеме обладают преимуществами в виде информационной оснащенности. Влияя
на закупочную и реализационную цены и тем самым регулируя спрос и предложение, они оказывают целенаправленное воздействие на внутренний рынок и
формируют наиболее благоприятные условия для получения своей прибыли.
Крайним звеньям - производителю и покупателю остается либо принимать диктуемые условия и терпеть убытки, либо отказываться от них, уменьшая
свою долю на внутреннем рынке молока, и продолжать сокращать поголовье.
Кроме того, сельхозпроизводитель не имеет возможности влиять на реализационную цену, которая устанавливается ему после того, когда уже продукция произведена и основные затраты сделаны задолго до получения молока и
говядины. Таким образом, в современных условиях осуществления производственно-хозяйственной деятельности скотоводство имеет недостаточный уровень защиты от внутренней конкуренции в связи с отсутствием у государства
ценовой политики по основным продуктам питания и неравноправными условиями функционирования на рынке мяса и молока всех задействованных в нем
субъектов.
Наряду с монополизмом со стороны перерабатывающего сектора сельхозпроизводитель вынужден одновременно участвовать в ценовой конкуренции,
поскольку не регулируемые государством цены на энергоресурсы, произвольные ставки по кредитам и импортные поставки часто дотируемой продукции
приводят к существенным диспропорциям при ценообразовании на внутреннем
рынке.
В результате ценового дисбаланса в скотоводстве складывается парадоксальная ситуация: с одной стороны сельхозпроизводители имеют большие трудности с реализацией продукции (например, товарность молока составляет всего 60%), а с другой стороны – на розничном рынке наблюдается нехватка продукции для обеспечения спроса потребителей хотя бы в соответствии с рациональными нормами. Монополизировавшие внутренний рынок сфера переработJournal of VNIIMZH №2(10)-2013
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ки и обращения при отсутствии внешней конкуренции (до вступления России в
ВТО ставка таможенного тарифа на молоко и сливки была доведена до 25%, на
говядину – до 50%) произвольно устанавливала себе норму прибыли, тем самым ограничивая потребительский спрос на конечную продукцию. Срок окупаемости вложений и экономическая эффективность производственной деятельности перерабатывающей промышленности имеют намного более высокий уровень и позволяют ей не только быстрее развиваться, но и, обладая более высокой степенью финансовой устойчивости, обеспечивает возможность диктовать
свои условия в ценовой цепочке прохождения продукции от производителя до
конечного потребителя.
И как следствие, вместо наращивания производственного потенциала и
увеличения объема выпускаемой продукции происходит постоянный рост цен,
который не отражается на доходности сельхозпроизводителей и снижает эффективность их производственной деятельности.
Для устранения противоречий интересов на разных стадиях производства
и переработки продукции необходимо создать правильную систему функционирования рынка и взаимодействия всех его субъектов, основанную на «справедливых» методах распределения доходов между ними.
Наиболее экономически обоснованным и «справедливым» является метод
распределения доходов пропорционально производственным затратам, при котором производство для сельхозпроизводителя становится высокорентабельным, и способствует интенсивному развитию скотоводства, обеспечивая необходимые дополнительные капиталовложения.
Подобный подход позволяет уравновесить позиции участников рынка в
осуществлении своей производственно-экономической деятельности, и распределение доходов становится наиболее оптимально, пропорционально вложениям в производственный процесс каждого из участников длительного цикла продвижения продукции от производства до конечного потребителя. Таким образом, будет поддерживаться здоровая конкуренция на рынке и гармоничное развитие мясомолочного подкомплекса в целом.
В настоящее время в качестве одного из наиболее перспективных путей
повышения внутренней конкурентоспособности скотоводства в целом и наращивание рентабельности сельскохозяйственных товаропроизводителей в частности, можно рассматривать интеграцию хозяйств скотоводческого направления и предприятий по первичной переработке с одновременной организацией
собственной системы сбыта продукции.
Вертикально интегрированная структура позволяет наладить более эффективную систему товарооборота и управления внутренними производственными запасами, что предотвращает появление экономических рисков в схеме
движения продукции до конечного потребителя. Ускорение оборачиваемости
средств, в свою очередь, уменьшает потребность в кредитных средствах и создает экономию на выплачиваемых процентах.
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Преимуществом создания интегрированной структуры с полным циклом
производства, переработки и реализации продукции является возможность снижения стоимости конечной продукции по причине уменьшения «промежуточных» затрат. Сокращая накладные расходы, размер уплачиваемых налогов и
контролируя ценовую цепочку на каждом этапе продвижения продукции, интегрированное агропромышленное формирование может усилить свои конкурентные позиции на внутреннем рынке и развивать эффективное расширенное
воспроизводство.
Отсутствие промежуточных стадий в цепочке продвижения продукции до
потребителя позволяет избежать дополнительных затрат в виде уплаты налогов
(в основном НДС) при разных режимах налогообложения, необоснованного завышения прибыли, что в результате приводит к снижению розничной цены на
потребительском рынке. При этом сельхозпроизводитель сам может устанавливать цену реализации, ориентируясь на собственные издержки и направлять
прибыль на развитие основного производства.
Однако проблемные вопросы развития отрасли предстоит решать в непростых условиях, на которые будут оказывать влияние как внутренние факторы и макроэкономические параметры развития агропродовольственного рынка,
так и внешние, фундаментальным из которых является присоединение России к
ВТО.
До вступления России в ВТО объемы и направления субсидирования определялись исключительно приоритетами аграрной политики страны и возможностями ее консолидированного бюджета. С присоединением же Российской
Федерации к ВТО страна будет вынуждена в качестве приоритетов рассматривать соблюдение взятых на себя обязательств, базовых соглашений и принципов этой международной организации.
По нашему мнению, в условиях членства России в ВТО и нарастающей
конкуренции со стороны импортеров, необходимо незамедлительно вернуться
к проблеме снижения или хотя бы стабилизация издержек производства, а не
увлекаться их бюджетной компенсацией. Во главу угла на современном этапе
должно быть поставлено ресурсосбережение как главное условие эффективного
и экономного хозяйствования.
Следует еще раз вспомнить, что важнейшим фактором интенсификации в
скотоводстве была и остается концентрация производства. Наш и зарубежный
опыт является неопровержимым тому доказательством. Так по данным МСХ
РФ с 2001 по 2008 год производство молока в сельскохозяйственных предприятиях с поголовьем до 100 коров сократилось на 355 тыс. тонн, в то время как в
специализированных предприятиях, имеющих 1000 и более голов дойного стада, валовой надой молока увеличился на 1,01 млн тонн. При сохраняющейся в
нашей стране тенденции сокращения молочного стада общее поголовье коров в
мелких хозяйствах уменьшилось в 7,7 раза (на 239 тыс. голов), а в крупных
сельскохозяйственных предприятиях эти показатели соответственно составили
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всего 5,8% и 39 тыс. голов. Более высокий уровень интенсификации производства, в том числе в селекционно-племенной работе позволил обеспечить в крупных предприятиях увеличение продуктивности на 1 корову за указанный период на 1277 кг молока, а в хозяйствах, имеющих до 100 коров этот прирост составил только 755 кг.
Таким образом, темпы наращивания интенсивности ведения отрасли в хозяйствах содержащих 1000 и более коров были в 1,7 раза выше. Наряду с известными преимуществами крупных специализированных сельскохозяйственных предприятий, они еще характеризуются более высокой степенью устойчивости и конкурентоспособности производства. За семь лет число сельскохозяйственных организаций с поголовьем до 100 коров уменьшилось более чем в 7
раз, а с поголовьем 1000 и более коров стабилизировалось на уровне 400-450
предприятий. За исследуемый период в крупных предприятиях рентабельность
производства молока не снижалась ниже 30%, а в мелких наоборот молочное
скотоводство все эти годы было убыточным и могло существовать только за
счет поддержки государства.
Аналогичные процессы происходят и в скотоводстве США – крупнейшем
производителе молока и говядины в мире. Основная масса молочных коров
сконцентрирована на крупных фермах. По данным профессора Б.А. Чернякова
фермы с поголовьем 1000 и более коров являются самыми конкурентоспособными, поскольку на них издержки на 1 ц молока в 1,9-2,2 раза ниже, чем на
фермах с поголовьем до 100 коров.
Опыт мировых лидеров по интенсивному ведению сельскохозяйственного производства однозначно указывает на то, что создание условий равной конкурентной среды на всех стадиях внутреннего агропродовольственного рынка
невозможно без государственного регулирования и целенаправленной поддержки сельхозпроизводителя. В зависимости от состояния агропродовольственного рынка в мире давно апробированы и широко применяются два основных метода государственного регулирования.
При насыщении рынка субсидируется покупатель для стимулирования
спроса, а в случае, наличия резервов наращивания емкости рынка дотируется
производитель. В том и другом варианте государство экономическими методами стимулирует производителя на ведение расширенного воспроизводства.
Кроме того в кризисных ситуациях для сохранения приоритетных отраслей
применяется дотирование экспортной продукции.
В России за последние 5 лет наблюдается постепенная тенденция к увеличению финансирования АПК в рамках реализации государственной программы. Однако основная часть бюджетных средств идет на субсидирование процентных ставок. В результате чего эти деньги направлены в большей мере на
укрепление банковского сектора, чем на поддержку отечественного сельскохозяйственного товаропроизводителя, который из-за постоянно возрастающих затрат не может производить конкурентную по цене продукцию.
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По нашему мнению государственная поддержка должна быть прямой для
сельхозпроизводителя и в первую очередь должна учитывать достижения конкретных предприятий и всей отрасли в целом. Дотации должны получать те,
кто развивает свое производство и имеет положительные тенденции наращивания товарной продукции.
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Systematic research of livestock production competitiveness is conducted. Theoretic
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УДК 631.171:338.36(476)
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МАШИН
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ НА МОЛОЧНО-ТОВАРНЫХ
ФЕРМАХ И КОМПЛЕКСАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В.Г. Самосюк
В статье излагаются перспективные направления технического оснащения
молочного скотоводства, показано влияние основных факторов и новой системы машин на эффективность производства молока.
Ключевые слова: молочное скотоводство, экономические и организационные
факторы, система машин, технологии производства, затраты ресурсов.
Доктринами продовольственной безопасности государств-членов Союзного государства предусматривается удовлетворение в полной мере потребностей продукции животноводства за счет собственного производства. Решение
этой задачи может быть достигнуто благодаря увеличению объемов производства продукции животноводства в специализированных, преимущественно
крупных хозяйствах на основе реализации инновационных технологий, сочетающих высокоудойные породы скота, передовые зоотехнические приемы и взаимоувязанные комплексы перспективных средств механизации различной технологической конфигурации и направленности.
Производство молока в сельскохозяйственных организациях Республики
Беларусь осуществляется на 4800 молочно-товарных фермах и комплексах, на
которых содержится 1321,4 тыс. голов коров. За 2012 год произведено 6200
тыс. т молока. Согласно программе развития молочной отрасли в 2010-2015 годах в 2012 году производство молока должно составить 7400 тыс. т при поголовье коров 1418,9 тыс. голов. Доильными залами в республике оснащены 1027
ферм (21,4% от общего количества ферм), на которых содержится 439 тыс. коров (33,2% от общего поголовья), производство молока составляет 2149,7 тыс. т
(34,9%). В молочном скотоводстве республики предполагается переход от традиционных способов содержания скота к современным ресурсосберегающим,
преимущественно к беспривязным способам. Применение инноваций в этой отрасли может быть разделено на два типа – интенсивные ресурсосберегающие
технологии и упрощенные ресурсосберегающие технологии. Первые предназначены для предприятий высокого уровня и базируются на беспривязно-боксовом способе содержания коров с применением высокотехнологичного автоматизированного оборудования с программным управлением. Вторые – для предприятий среднего уровня и основываются на беспривязном содержании коров с
применением машин и оборудования без автоматизации и компьютеризации.
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Классификация предприятий приведена в таблице 1.
Таблица 1. Классификация предприятий по потенциальной
возможности применения ресурсосберегающих технологий
Позитивные проявления
Негативные проявления
Пригородное хозяйство
Низкая себестоимость доставки к потребителю, опе- Конкуренция с городскими рынками труда, деративность реализации, возможность решения соци- фицит кадров, низкая мотивация труда, дорогое
альных проблем работников
жилье
Отдаленное хозяйство
Отсутствие конкурирующих рынков труда, возмож- Сложности с реализацией, высокая себестоиности в подборе персонала
мость доставки к потребителю
Крупное хозяйство
Приобретение техники и оборудования за счет соб- Сложность организационно-экономической
ственных финансов, возможности модернизации и
системы производства и управления
строительства ферм, высокая окупаемость вложенных средств и инвестиционная привлекательность
Мелкое хозяйство
Простая организационно-экономическая система
Проблемы приобретения современной техники
внутрихозяйственных отношений
и оборудования
Новое производство, созданное инвестором или по госпрограмме
Обоснованные бизнес-планы со 100%-ным финанси- Необходимость адаптации внутрихозяйственрованием, только современное оборудование
ного организационно-экономического механизма к параметрам новой технологии и техники, неотработанность нормативной базы
Хозяйство, имеющее другие высокодоходные направления
Возможность окупать убытки при
Низкий интерес к молочному
дестабилизации внешних факторов
скотоводству

Мировой и отечественный опыт развития молочного скотоводства показывает, что в основе применения ресурсосберегающих технологий должен лежать системно-научный подход, который предполагает учет организационноэкономических факторов и условий, влияющих на процесс производства, а также их взаимосвязей. Внедрение инновационных ресурсосберегающих технологий в молочном скотоводстве возможно на основе организационно-экономического механизма, обеспечивающего создание необходимых условий для их применения (система показателей эффективности приведена на рисунке 1).
Достижение экономически целесообразного порога эффективности и ее
дальнейшее повышение посредством правильной реализации организационноэкономического механизма использования инновационных технологий в животноводстве – сложный, многогранный процесс. Его обеспечение требует комплексного развития системы условий и факторов сельскохозяйственного производства, которые по своей природе весьма многообразны и многочисленны, взаимосвязаны и взаимообусловлены, меняются во времени в результате социально-экономического развития и научно-технического прогресса.
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Рис. 1. Система показателей эффективности применения
ресурсосберегающих технологий в молочном скотоводстве

В зависимости от предполагаемых результатов хозяйственной деятельности они могут носить как положительный, так и отрицательный характер. Условия и факторы, положительно влияющие на результаты хозяйственной деятельности, позволят полнее выявить резервы увеличения экономического потенциала, улучшения его использования, стабильного экономического развития. Анализ отрицательных факторов будет способствовать устранению возникающих
недостатков в работе.
По характеру воздействия на производственный процесс условия и факторы можно подразделить на объективные и субъективные. К объективным относятся изменения рыночных цен на сырье, материалы, топливо, продукцию,
тарифов и ставок за услуги и т. п. К субъективным – эффективность использования материальных и трудовых ресурсов, материально-технической базы, уровень экономической работы на предприятии и др. Кроме того, некоторые факторы можно разделить на внутренние, действующие в рамках структуры предприятия, и внешние, во многом определяемые государственной политикой и стратегическими направлениями развития страны. Каждый фактор и условие могут
состоять из ряда элементов, которые, в свою очередь, выступают как самостоятельные с большей или меньшей степенью воздействия на результаты хозяйственной, инвестиционной и финансовой деятельности (система факторов приведена на рис. 2, а условия применения – в таблице 2).
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ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ

Зооветеринарные

1.Система селекционноплеменной работы
2.Акклиматизация пород,
скрещивание, гибридизация
3 Система кормления и
содержания скота
4.Система кормопроизводства, хозяйственный
севооборот
5.Система санитарноветеринарного контроля,
профилактики и борьбы
с болезнями, зоогигиена

Инженерно-технические

1.Конструктивные решения молочнотоварных ферм
2.Система технологического оборудования по
содержанию и кормлению скота
3.Система технологического оборудования линий производства молока
4.Система технологического оборудования первичной обработки и хранения молока
5 Система оборудования
по контролю, учету,
сбору, обработке и хранению первичной информации

Организационно-экономические

Внешние

1.Государственное
регулирование
2.Кредитная финансовая и налоговая политика государства
3.Ценовая политика
4.Конъюнктура
рынка
5.Кооперация и
межотраслевая
интеграция

Внутренние

1.Форма собственности
2.Система землепользования
3.Организационноуправленческая
структура
4.Оптимальный
уровень структуры
производства
5.Квалификация
кадрового потенциала
6. Нормативноправовая документация

Социальные

1.Мотивация труда
2.Заработная плата
и материальное
стимулирование
3.Социальная инфраструктура
4.Уровень жилищно-коммунального
хозяйства

Рис. 2. Система факторов эффективного применения
ресурсосберегающих технологий в молочном скотоводстве на предприятии

С учетом сложившихся тенденций может быть сформулирована система
принципов, обеспечивающих эффективность применения ресурсосберегающих
технологий в молочном скотоводстве. В зависимости от того или иного рода
факторов и условий, категории содержащихся в них научно-методических основ, определяющих эффективность инновационных технологий и их принципов, они могут быть структурированы по следующим основным группам:
● экономические: система научно обоснованных положений, касающихся
рационализации внутрихозяйственных экономических отношений;
● управленческие: система управленческих методов при организации и
функционировании подразделений предприятия, методы взаимодействия с другими предприятиями;
● организационные: методические подходы к организации структуры подразделений, их размещения и т.д.;
● технологические: научные основы технологического процесса, его закономерности;
● климатические: соответствие применяемой технологии природно-климатическим условиям;
● социальные: система социального обеспечения и кадровая политика;
● инновационные: специфика и особенности внедрения инноваций в отрасли молочного животноводства.
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Таблица 2. Условия обеспечения эффективного применения
ресурсосберегающих технологий в молочном скотоводстве

Социальные

Организационно-экономические

Инженернотехнические

Зооветеринарные

Факторы применения новых
технологий

112

Управленческая деятельность
(рычаги организационноэкономического механизма)
Оптимизация землеоборота, восстановление
почвенного плодородия
Полномасштабная селекционно-племенная
работа, организация доставки семени, создание пунктов искусственного осеменения
Рациональная структура посевных площадей,
зеленый конвейер, организация поставок БАВ,
БМВД и прочих оборотных средств

Условия эффективного
применения новых
технологий
Обеспеченность земельными ресурсами
Правильная конституция коров,
устойчивость к стрессам

Сбалансированность рационов по
питательным веществам и микроэлементам, бесперебойное снабжение оборотными средствами
Организация ветеринарных служб, системы
Благополучность по санитарноветеринарных мероприятий и контроля, поста- ветеринарным требованиям
вок препаратов
Строительство или реконструкция животно- Соответствие технологических реводческих объектов, организация закупок пле- шений качеству и количеству основменных типизированных коров, технологиче- ных производственных фондов
ского оборудования
Компьютеризация, внедрение современных
Автоматизация процессов сбора,
информационных технологий и техникохранения, учета и обработки данных
технологическое переоснащение организационной инфраструктуры предприятия, повышение квалификации специалистов
Организация подготовки кадров,
Обеспеченность квалифицированкурсы повышения квалификации, кадровое
ными менеджерами и специалистами
омоложение, взаимоотношения с наукой
Эффективная кадровая политика
Рациональная организация трудовых
подразделений и схем их взаимодействия, обеспеченность квалифицированными кадрами
Поиск и установление взаимоотношений с фи- Финансовая стабильность
нансовыми структурами и инвесторами
Рационализация планирования
Обоснованные проекты развития
производства, внедрения инноваций
Эффективная организация сбытовых и марке- Своевременная прибыльная реализатинговых служб, перерабатывающих цехов
ция производимой продукции
Организация контроля и выявление рисковых Страхование рисков
ситуаций, взаимоотношения со страховщиком
Рациональная система оплаты и стимулирова- Постоянство трудового коллектива в
ния труда, решение жилищных проблем тру- плане обеспеченности подразделедящихся, благоустройство социальной инфра- ний кадрами, оптимальная их ротаструктуры села
ция
Оптимизация оплаты труда, стимулирование Качество и высокая производительмотивации
ность труда
Ежегодная диспансеризация, оздоровительные Здоровье трудового коллектива
мероприятия
Автоматизация труда, рациональное размеще- Комфорт и экология на рабочих мение рабочих мест, санитарный контроль
стах
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Создаваемые животноводческие комплексы и фермы, в том числе и с беспривязным содержанием, оснащенные компьютеризированным технологическим оборудованием, укомплектованные животными с высоким генетическим
потенциалом, часто не дают ожидаемых результатов. Сложившаяся ситуация во
многом объясняется низкой квалификацией кадрового персонала и отсутствием
глубоких знаний в организации внедрения современных технологий производства молока. В результате складывается мнение, что предлагаемые варианты реализации ресурсосберегающих технологий недостаточно эффективны.
Однако более детальный анализ ситуации свидетельствует: инновационные способы и методы содержания скота не приводят к повышению продуктивности дойного стада, если, например, при кормлении не учитывается физиологическое состояние животных, не соблюдаются правила машинного доения и т.
д. Приготовление кормов и кормосмесей не дает желаемого эффекта, если не
выполняется распорядок дня на комплексе или ферме и др. Следовательно, в
молочном скотоводстве ожидаемый положительный результат возможен только
при комплексном внедрении всех элементов технологического процесса, включая кормопроизводство и кормление, а также при оптимальной организации
труда, что придает особую значимость реализации организационно-экономического механизма эффективного внедрения ресурсосберегающих технологий
(рисунок 3).
Внешние условия
1. Финансово-кредитные условия
2.Методическое обеспечение функционирования механизма
3. Ресурсное, правовое обеспечение функционирования механизма
4.Согласование и принятие решений на уровне администрации и руководителей подразделений
5. Планирование и прогнозирование

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ
ПРИМЕНЕНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ

Внутренние факторы
1. Структура организационно-экономического механизма
2.Направления реализации инноваций
3.Организация процесса производства молока, участники процесса, возникающие отношения
4.Составляющие процесса производства
5. Взаимосвязи элементов: организационных и технологических, экономических и результативных

Регуляторы организационно-экономического
механизма
1. Средства и способы регулирования
2.Контроль и организация учета
3. Анализ, оценка функционирования, результативность
4. Ответственность исполнителей за реализацию механизма
5. Этапы реализации организационно-экономического
механизма

Рис. 3. Формализованная модель построения организационно-экономического
механизма в молочном скотоводстве при применении инновационных технологий
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Элементы технологии находятся в тесной взаимозависимости, тем самым
обеспечивая ее эффективность. Это свидетельствует, например, о том, что без
соблюдения необходимых условий процесса производства молока невозможно
ориентироваться на эффективность ресурсосберегающей технологии; в то же
время от способа содержания животных зависят способы, формы и средства регулирования и т.д. Отсюда вытекают роль и значение взаимосвязей в эффективном функционировании применяемых в молочном скотоводстве инноваций (рисунок 4).
Необходимые условия процесса производства
Здания, машины и
оборудование
направления воздействия
1.Размещение животных и технологического оборудования
2.Соблюдение параметров микроклимата
3.Организация бесперебойной
работы машин и оборудования
4.Инженерное и материальнотехническое обеспечение функционирования машин
5.Взаимосвязь с обслуживающими производствами и участками

Высокопродуктивные
животные
направления воздействия
1.Способы содержания животных
2.Селекционная работа со стадом
3.Работа с качественными показателями по воспроизводству
стада
4.Безусловное соблюдение санитарного состояния
5.Ветеринарное обслуживание
6.Анализ физиологии и состояния
животных, результатов их продуктивности

Способы регулирования и формы управления
1. Создание организационных структур управления процессом
2.Оперативное планирование
3. Организация учета результатов труда на ЭВМ
4. Организация оплаты труда и материального стимулирования
5. Анализ результатов труда
6. Управление реализацией экономических взаимоотношений
со вспомогательными службами
7. Организация хозрасчетных отношений
8. Соблюдение мер ответственности

Производительный труд
направления воздействия
1.Организация труда, формирование
недостающих структур, подбор кадров
2.Соблюдение функциональных обязанностей исполнителей
3.Строгое выполнение технологической дисциплины
4.Постоянное обучение, повышение
квалификации
5.Индивидуальная и коллективная
мотивация к труду, стимулирование
6.Соблюдение условия труда и отдыха,
охрана и безопасность труда

СОДЕРЖАНИЕ
ЖИВОТНЫХ И
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОЦЕССА
ПРОИЗВОДСТВА
МОЛОКА ПРИ
ПРИМЕНЕНИИ
ПРОГРЕССИВНЫХ
СПОСОБОВ
СОДЕРЖАНИЯ

Приготовление кормов,
кормление
направления воздействия
1. Выделение подразделения
по кормопроизводству, организация приготовления
кормов по требованиям СТБ
2.Организация сбалансированного кормления животных в различные физиологические периоды
3.Организация взаимоотношений предприятия с производителями

Средства и формы регулирования
1. Планирование и прогнозирование объемных показателей производства и реализации
2.Разработка и заключение договоров
3. Разработка норм и нормативов, схем, карт и методик
работы, технологических регламентов
4.Применение программных продуктов и информационных технологий для контроля и анализа процесса
производства и управления
5. Создание системы оценки и премирования руководителей и специалистов

Рис. 4. Модель взаимосвязей элементов технологии, способов и средств их
регулирования

Средства регулирования представляют собой количественную сторону
взаимоотношений, их конкретное выражение в виде цен, норм, нормативов, заработной платы, дотаций, доплат и др. Способы регулирования отражают формы реализации отношений, например договоры, положения, соглашения, решения, приказы и т.п.
Управление взаимосвязями происходит через государственные структуры,
планирование и прогнозирование, учет, контроль и анализ, организацию хозрасчетных отношений. Алгоритм поэтапной реализации организационно-экономического механизма эффективного применения ресурсосберегающих технологий в молочном скотоводстве и представляет собой упорядоченную последовательность действий по его формированию с учетом внешних условий, внутренних факторов и регуляторов функционирования, что позволяет более эффективно использовать интенсивные технологии (таблица 3).
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Таблица 3. Алгоритм поэтапной реализации организационно-экономического
механизма эффективного применения ресурсосберегающих технологий
Этап

Действие

Способы и формы
управления

Средства и
Ответственные
формы
исполнители,
регулирования участники процесса

Внешние условия воздействия
Наличие финансово-кре- Совещание, приказ, Новые условия
Руководитель преддитных условий; методи- обучение кадров
оплаты и стимули- приятия,
ческое обеспечение; расрования труда
руководители подчет ресурсов; согласование
разделений
и принятие решений
2.Планирование и Расчет планового произБизнес-план, реше- Возможная
Экономическая
прогнозирование
водства молока
ния, протоколы со- корректировка
служба, руководитегласований
ли подразделений
Внутренние факторы
3.Разработка струк- Выделение организацион- Решения по улучше- Вложения в раз- Руководитель предтуры организацион- ных и экономических со- нию организацион- витие организаци- приятия, плановоно-экономического ставляющих
но-экономического онно-экономичес- бухгалтерский аппамеханизма
механизма
кого механизма
рат
4. Направления реализации капитальных вложений:
Контроль привязки Возможны
Руководитель строи4.1.Реконструкция Подготовка производпомещений для со- ственной базы для функци- проекта
конструктивные
тельной службы,
держания скота
онирования технологии
изменения
предприятия
4.2.Комплектование Покупка коров с высоким Договоры с постав- Соблюдение
Зооветеринарная
высокопродуктив- генетическим потенциалом щиками, наличие
классности
служба предприятия
ными животными
племенных свиде- приобретаемых
тельств
животных
4.3.Обеспечение
Приобретение и наладка
Прием оборудования Соответствие про- Специалистытехнологическим
технико-технологического строго по реестру
ектным расчетам технологи, инженероборудованием
оборудования
ная служба
5.Организация про- Формирование организаци- Приказ, обучение
Регулярный анализ Руководитель предцесса производства онно-производственной
кадров, технологи- и контроль, мате- приятия, руководиструктуры, кормоприготов- ческие регламенты, риальное и мотель подразделения
ление и раздача, комплекположения,
нормы
и
ральное
стимулитование кадрами, формиронормативы
рование
вание режимов работы
6.Составляющие
Соответствие новой ресур- Привязка проекта к Возможны некото- Руководитель предпроцесса производ- сосберегающей технологии конкретным услови- рые уточнения
приятия, главные
ства: здания, маши- технико-технологическим ям
проектных реше- отраслевые специаны и оборудование,
ний
листы
высокопродуктив- факторам
ные животные, труд
7.Разработка
Оптимальное сочетание
Постоянный конРешение техноло- Экономическая и
взаимосвязей
взаимосвязей элементов
троль, возможность гов и руководите- технологическая
элементов
механизма
замены
лей
служба
Регуляторы организационно-экономического механизма
8.Разработка мер
Доведение до исполните- Утверждение
Административное Руководители подответственности для лей
администрацией
воздействие
разделений, админиисполнителей
страция
Контроль исполнения тех- Регулярные совеща- Меры взыскания и Руководитель пред9.Регулярный
нологической дисциплины, ния у руководителя поощрения
контроль и
приятия, специалиорганизация учета соблюдения норм выработ- предприятия
сты
ки и нормативов, оплаты
труда и стимулирования
Принятие мер по Зооветеринарная,
10.Анализ результа- Ежемесячный анализ объ- Сводка по произтов, помощь в осво- емных показателей и про- водству продукции, отладке взаимоэкономическая
данные по продук- действия, проведе- службы
ении технологий
дуктивности
тивности
ние необходимой
корректировки
1.Подготовительный период: положительное наличие
внешних условий
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В соответствии с приведенными положениями, на первом этапе необходимо определить источники инвестиций и разработать бизнес-план производства.
На втором этапе требуется скоординировать работу всех служб в хозяйстве и
конкретных исполнителей, для чего необходимо разработать организационноэконо-мические составляющие применяемой технологии, направления реализации капитальных вложений. На третьем этапе следует сформировать организационно-производственные структуры, решить проблему кормовой базы, кадровой обеспеченности, выполнения графиков и режимов работы, обеспечения достойной оплаты и стимулирования труда.
В молочном скотоводстве затрачивается более 30% материальных и денежных ресурсов, производится основная часть конечной сельскохозяйственной
продукции, поставляемой на внутренний и внешние рынки.
Несмотря на достигнутые положительные результаты в молочном скотоводстве сохраняется ряд проблем, сдерживающих его развитие:
● опережающий рост цен на промышленную продукцию и материалы,
потребляемые в отрасли, по сравнению с ценами на реализуемую продукцию;
● недостаток специалистов высшей квалификации и высокая текучесть
рабочих кадров;
● низкий уровень мотивации и престижности работы в отрасли, что препятствует привлечению высококвалифицированных специалистов;
● высокий физический и моральный износ основных фондов, техническая и технологическая отсталость производства, препятствующие повышению
эффективности и росту производительности труда.
Продолжает оставаться сравнительно высокая себестоимость продукции,
обусловленная высокими затратами кормов и рабочего времени, недостаточная
продуктивность, низкие показатели воспроизводства стада и темпы внедрения
современных ресурсосберегающих технологий.
Экономическими предпосылками технико-технологического переоснащения отрасли молочного животноводства являются (рис.5):

Рис. 5. Направления
совершенствования
технического
потенциала
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● повышение эффективности производства на основе совершенствования
технологии, технической оснащенности и организации, обеспечивающее рост
производительности труда, снижение трудоемкости производства продукции,
улучшение обслуживания животных, рост валового производства продукции,
увеличение обслуживаемого поголовья в расчете на одного работника;
● снижение ресурсоемкости продукции в результате применения ресурсосберегающих технологий, позволяющих уменьшить удельные затраты кормов,
энергии, рабочего времени и других ресурсов, что является основой повышения
эффективности и конкурентоспособности животноводства;
● обеспечение условий содержания и кормления, адекватных физиологическим потребностям различных половозрастных групп животных, для более
полной реализации с минимальными затратами ресурсов продуктивного потенциала имеющихся пород;
● получение высококачественной продукции, исключение ее порчи и потерь;
● соблюдение экологических и санитарных норм и требований безопасности труда на объектах;
● снижение инвестиций в основные производственные фонды, рациональное использование животных, зданий, сооружений, машин и оборудования.
Анализ эффективности функционирования молочного животноводства
свидетельствует о неудовлетворительном состоянии ее материально-технической базы, характеризующейся следующими показателями:
1) высоким износом техники (до 70 % парка машин и оборудования используется сверх амортизационного срока при низких темпах обновления технического потенциала, составляющих 2–3 % в год);
2) недостаточным уровнем механизации выполнения основных процессов, обусловливающим высокие показатели затрат живого труда;
3) слабой технической базой отечественного специализированного машиностроения и практически полным отсутствием сервисного ремонта и обслуживания машин;
4) использованием примитивных методов и способов реализации технологий содержания животных, совершенно не удовлетворяющих зоотехническим
и ветеринарным требованиям.
Достичь максимального влияния технического потенциала на совершенствование технологии и организации производства, повышение продуктивности
животных и качества получаемой продукции, снижение затрат ресурсов и рациональное их использование, улучшение условий труда, охрану окружающей
среды и рост производительности возможно только при условии применения не
отдельных машин и оборудования, а технологических комплексов для выполнения всех трудоемких процессов, что требует разработки направлений технического переоснащения отрасли молочного животноводства. Техническое переоснащение должно быть ориентировано на увеличение производства продукции,
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более полное использование генетического потенциала пород, снижение удельных затрат ресурсов – кормов, энергии, рабочего времени, минимизацию инвестиций в здания, сооружения, машины, оборудование, соблюдение требований
экологии, безопасности труда. В этой связи целью переоснащения является повышение технического и технологического уровня производства на инновационной основе, обоснование удовлетворяющих физиологическим потребностям
животных, природно-климатическим, организационно-экономическим, социальным и экологическим условиям приоритетных видов техники и высокоэффективных комплексов машин, создание и применение которых должно способствовать:
● увеличению производства высококачественной продукции для поддержания стабильно высокого уровня продовольственной независимости страны и
создания необходимых резервов;
● повышению эффективности и конкурентоспособности продукции на
основе рационального использования ресурсов, роста производительности труда, повышения продуктивности животных, совершенствования объемно-планировочных и конструктивных решений зданий и сооружений, исключения порчи
и потерь продукции, утилизации отходов и побочных продуктов;
● исключению загрязнения окружающей среды отходами, вредными выбросами;
● соблюдению санитарно-гигиенических условий труда и требований
охраны труда и безопасности производства.
Отмеченная цель должна реализовываться на основе решения следующих
инженерных, технологических, организационно-экономических и социальных
задач:
1) совершенствование технологий производства продукции на основе
комплексной механизации и автоматизации, высокоточного регулирования режимов выполнения процессов и операций, исходя из физиологических потребностей животных, условий ведения животноводства в хозяйствах и на фермах
различных форм собственности, климатических и зональных факторов, технологических и организационно-экономических особенностей производства;
2) строительство новых автоматизированных цехов и ферм, технологическая модернизация действующих объектов на базе использования новейших достижений в механизации и автоматизации, технологии производства, содержании и кормлении животных, в организации труда и управления;
3) замещение или максимальное сокращение ручного труда при обслуживании животных, первичной переработке продукции, улучшение условий труда
персонала на основе создания и применения высокоэффективных машин и комплектов поточных линий;
4) создание благоприятных условий для реализации генетического потенциала животных с целью получения максимальной продуктивности с минимальными затратами кормов, материалов и энергии на основе обеспечения жи118
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вотных сбалансированными кормовыми рационами, использования современных бесстрессовых технологий, оптимизации параметров среды в помещениях,
качественной подготовки кормов и т.п. За счет названных факторов в краткосрочной перспективе может быть повышена продуктивность животных не менее чем на 15–20%;
5) снижение на 30–50% удельной материалоемкости и энергоемкости и на
50–70% трудоемкости производства продукции и обслуживания животных на
основе применения ресурсосберегающих технологий, высокоэффективных и
надежных комплексов машин, совершенствования технологии выполнения механизированных работ;
6) повышение в 1,5–2,0 раза надежности и долговечности техники, улучшение условий эксплуатации, исключение травматизма персонала и животных.
Важнейшими условиями увеличения производства конкурентоспособной
продукции для достижения продовольственной независимости страны, роста
производительности труда, рационального использования ресурсов, обеспечивающими достижение цели и выполнение задач стратегии, являются:
● наличие материально-технической базы, в том числе автоматизированных технологических комплексов, позволяющих управлять производственными
процессами и операциями с учетом физиологических потребностей животных;
● обеспеченность квалифицированными кадрами операторов и эффективная система их материального стимулирования;
● наличие продуктивных животных с высоким генетическим потенциалом;
● наличие необходимой кормовой базы;
● эффективный экономический механизм, включающий комплекс мер по
устранению диспаритета цен, совершенствованию системы государственного
регулирования и т.д.
В сложившихся условиях основополагающими направлениями развития
технического потенциала подотрасли молочного скотоводства должны стать
дальнейшее использование, разработка и освоение производства технологических комплексов машин для механизации выполнения основных производственных процессов.
Для осуществления комплексной механизации производственных процессов разработана, утверждена и внедряется на предприятиях республики «Система перспективных машин и оборудования для реализации инновационных технологий производства основных видов продукции животноводства и птицеводства на 2011–2015 гг.», которая отражает состояние и перспективы развития технологий и средств механизации в области освоения новых разработок и продвижения их на внутренний и внешний рынок. Система машин содержит базовый
комплекс технических средств, который обеспечивает максимальные показатели
эффективности и ресурсосбережения при выполнении основных технологических процессов.
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Реализация отмеченных стратегических направлений развития техники
позволит снизить удельные трудозатраты до 3–4 чел.-ч на 1 ц молока при удое
6500–7500 кг на одну корову в год, расход кормов – до 1,0 ц к.ед./ц, потребление
электроэнергии – до 4–6 кВт∙ч/ц и расход условного топлива – до 3–5 кг у.т./ц
(таблица 4).
Таблица 4. Удельные затраты ресурсов на производство 1 ц молока при реализации
предлагаемой системы машин для молочного скотоводства
Затраты труда,
чел.-ч
фактипрогноческие
зируемые
8–14
3–4

Расход кормов,
ц к.ед.
фактипрогноческий зируемый
1,4–1,5
до 1,0

Расход электроэнергии, кВт·ч
фактипрогноческий зируемый
8–12
4–6

Расход топлива,
кг у.т.
фактипрогноческий зируемый
7–11
3–5

Стратегия формирования технического потенциала отрасли подразумевает оснащение животноводческих комплексов техническими средствами нового
поколения, обеспечивающими существенный рост производства, экономию топлива и материально-энергетических ресурсов, создание в отрасли оптимальных условий для реализации наиболее перспективных технологий и для производства конкурентоспособной продукции.
Выводы и предложения
1. Организационно-экономический механизм применения инновационных
технологий в молочном скотоводстве представляет собой совокупность организационных форм и экономических методов, взаимоувязанных на микроуровне в
единый, регулируемый правовыми нормами, порядок воздействия на производственную деятельность, обеспечивающий необходимые условия эффективного
функционирования предприятия. Организационные формы и экономические
методы должны обеспечивать не только единство конечной цели, но и синхронность, пропорциональность, ритмичность работы всех составляющих звеньев
сложного механизма производства и управления отраслью молочного скотоводства.
2. Эффективность применения ресурсосберегающих технологий может
быть оценена с помощью системы показателей, позволяющей комплексно определить целесообразность их внедрения и дальнейшего использования, выявить
слабые места и оперативно принять меры для их устранения. При этом необходима реализация организационно-экономического механизма эффективного
применения инновационных технологий, который по своему содержанию и
структурному построению должен включать внешние условия, внутренние факторы и регуляторы функционирования. Алгоритм его реализации на уровне
сельскохозяйственного предприятия представляет собой упорядоченную последовательность действий, которая позволит руководителям и исполнителям правильно организовать технологический процесс, строго соблюдать технологиче120
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скую дисциплину, повысить продуктивность дойного стада, снизить затраты
труда, качественно улучшить условия труда и повысить престижность работы в
животноводстве, а также обеспечить стабилизацию и инновационное развитие
молочного скотоводства.
3. В настоящее время возможно определить следующие стратегические
направления совершенствования производственного потенциала отрасли молочного животноводства:
1) на основе комплексного подхода, который предполагает строительство
инновационных ресурсосберегающих молочно-товарных комплексов, закупку
высокопродуктивного скота, внедрение новых форм организации труда и управления;
2) на основе частичной модернизации, предполагающей реконструкцию
имеющихся хозяйственных зданий, обновление отдельных видов машин либо
продуктивного скота, организацию эффективной эксплуатации существующих
средств производства.
4. Наиболее адекватной организационной формой конкретизации технической политики в подотрасли молочного скотоводства на пятилетние периоды является разработка стратегических направлений в области механизации, определяющих возможность повышения технического и технологического уровня производства на инновационной основе, обоснование приоритетных видов техники
и высокоэффективных комплексов машин, удовлетворяющих физиологическим
потребностям животных, природно-климатическим, организационно-экономическим, социальным и экологическим условиям, создание и применение которых
позволит снизить удельные трудозатраты на производство продукции до 3–4
чел.-ч на 1 ц молока при удое 6500–7500 кг на одну корову в год, расход кормов –
до 1,0 ц к.ед./ц, потребление электроэнергии – до 4–6 кВт∙ч/ц и расход условного
топлива – до 3–5 кг у.т./ц.
Самосюк Владимир Георгиевич, канд. экон. наук, доцент, генеральный директор
РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства»
Тел. 810375 17 280 02 91
E-mail: nti53@tut.by

The article presents the promising areas of technical equipment of dairy cattle breeding, showing the influence of the main factors and new cars on the effectiveness of the
system of milk production.
Keywords: dairy cattle, economic and organizational factors, the system of machines, production technology, the cost of resources.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ АПК В РЕГИОНАХ
В.М. Кряжков
В статье анализируется производство техники для механизации сельского хозяйства в различных регионах России.
Ключевые слова: техническая оснащенность, уровень механизации ферм,
машиностроительные заводы, регионы.
Анализ развития животноводства показывает, что несмотря на принятые
в последние годы меры государственной поддержки, направленные на его возрождение и развитие (приоритетный национальный проект «Развитие АПК» и
его важнейшее направление – «Ускоренное развитие животноводства», «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции – сырья и продовольствия на 2008-2012 гг.»)
отрасль не обеспечивает потребности страны в высококачественных продуктах
питания.
В целом животноводство характеризуется медленным выходом из экономического кризиса, результатами которого являются:
- резкое сокращение производства молока, мяса и поголовья животных,
особенно в сельхозорганизациях;
- потеря в отрасли свыше 2,5 млн рабочих мест;
- развал отечественного сельхозмашиностроения, базы ремонта и обслуживания машин и возросшая зависимость в поставках техники от зарубежных
фирм;
- резкое снижение технической оснащенности ферм;
- низкая рентабельность и неконкурентность продукции;
-снижение удельного веса продукции животноводства в валовой продукции сельского хозяйства с 64,3% в 1990 г. до 46,5% в 2008г.;
- продовольственная зависимость страны от импорта.
Уровень комплексной механизации ферм молочного направления снизился с 83% в 1990 г. до 58% в настоящее время, свиноводческих – с 76 до 62% .
На фермах свыше 80% парка техники эксплуатируется сверх амортизационного
срока, а обновление машин не превышает 2…3% в год. Поэтому рассматриваемая задача обеспечения техникой животноводческих предприятий имеет для
регионов первостепенное значение и требует безотлагательного решения – как
одна из важнейших государственных задач. Для этого должны быть широко
привлечены все научные учреждения страны и государственные учреждения –
Министерства сельского хозяйства РФ и Правительства РФ.
122
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1. Требуют четкого определения для каждого региона страны основные
направления сельскохозяйственного производства, как в растениеводстве, так и
особенно в животноводстве.
2. Необходимы безотлагательные поставки в регионы требующейся сельскохозяйственной техники, производство основных видов которой в последние
годы значительно сокращено, особенно по оборудованию для животноводческих ферм.
3. Наши предложения по этим проблемам поддержаны Президентом страны В.В.Путиным и для МСХ РФ выделены крупные капиталовложения – по 2
млрд рублей в год.
4. Для разработок научного обеспечения АПК регионов по указанным основным направлениям рекомендуется всем НИИ и ВУЗам и их опытным заводам, в первую очередь, использовать разработки на основе отчета Отделения за
2012 г. под редакцией Вице-президента, акад. Ю.Ф.Лачуги и чл.-корр. Горбачева И.В., с анализом изданий ведущих НИИ Отделения механизации, электрификации и автоматизации Россельхозакадемии:
1. ГНУ ВИМ. Под руководством директора, академика Россельхозакадемии А.Ю.Измайлова.
2. ГНУ ГОСНИТИ. Под руководством директора, академика Россельхозакадемии В.И.Черноиванова.
3. ГНУ ВИЭСХ. Под руководством директора, академика Россельхозакадемии Д.С. Стребкова и академика Л.П.Кормановского.
4. ГНУ ВНИИМЖ. Под руководством директора, чл.-корр. Россельхозакадемии Ю.А.Иванова.
5. Многочисленные издания чл.-корр. В.В.Федоренко, директора ФГНУ
«Росинформагротех», включая журналы «Техника и оборудование для села» и
«Информационный бюллетень» Министерства сельского хозяйства РФ и целый
ряд специализированных изданий.
6. Издания академиков В.Д.Попова и В.А.Сысуева, руководителей ведущих научных центров Россельхозакадемии Северо-Западного и Северо-Восточного.
Конкретные меры по ускоренному развитию в регионах технического
обеспечения должны быть определены совместно с руководителями регионов, с
представлением их МСХ РФ и согласованы с научными центрами в регионах.
В соответствии с Поручением Председателя Правительства РФ Д.А.Медведева должна быть организована постоянная и эффективная работа с регионами науки и, особенно, по проблемам животноводства (производство мяса, производства молока), с выделением регионам широкого использования необходимого финансирования со стороны Правительства РФ. Все считают, что работа
НИИ с регионами по животноводству проводится крайне недостаточно.
Должна быть всемерно одобрена работа по данной проблеме руководителями регионов по опыту Алтайского края (А.Б.Карлина), Мордовии (В.Д.ВолJournal of VNIIMZH №2(10)-2013
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кова), Ростовской области (В.Ю.Голубева), Воронежской области (Н.В.Гордеева), Белгородской области (Е.С.Савченко), Ленинградской области (С.В.Яхнюка) и целого ряда других наших руководителей в регионах.
Должна быть всемерно поддержана и рекламирована работа предприятий
тракторного и сельхозмашиностроения: «Росагромаша» (К.А. Бабкина и Е.В.
Корчевого) с широким привлечением ОАО «Росагролизинг» (В.А. Назарова).
Рекомендуется эффективно использовать новейшую сельскохозяйственную технику на основе опубликованных данных (см. материал «Агросалон»,
октябрь, 2012.Издание Росагромаш»), а также издания «Росагролизинг».
В тоже время необходимо отметить, что современным технологическим
требованиям на Российском рынке оборудования для животноводства в основном соответствует импортная техника. По данным Ассоциации «Росагромаш»
за последние годы (2008-2010гг.) доля импорта техники составила в денежном
выражении от 86 до 92 % (таблица).
Рынок и экспорт оборудования для животноводства и птицеводства
в 2008-2010 гг., тыс. руб. (по данным Ассоциации «Росагромаш»)

Рынок, всего
В том числе:
- российское производство
- импорт
- экспорт, всего

2008г.
10627251

2009г.
7153131

2010г.
8994212

850051
9777200
103500

966130
6187001
123256

899422
8094790
150449

Доля импорта в структуре рынка оборудования для свиноводства за период 2006-2008 гг. достигла почти 90%. Присутствие отечественного оборудования для свиноводства обозначено наличием мелких компаний производителей
из числа ремонтно-технических предприятий, опытно-конструкторских подразделений научно-исследовательских институтов системы Россельхозакадемии.
Доминирующий объем (почти 80%) к номенклатуре поставляемого оборудования приходится на оборудование для кормления.
Слабость позиций российского оборудования (лидеры продаж: Дания,
Германия, Нидерланды, Бельгия) объясняется отсутствием заинтересованности
отечественной промышленности в производстве оборудования для свиноводства. Из 10% рынка (доля РФ) примерно 60% приходится на наиболее простое
станочное оборудование для свиней разных половозрастных групп.
Следует отметить, что массовое обеспечение техникой животноводческих
предприятий, сдерживается ресурсным и финансовым обеспечением товаропроизводителей. Основной причиной этого является крайне низкая рентабельность производства животноводческой продукции. Вследствие чего животноводческие предприятия не имеют финансовых возможностей для приобретения
отечественной техники, а промышленность, в том числе и региональная, про124
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должает сокращать и без того мизерное ее производство. Чтобы инновации технологического характера, которые основаны на применении энерго- и ресурсосберегающей технике, наукоемких технологий, активно и эффективно функционировали необходимо усилить мотивацию товаропроизводителей, обеспечив
им, прежде всего доходность, а также восстановить отрасли, обеспечивающие
животноводства средствами производства.
Отечественное машиностроение для животноводства почти прекратило
свое существование или если оно работает, то выпускает очень незначительное
количество техники.
Без собственного машиностроения для животноводства вести речь об импортозамещении собственной животноводческой продукции на основе технологической и технической модернизации животноводства, представляется нереальным.
Учитывая, что животноводство в России находится в практической зависимости от зарубежных производителей техники, требуется еще раз вернуться
к научному обоснованию необходимости следующих мер:
- разработка и принятие федеральной целевой программы по развитию
машиностроения для животноводства, реально обеспечивающих решение проблемы технологической и технической модернизации отрасли;
- восстановление с участием Государства машиностроительных предприятий для животноводческой техники, на основе объединения ресурсов для
производства приоритетных видов техники;
- возрождение системы технического сервиса, приспособленной функционировать в условиях рынка с обеспечением доступа к ней основной массы
производителей животноводческой продукции;
- существенное усилие государственной поддержки мероприятий по разработке машин и оборудования для животноводства, не уступающей зарубежным аналогам.
Особой поддержки требуют предприятия регионального СХМ (их около
1000), такие как: ОАО «Белагропромаш-сервис», ООО «БДМ-Агро», «Реста»,
ЗАО «ПК – Ярославич», ООО «Клевер», ЗАО «Колнаг» и ООО «Евротехника»
и другие (см. информацию ФГНУ «Росинформагротех»).
В регионах необходимо определиться в главном, какие формы организации производства – коллективные хозяйства, агропромышленные комплексы,
фермерские хозяйства с созданием их крупных объединений по опыту Татарстана, Липецкой области, Ростовской области, Башкортостана.
Первостепенное значение на перспективу имеют формы эффективного
использования техники на базе МТС. Особенно с учетом опыта в Республике
Башкортостан.
Примечание
Указанные формы в виде механизированных отрядов и бригад широко
используются и в зарубежных странах.
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Проблемы интенсивного и эффективного производства в области животноводства и кормопроизводства – широко опубликованы и развиваются ГНУ
ВНИИМЖ, а также в Белгородской, Ленинградской и других областях, на базе
комплексов Де-Лаваль, машин ГНУ ВИЭСХ и других, в т.ч. с необходимостью
решения проблем кормопроизводства, особенно с учетом опыта Белгородской
области.
Работы ГНУ ВНИИМЖ по указанной ранее проблеме с регионами должны быть расширены и безотлагательно, особенно с учетом многочисленных
разработок предприятий регионального сельхозмашиностроения.
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УДК 631.3:631/635+633.2/3
КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ МАШИН В ЗЕМЛЕДЕЛИИ
ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ РАЗНЫХ ПО ИНТЕНСИВНОСТИ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ
В.В. Альт,
С.Г. Щукин,
М.А. Нагайка
Предложенная классификация технических средств позволяет разделить имеющиеся и проектируемые машины на логично обоснованные эффективные в
применении группы образующие три независимые системы машин. Каждая
группа из системы машин наделена специфичными свойствами, позволяющими
выделить её из всего многообразия и эффективно использовать на разных
уровнях интенсивности ведения земледелия.
Ключевые слова: системы машин, технические средства, технологии земледелия, кормопроизводство, животноводство.
Вступление России в ВТО обострило народнохозяйственную проблему
продовольственной безопасности страны. Созданная для решения проблемы
Государственная программа развития сельского хозяйства позволила направить
в молочный сектор немалые средства на обновление стада, строительство и модернизацию ферм.
Несмотря на инвестирование существенного перелома в обеспечении конечным продуктом пока не произошло. Реализация населению молока снижается, в 2012 г. произведено 31917 тыс. тонн, что составляет 99,8% к уровню 2007
года [1].
Надои молока на одну корову в России меньше чем Беларуси, странах ЕС,
Канаде и США (рис. 1) [2]. Снижение потребления молока обусловлено ростом
стоимости (12,53 рублей за литр 2008 году и 15,41 рублей за литр в 2013 году
[3]), при этом рост цен в России превзошёл рост цен в США (рис. 2) [2].
Удельный вес кормов в стоимости молока составляет 41-47%, мяса - более 50% [4]. Снижение стоимости кормов позволяет уменьшить затраты на
производство молока, что может способствовать снижению рыночных цен и
росту потребления продукта населением.
Главным направлением снижения себестоимости производимых кормов
является повышение урожайности кормовых, зернофуражных, зернобобовых
культур, продуктивности естественных угодий, повышение качества кормов
[4]. Увеличение урожайности является основой перехода от привязного к беспривязному содержанию коров, поскольку затраты кормов на производство
единицы продукции увеличиваются на 12-15%.
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Рис. 1. Надой молока на одну корову, кг/год
Для России – в хозяйствах всех категорий

Рис. 2. Средние потребительские цены в РФ (на конец года) и розничные цены
в США на молоко (декабрь), долл./кг
Данные для США в фунтах и галлонах пересчитаны в кг и литры.
Данные Росстата в рублях пересчитаны в доллары США по курсу на конец года

Необходимость перехода на беспривязное содержание определена требованиями наличия сертификата об экологически чистой продукции, введенными
в Европейских странах. Эти требования распространяются на всех производителей для сдерживания экспорта в Европейских странах молочных продуктов.
Беспривязное содержание обеспечивает эволюционно обусловленную активность животных, при создании сухого и теплого логова для отдыха, в целом
упрощая механизацию трудоемких процессов, и в 1,5-2 раза повышая производительность труда [5].
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Широко распространено беспривязное содержание коров с боксами для
отдыха на глубокой подстилке, которые удалены от кормушек, позволяя удалять навоз дельта-скреперами. Обязательно при беспривязном содержании наличие достаточного количества подстилки, силоса и грубых кормов.
Рассматривая энергетическую ценность отдельных производимых внутри
хозяйства кормов, Филатов В.И. (табл. 1) [6] выделил силос кукурузный и из
многолетних трав с консервантами в качестве высокопитательного и наиболее
сбалансированного корма. Высокую оценку получили сено высокого качества и
зерносенаж.
Таблица 1. Энергетическая ценность отдельных кормов
Корма
Солома пшеничная
Солома овсяная, ячменная
Сено низкого качества
Сено среднего качества
Сено высокого качества
Зерносенаж (I класс)
Зерносенаж (II класс)
Силос из многолетних трав
Силос из многолетних трав с консервантом
Силос кукурузный с консервантом (I класс)
Силос кукурузный (III класс)
СВ* - сухого вещества в корме
ОЭ* - обменной энергии в корме

СВ*, г/кг Корм. ед. в
В 1 кг СВ*
1 кг
К. ед. ОЭ*, МДж
850
0,22
0,26
5,78
850
0,32
0,38
6,35
850
0,40
0,47
7,06
850
0,50
0,59
8,35
850
0,55
0,65
8,76
330
0,26
0,78
9,20
330
0,22
0,68
8,00
280
0,20
0,70
8,26
280
0,25
0,90
9,40
200
0,19-0,20
0,95-1
10-10,3
200
0,16-0,17 0,8-0,85
8,4-8,9

Рассматривая влияние продуктивности на расход кормовых единиц для
производства 1 кг молока, Филатов В.И. (таблица 2) [6], выделяет в качестве
главного компонента качество производимого корма, которое в свою очередь
позволяет снизить расход кормовых единиц на 1 кг молока.
Таблица 2. Влияние продуктивности на расход кормовых единиц
для производства 1 кг молока
Показатель
Требуется кормовых единиц
Расход кормовых единиц на 1 кг молока
Удой за 306 дней лактации, кг
Потребность в коровах для
производства 1 тыс. тонн молока
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5
7,5
1,50
1525

Суточный удой, кг
8
12
16
20
24
28
8,6
10,6
12,6 14,6 17,1 19,7
1,07 0,88
0,79 0,73 0,71 0,70
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Рекомендуемые наукой для производства качественных кормов приёмы
интенсификации земледелия направлены на улучшение кормовых угодий путем
подсева бобовых трав (клевер луговой, люцерна и т.д.) и злаковых культур (тимофеевка луговая, ежа сборная и т.д.) на участках с изреженным травостоем.
Коренное улучшение естественных травостоев предполагает: раскорчевку
и удаление кустарников; фрезерование или дискование (3-4 следа) дернины,
безотвальную обработку на глубину 25 - 27 см; планировку и внесение минеральных удобрений (NP). После коренного улучшения кормовые угодья 2-3 года используют в качестве сенокосов, а после образования мощной дернины отводят под загонные пастбища [7]. Результаты внесения удобрений на естественных лугах исследованы с 1860 г. до настоящего времени. Преобладание исключительно азотистых удобрений способствует вытеснению бобовых растений за счет роста злаков. Употребление в большей мере безазотистых удобрений приводит к преобладанию бобовых и вытеснению злаковых [8].
Интенсификацию земледелия можно рассматривать как улучшение лугов
путем внесения «сбалансированных» удобрений [7], что вначале приводит к
кратковременному возрастанию первичной продукции (увеличивается прирост
общей массы растений). Удивляет то, что как на суше, так и в водной среде, повышение первичной продукции всегда сопровождается снижением видового
разнообразия сообщества: сокращается общее количество видов, а главное –
нарушается их соотношение, резко усиливается преобладание (по численности
или по биомассе) 1-2х видов [9]. Снижение числа видов растений на пастбище
Ротамстедской станции при добавлении удобрений приведено на рис. 3.

Рис. 3. Снижение числа видов растений на пастбище Ротамстедской станции
при добавлении удобрений.

В результате длительного эксперимента по регулярному добавлению
удобрений - аммонийного азота без извести (аммоний-N, без извести), нитратного азота (нитраты-N) и аммонийного азота с известью (аммоний-N, известь с
1903 г.) - видно, как уменьшается число видов по сравнению с контролем (без
удобрений). Достигаемый от применения интенсификации минерального питания результат сравним с возделыванием на поле севооборота одной культуры,
при подавлении всех других признаваемых в качестве сорной растительности.
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Цель исследования. Установление закономерностей связывающих разные технологии производства кормовых культур в системах землепользования
для обеспечения их эффективными системами машин, что позволит в целом
снизить затраты на производство и повысить качество кормов.
Объект исследования. Технологии в системах землепользования и технические средства для их реализации в земледелии.
Методы исследования. Используя приёмы вербального моделирования
систем землепользования разной эффективности формирующихся в рыночных
условиях, выделены принципиальные отличия технических средств, препятствующие интенсификации земледелия.
Система землепользования – комплекс взаимосвязанных технологических
(агротехнических), мелиоративных и организационных мероприятий направленных на эффективное использование земли, восстановления и повышения
плодородия почвы. Степень интенсификации землепользования следует различать исходя из селекционной продуктивности возделываемых культур. Минимальная биологическая продуктивность свойственна сортам, средняя продуктивность – гибридам, и большая продуктивность – генетически модифицированным (ГМ) растениям. Для каждой продуктивности определены агротехнические сроки выполнения различных технологических операций, соответственно,
по календарным срокам, по традиционным фенологическим фазам развития
растений и по дробным подразделениям этапов органогенеза. Исходя из регламента выполнения отдельных технологических операций производители машин
и оборудования, разработали как конструктивные, так и технические решения
для систем машин, применяемых при различных агротехнических сроках, соответственно, разделяемых на машины первого, второго и третьего поколения.
Конструктивное внешнее сходство, например, почвообрабатывающих
машин не позволяет классифицировать машины к первому, второму либо третьему поколению, поскольку выполнять технологический процесс они могут
различно. Приемы классификации посевных машин приведены в работе [10].
Учитывая особенности выполнения технологий, классификации на машины первого, второго и третьего поколения подлежат: машины для обработки
почвы, опрыскиватели, разбрасыватели минеральных удобрений, зерноуборочные комбайны и другие. Только после разделения всех применяющихся в земледелии машин на группы, относящиеся к разным поколениям, учитывая селекционную продуктивность возделываемых культур и агротехнические сроки выполнения отдельных технологических операций можно выносить суждение о
формировании прямых и обратных зависимостей между машинами - технологией - продуктивностью рассматривая их как единую систему [11].
Полученную систему, сельхозпроизводители анализируют и находят практические решения методом элиминирования. Элиминировать – значит устранить, исключить воздействие всех факторов на величину результативного показателя, кроме одного. Практики считают бесспорной модернизацию производJournal of VNIIMZH №2(10)-2013
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ства путем замены одной машины при сохранении неизменным всей структуры
парка. Затем в обновленном парке меняют другую выработавшую физический и
(или) моральный ресурс машину при сохранении неизменной всей имеющейся
структуры парка. Внешне модернизация производства для неискушенных специалистов выглядит как замена парка машин отечественного производства зарубежным.
Машины из высокоразвитых промышленных стран в большинстве случаев, и особенно в последние 20 лет (в связи с резким замедлением темпов совершенствования техники выпускаемой на территории РФ), превосходили отечественные аналоги по техническому уровню комплектующих изделий: двигателей, гидроагрегатов, приводов, резинотехнических изделий, приборов электрооборудования, электроники, материалов, крепежа. Поэтому именно их в первую
очередь рассматривают с.-х. товаропроизводители, приступая к модернизации
производства. Однако, высокоразвитые промышленные страны в последние годы стали выносить производство в развивающиеся страны для снижения затрат
на изготовление машин. Машины, произведенные в развивающихся странах
под контролем транснациональных корпораций, значительно отличаются от
аналогов, выпускаемых в развитых странах. Сделать обоснованный выбор, например, приобретая почвообрабатывающие машины под прессом специально
подготовленных для интенсификации продаж психологов-продавцов трудно.
Необходимо обоснованно отобрать почвообрабатывающую машину, учитывая предложения фирм Salford Farm Machinery Ltd (Канада) более 106 моделей, Кузлитмаш, РУМП (Беларусь) 7 моделей, Казахсельмаш, ТОО Корпорация
(Казахстан) более 10 моделей, Молдагротехника, АО (Молдавия) более 31 наименования, Агромашина АО (Молдавия) более 39 наименований, транснациональная корпорация John Deere Agricultural Equipment (США), свыше 124 наименований, транснациональная корпорация Case IH Agricultural Equipment of
New Holland Global N.V. (США) более 82 наименований, Great Plains Manufacturing. Inc. (США) более 26 наименований, фирма Wishek Mfg. LLC (США) более 3 наименований, фирма Wil-Rich LLC (США) более 11 наименований,
Horsch Maschinen GmbH (Германия) более 21 наименований, Lemken GmbH&
Co. KG (Германия) более 37 наименований, Rabe Agri GmbH (Германия) более
24 наименований и др., что сложно. Обращение в научную среду за консультацией потребует от покупателя предоставления исчерпывающей информации о
структуре и деятельности хозяйствующего субъекта. Полученные результаты
отбора и обоснования парка машин не исключают принятия учеными нерационального решения, в основе которого заказ поставщика техники и желание научных организаций быть посредниками в продвижении и реализации техники.
Предлагаемая нами классификация почвообрабатывающих машин учитывает комплексные показатели, по которым потребитель может выделить из всей
совокупности отдельные модели от разных производителей и затем приступить
к их оценке применительно к сложившимся технико-экономическим условиям.
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Первое поколение почвообрабатывающих машин спроектировано для использования при возделывании сортов хлебных злаков и некоторых других растений. Решенная агрохимиками, биохимиками и физиологами растений к 20 годам прошлого века научная проблема о нахождении максимальной глубины
корней (таблица 3) и расположении главной массы корней (таблица 4), дала
возможность обосновать техническое задание на проектирование инженерами
почвообрабатывающих машин. По данным независимых исследований Тиля
(Берлин) и Соколовского Ю.Ю. (Полтава) (таблица 4), у овса за пределы 25 сантиметровой глубины заходит лишь около 1/3-1/2 корней, у люцерны 2/3 [12].
Таблица 3. Распределение корней у хлебных злаков и некоторых других растений по
вертикали и в стороны (По Ротмистрову, Одесса)
Культура
Ячмень
Пшеница (яровая)
Овес
Рожь (яровая)
Просо
Кукуруза
Свекловица
Подсолнечник
Картофель

Длина вертикальных
корней, см
120
103
110
118
105
113
146
144
60

Диаметр поперечного сечения
области, занятой корнями, см
90
92
94
60
110
134
110
120
100

Таблица 4. Глубина залегания корней овса
Тиль (Берлин)
Слой почвы, см % корней от общей массы
0-25
66
25-62
13
62-82
9
82-97
7
97-122
5

Соколовский Ю.Ю. (Полтава)
Слой почвы, см % корней от общей массы
0-20
57
20-40
20
40-60
9
60-80
6
80-100
5
100-120
3

Почвообрабатывающие машины проектировали с позиции минимально
нужной для формирования оптимальных условий развития хлебных злаков и
некоторых других растений глубины основной обработки почвы. Плуги и почвообрабатывающие машины для основной обработки почвы проектировали для
работы на глубину 25-27 см. Машинные технологии, опирающиеся на механизацию производства, требовали вслед уборки неотложно сначала лущить, затем
через 15-20 суток, когда появятся всходы сорняков, пахать. Вспашку выполнять
плугом с предплужником внося удобрения: навоз, компост, торф, фосфорные
удобрения, а на песчаных почвах и калийные, для повышения плодородия почв.
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Учитывая, что применение почвообрабатывающих машин предполагало:
использование их по календарным срокам; на технологических скоростях до 2
м/с (7,2 км/ч); соотношением веса трактора в 3-5 раз больше чем тяговое сопротивление плуга; мощность двигателя трактора достигает 60 лошадиных сил на
один метр захвата плуга, то сказанное позволяет по указанным признакам выделить машины первого поколения. Исследованиями Корнелловского Университета и Университета Аризоны выявлена закономерность соотношения массы
обширного множества растений – от трав до деревьев – корневой (подземной) и
стеблелистовой (надземной) частей растений [13]. Наглядно для кормовых
культур соотношение надземной и подземной массы и доля корней в общей фитомассе представлены на рисунке 4 по данным [14].

Рис. 4. Соотношение надземной и подземной фитомассы трав

Стремление получать больший объем надземной массы для увеличения
объема урожая, отторгаемой для дальнейшего использования части растений,
привело к созданию гибридных форм культивируемых растений, имеющих
урожайность на 60-80% больше чем у сортов. Раскрыть селекционный потенциал гибридов возможно при переходе на технологии, позволяющие воздействовать на растения, учитывая их состояние в фенологических фазах развития. Почвенное плодородие формируется за счет минерального питания, а изменение
концентрации элементов питания в тканях растений достигается с помощью
листовой подкормки, вынуждая растительный организм удерживать равновесие
жизненной системы, усиливая потребление элементов питания от корневой системы.
Увеличение урожайности достигается ростом надземной массы, что обусловило увеличение корневой системы у гибридных форм растений. Почвенный
институт США, произведя более 1500 гибридов озимой пшеницы, исследовав
корневую систему, определил, что основная часть её находится в слое почвы 0100 см, максимальная глубина проникновения корней превышает 2,5 м [15].
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По данным [16] основная масса активных корней пшеницы, как других
гибридных культур, размещается в слое 20-60 см. Корневая система гибридных
форм кукурузы мочковатая, сильно разветвленная. Основная масса корней сосредоточена на глубине 30-60 см, при этом много жизнеспособных мелких корней проникает на глубину 150-250 см, используя влагу и питательные вещества
из нижележащих слоев [17].
Почвообрабатывающие машины второго поколения для возделывания гибридных растений проектировали в США и Канаде. Плоскорежущие, не оборачивающие, а лишь рыхлящие почву рабочие органы обрабатывали на глубину
более 30 см.
В СССР эти машины появились после командировок советских земледельцев в США и Канаду, в 60-е годы 20 века. Внедрение машин второго поколения в СССР обосновали необходимостью на целинных землях в засушливых
регионах введения почвозащитной системы обработки почвы. Плановая распределительная система хозяйствования не позволила перевести земледелие на
возделывание гибридов, которые дают высокий урожай только один раз, и затем распадаются на исходные менее продуктивные родительские формы, поскольку производство семян значительно дороже в производстве. Поэтому в
СССР распространение машин второго поколения не привело к резкому повышению урожайности с.-х. культур.
Применение в США и Канаде машин второго поколения позволило:
повысить урожайность за счет удовлетворения потребностей растений в
каждую фенологическую фазу их развития путем снятия лимитирующих факторов;
выполнять за один проход по полю несколько технологических операций
на рабочих скоростях 3 м/с (10,8 км/ч);
использовать энергонасыщенные тракторы, мощность двигателя которых
превышает 60 лошадиных сил на один метр захвата орудия;
выполнять обработку почвы плоскорежущими, не оборачивающими, а
лишь рыхлящими почву рабочими органами.
Дальнейший рост продуктивности сельскохозяйственных культур связан
с переходом на возделывание ГМ растений. Селекционеры выделяют ГМ растения как формы с добавленными свойствами (повышенное содержание аминокислот, жирных кислот и др.), развивая у них устойчивость к гербицидам, насекомым и вирусам. По данным [18] к числу ГМ растений, используемых в животноводстве, относят кукурузу и соевые бобы. В США около 80% кукурузы и
70% соевых бобов используется в качестве корма для животных.
Селекционный потенциал ГМ кукурузы зависит от способности корневой
системы поглощать питательные вещества и воду, обеспечивая рост и развитие
растений. По оценке [19] наибольшая плотность залегания корней ГМ кукурузы
отмечена на глубине 45-80 см, в трехлетних экспериментах, когда получена
максимальная урожайность.
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Исследования [20] показали, что корневая система ГМ озимой пшеницы
отзывчива на ранее выполненные обработки почвы, закладывая основную массу корней на глубину 10-30 см, до границы плужной подошвы. При отсутствии
плужной подошвы глубина залегания основной массы корней расположена на
глубине 15-50 см.
Почвообрабатывающие машины третьего поколения для возделывания
ГМ проектировали в США и Канаде, для технологий No-Till (глубокое рыхление до 65 см без образования плужной подошвы) и Strip-Till (глубокое полосовое рыхление от 30 см).
Применение в США и Канаде машин третьего поколения позволило:
повысить урожайность за счет эффективного приёма сплошной обработки ГМ
растений стойких к воздействию гербицида сплошного действия глифосат
(Glyphosate) - торговое название раундап. ГМ растениям, развивающимся без
сорняков, удовлетворяют потребности в питании, защите от насекомых и вирусных заболеваний, анализируя состояние каждой фенологической фазы развития. Учитывая быстротечность фенологических фаз развития растений, почвообрабатывающие рабочие органы рассчитаны для применения на рабочих
скоростях 4 м/с (14,4 км/ч). Мощность двигателей должна быть не менее 90 лошадиных сил на один метр захвата почвообрабатывающего орудия No-Till ripper или 1tRIPr strip till machine. Глубокое рыхление почвы производят для образования лучших условий проникания на глубину более 2,5 м корневой системы
ГМ растений.
Выводы
Классификацию системы машин в земледелии применительно для разных
по интенсивности технологий производства кормов необходимо формировать
на основе продуктивности сортов, гибридов и генетически модифицированных
возделываемых кормовых культур наилучшим образом сбалансированных при
составлении кормовых рационов.
Почвообрабатывающие технические средства делят по функциональным
признакам на машины первого, второго и третьего поколения исходя из выполняемых ими технологических операций, позволяющих формировать лучшие
условия для раскрытия потенциала, заложенного селекционной работой, соответственно сортов, гибридов и ГМ растений.
Применение случайным образом организованного технического парка из
машин первого и второго поколения не обеспечит создания рациональных
условий для развития ГМ растений по технологии No-Till.
Обоснованность приобретение современной зарубежной и отечественной
техники необходимо рассматривать исходя из продуктивности проектируемых
технологий, в основе которых раскрытие селекционного потенциала сортов, гибридов или генетически модифицированных растений.
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The proposed classification of technical tools allows to divide the available and planned machines on the logical reasonably effective in the application of group forming
three independent systems of machines. Each group of systems of machines endowed
with specific properties which distinguish it from all variety and effectively used at
different levels of intensity of farming.
Keywords: system of machines, technical devices, methods of farming, forage, and
livestock farming.
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УДК 631.16:658.155+631.15:658.562.012.12
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА − СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Н.М. Морозов
В статье рассмотрены направления повышения эффективности и качества
продукции животноводства, показана взаимосвязь и влияние качественных показателей на эффективность производства.
Ключевые слова: качество продукции, эффективность производства, издержки производства, инновационные технологии в животноводстве.
Являясь важнейшей отраслью сельского хозяйства, животноводство выполняет незаменимые - технологическую, социальную, экономическую функции. Эта отрасль технологически взаимосвязана с растениеводством, лугопастбищным хозяйством посредством потребления производимых в полеводстве,
на естественных и культурных пастбищах, природных сенокосах грубых, сочных и концентрированных кормов, отходов полеводства (солома, полова), производства органических удобрений, поддерживающих плодородие почв. В экономическом и социальном аспектах роль животноводства проявляется в следующих направлениях:
- обеспечивает постоянную равномерную занятость в течение года (особенно в крупных специализированных предприятиях) рабочей силы;
- создает рабочие места не только для непосредственного обслуживания
животных и птицы разных направлений и возрастных групп, но и для производства кормов, переработки продукции, утилизации отходов, осуществления
инженерно-технических, зооветеринарных, управленческих, логистических
процессов. Эта функция является одним из главных условий стабилизации, сохранения и развития сельских поселений, сельского уклада жизни и, в конечном итоге, обеспечения целостности страны.
Одной из главных причин ликвидации более 15 тысяч сельских населенных пунктов в послереформенный период, является массовое сокращение объектов животноводства, особенно крупных специализированных ферм и комплексов промышленного типа. Исследованиями Огаркова С.А. установлено, что
из имеющихся по данным переписи 155,3 тыс. сельских населенных пунктов со
средней численностью населения в 2007 г. на один пункт 249 жителей, только
48% сельских поселений имеют централизованное водоснабжение, 38% - канализацию, 60% - центральное отопление, 29% - ванные, 75% - газоснабжение,
25% - горячее водоснабжение [1].
Низкий уровень обустройства сельских населенных пунктов объектами
социальной и бытовой инфраструктуры создает не только социальное неравен138
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ство между сельскими и городскими жителями, но и препятствует развитию
основного направления сельскохозяйственного производства в сельской местности – производству продуктов питания и сельскохозяйственного сырья, созданию рабочих мест, закреплению молодых специалистов.
Огромное социально-экономическое значение животноводства состоит в
производстве продуктов питания животного происхождения для удовлетворения потребностей населения в необходимом количестве в соответствии с медицинскими нормами питания и требуемого качества. Эта функция животноводства влияет на качество и продолжительность жизни населения. В свою очередь, в России затраты на обеспечение населения продуктами питания составляют существенную часть расходной части бюджетов домохозяйств и зависят
от издержек на производство продукции животноводства.
По данным Росстата из общих расходов на продукты питания, составляющие 2650-3000 руб. на одного члена домашнего хозяйства в месяц или более
30,0% от общих расходов, удельный вес мяса и мясных продуктов составляет
30,5%, молока и молочных продуктов – 14,4-16,0%. С ростом доходов населения повышается потребление мясных и молочных продуктов.
В России существенно выше расходы на продукты питания в сравнении с
развитыми странами. Доля расходов на продукты питания в структуре конечного потребления домашних хозяйств составляет в США 6-8%, в Германии – 910%, во Франции – 11-12%, Польше – 18-20%. Разница в расходах на приобретение продуктов питания между группами населения с наименее и наиболее
обеспеченными доходами составляет 2,9-3,1 раза и достигает соответственно
уровня 48,5-50,0% и 15,7-19,0% от доходов. Поэтому важнейшей экономической и социальной задачей государства Российской Федерации на текущий и
перспективный периоды является создание экономических условий для увеличения производства и снижения стоимости продуктов питания с тем, чтобы
сделать их доступными для всех групп населения.
Известно, что из-за нарушения паритета цен на продукцию сельского хозяйства и потребляемые в отрасли энергоносители, машины и оборудование,
недостаточной поддержки сельхозтоваропроизводителей рентабельность производства молока, продукции птицеводства и свиноводства остается низкой
(10-22%), а говядины - убыточной. Многие сельхозтоваропроизводители по
этой причине не имеют финансовых возможностей для обновления и модернизации производства, приобретения инновационной техники. В течение многих
лет в стране идет снижение поголовья скота и коров, не увеличивается производство молока, остаются высокими затраты ресурсов на получение продукции,
выращивание животных и птицы.
Создание экономических механизмов и мотиваций, заинтересовывающих
сельхозтоваропроизводителей к увеличению объемов производства и качества
продукции животноводства, должно быть в центре деятельности государственных органов управления агропромышленным комплексом страны.
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Отмеченное чрезвычайно актуально для современного этапа развития
экономики России, являющейся экономически зависимой от импорта продовольствия при наличии огромного природного и экономического потенциала, в
которой сельскохозяйственное производство не стало экономически выгодным,
не получает необходимой государственной поддержки, с разрушенными населенными пунктами и обезлюденными на сотни километров территориями и неиспользуемыми десятками миллионов гектаров сельскохозяйственных угодий.
Анализ показывает, что по сравнению с 1990 г. уменьшились не только
общие ценовые индикаторы произведенной валовой продукции животноводства, но и натуральные показатели – объемы производства молока, привеса скота и птицы, шерсти, яиц, которые продолжают оставаться существенно ниже
уровня 1990 года. При этом следует отметить, что реализация мер по увеличению производства продукции животноводства, предусмотренные национальным проектом «Развитие АПК», Государственной программой «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг.» позволили остановить спад в производстве основных видов продукции животноводства, обеспечить рост объемов и
повышение эффективности особенности продукции птицеводства и свинины.
Реализация мероприятий по увеличению выделения кредитных ресурсов на
техническое оснащение и модернизацию ферм, укрепление хозяйств племенным молодняком, повышение закупочных цен на продукцию, строительство
семейных ферм и др., оказали оздоравливающее влияние, вселили надежду и
оптимизм у тружеников аграрного производства к возрождению этой жизненно
важной отрасли.
Анализируя причины катастрофического спада производства продукции
животноводства в России после 1990 г. приходишь к выводу, что идеология аграрной реформы была нацелена только на разрушение имевшегося производственного потенциала в виде крупных специализированных ферм, обеспечивавших производство более 70% товарной продукции животноводства, создание экономических условий для невозможности эффективно осуществлять производство продукции животноводства – диспаритет цен, отсутствие заказа со
стороны государства на закупки произведенной продукции, свободный доступ
на российский рынок продукции западных стран, крайне низкие дотации и финансовая поддержка отечественных товаропроизводителей.
Все это, вместе взятое, привело к быстрому развалу специализированных
ферм, ликвидации десятков тысяч сельских поселений, в которых животноводство обеспечивало постоянную занятость населению в течение круглого года и
экономической зависимости страны от поставок продукции животноводства из
других стран.
Отмеченное, вместе с разрушением отечественного сельхозмашиностроения, базы ремонта и технического обслуживания машин на фермах привело к
снижению уровня технического оснащения ферм, росту издержек на производ140
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ство продукции, снижению производительности труда, увеличению удельных
затрат ресурсов, снижению рентабельности и служило дополнительным «стимулом» к развалу подотраслей животноводства. Только через 13-15 лет, когда
страна фактически потеряла продовольственную независимость – уровень обеспечения мясом и мясными продуктами за счет собственного производства составил 60-65%, молоком и молочными продуктами - 75-80%, потребовалось
принятие экстренных мер на государственном уровне в виде приоритетного
национального проекта «Развитие АПК», Госпрограммы на 2008-2012 гг. разработки отдельных ведомственных программ – «Развитие свиноводства»,
«Мясного скотоводства» и др.
В настоящее время только обозначилась тенденция к возрождению и развитию отечественного животноводства и предстоит пройти большой путь по
усилению государственной поддержки отрасли по таким важным направлениям, как дотирование производства продукции, техническое переоснащение и
модернизация, укрепление кадрами, строительство новых и модернизация действующих ферм на основе применения инновационной техники и ресурсосберегающих технологий.
Ориентация в начальной стадии реформирования на развитие личных
подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств, как главных типов
сельхозтоваропроизводителей в обеспечении страны продукцией животноводства не прошла проверки временем и не подтвердилась жизнью. Несмотря на
повышение удельного веса личных подсобных хозяйств в производстве молока
до 52-54%, произошло это не за счет абсолютного увеличения объемов производства, а главным образом за счет снижения доли сельхозорганизаций.
Товарность производства в этой форме хозяйствования не превышает 2022%, против 75-78% в сельхозорганизациях. Опыт подтвердил, что производство продукции животноводства в ЛПХ и фермерских хозяйствах может быть
эффективным только на основе их кооперации и интеграции с крупными специализированными хозяйствами.
В хозяйствах этих типов из-за крайне низкого уровня технической оснащенности преобладают технологии, базирующиеся на использовании простейших орудий труда, а низкий уровень концентрации не позволяет эффективно
применять современные средства механизации и автоматизации. Удельные капитальные вложения в строительство и техническое оснащение семейных молочных ферм на 100-120 коров на 25-35% выше в сравнении с фермами на 350400 коров.
Несмотря на сохраняющуюся тенденцию увеличения продуктивности коров ее уровень остается существенно ниже в сравнении со странами ЕС. Так
продуктивность коров в подавляющем большинстве стран ЕС составляет от 5,4
до 8,2 тыс. т молока от коровы в год, в т.ч. в Германии – 6,9; Франции – 6,2;
Великобритании – 7,2; Нидерландах – 7,4; Дании - 8,3; Швеции – 8,2; Финляндии – 7,7. В США и Канаде продуктивность коров превышает 8,4 т в год.
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Поэтому обеспечение конкурентоспособности производства молока в
России может осуществляться только по пути реализации мероприятий, повышающих продуктивность коров и привесы скота на выращивании и откорме,
которые остаются крайне низкими и составляют в целом по стране 480-503 г в
сутки, а привесы свиней – 385-414 г, т.е. в 1,7-2,1 раза уступают показателям
стран ЕС и во столько же раз ниже уровень использования продуктивного потенциала используемых пород животных.
Валовая продукция сельского хозяйства в 2011 г. составила 3261,7 млрд
руб., из которых удельный вес продукции растениеводства составляет 52,2% 1702,6 млрд руб. и животноводства 47,8% - 1550,1 млрд рублей. В последние
годы доля животноводства в валовой продукции сельского хозяйства имеет
стабильную тенденцию к повышению, достигнув в 2010 г. – 54,0% и в 2012 г. –
51,2%. Основной удельный вес в произведенной подотраслях животноводства
продукции занимает продукция крупного рогатого скота – молоко и говядина.
Несмотря на положительные тенденции в развитии животноводства в последние годы, оно еще не достигло конкурентоспособности в производстве основных видов продовольствия, дефицит которого покрывается значительными
объемами импорта (на 42-43 млрд долларов), особенно мяса и мясных продуктов, сливочного масла, сыров. производимая продукция по основным параметрам является неконкурентоспособной на мировом рынке, прежде всего из-за
высоких затрат ресурсов на ее получение, качество получаемого сырья не соответствует мировым стандартам.
Поэтому в настоящее время наряду с актуальностью увеличения объемов
производства молока, разных видов мяса, возрастает роль и требования к повышению качественных параметров производимой продукции, качеству выполняемых технологических процессов и операций, влияющих на качество продукции, эффективность ее производства, использование ресурсного потенциала
– животных, кормов, энергии, рабочей силы, основных фондов, охрану окружающей среды, социальные условия труда, стабильность сельских территорий,
занятость сельского населения. Никакая другая деятельность в сельской местности кроме производства продовольствия, не могут обеспечить стабильность
территорий и занятость сельского населения, численность которого хотя и сокращается, но держится на уровне 37,3-37,4 млн человек.
В решении проблемы занятости сельского населения, эффективного использования огромных территорий естественных пастбищ, роль животноводства остается первостепенной. Проблемы повышения эффективности производства продукции животноводства и ее качества – это две взаимообуславливающие стороны современной инновационноориентированной экономики. Не может быть высокая эффективность производства при недостаточных качественных параметрах выпускаемой продукции, т.е. низкой потребительной стоимости. Такая продукция (товары) не будет пользоваться спросом у потребителей,
не может быть реализована и предприятие в этом случае становится банкротом.
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Выходом из такого положения могут быть – коренная модернизация производства на основе новых инвестиций и применения инновационных достижений, снижение издержек (удешевление) продукции, повышение качества и завоевание новых рынков сбыта.
Основными экономическими показателями, характеризующими эффективность производства продукции животноводства, являются:
- уровень использования генетического потенциала применяемых пород и
породных групп животных, т.е. их продуктивность (надои молока от коров,
привесы скота, свиней и птицы, яйценоскость кур);
- затраты ресурсов на получение продукции;
- рентабельность производства продукции;
- эффективность использования материальных, финансовых и трудовых
ресурсов.
Отмеченные экономические показатели эффективности производства
нельзя рассматривать изолированно от условий ведения подотраслей животноводства – способов содержания и кормления животных, оснащения объектов
техникой и квалифицированными кадрами, качества животных, организации
технического обслуживания, надежности энергообеспечения и др.
Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях России с
2000 г. имеет устойчивую тенденцию к повышению, достигнув в 2011 г. 4306 кг
на одну корову против 2343 г в 2000 году. За последние 10 лет продуктивность
коров возросла более чем на 80% или среднегодовой прирост составил 7,5%.
Повышение продуктивности коров стало основой постоянного удержания валового производства молока на относительно стабильном уровне – 31,4-32,5 млн т
хозяйствами всех категорий при существенном сокращении поголовья коров за
этот период с 21,70 до 8,99 млн голов. При этом в России имеются регионы –
лидеры по уровню продуктивности коров достигших продуктивности коров
5,4-7,4 тыс. кг молока в год – Московская, Ленинградская, Мурманская области, Татарстан, Краснодарский край.
Низкими технологическими показателями производства в молочном скотоводстве, свиноводстве при откорме скота объясняется неконкурентоспособность продукции животноводства, убыточность производства говядины в течение многих лет и низкая рентабельность производства молока, свинины и мяса
птицы. В подотраслях животноводства не получили широкого применения ресурсосберегающие технологии, инновационная техника, прогрессивные методы
организации труда и управления. В результате удельные затраты кормов, энергии и рабочего времени на обслуживание животных и получение продукции в
2-3 раза выше в сравнении с показателями стран Западной Европы и США
(табл. 1).
В молочном скотоводстве в структуре себестоимости молока удельный
вес кормов при применении интенсивных технологий составляет 35-50%, при
производстве свинины, говядины и продукции птицеводства удельный вес корJournal of VNIIMZH №2(10)-2013
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мов существенно повышается, достигая 65-70%. Интенсификация производства
приводит к снижению удельного веса затрат на оплату труда при производстве
молока до 12-14% и до 6-8% при производстве свинины, говядины и продукции
овцеводства. Однако при этом существенно возрастают затраты на энергоносители до 10-12%, затраты на содержание зданий, оборудования (амортизация,
текущий ремонт) – до 20-25%.
Таблица 1. Удельные затраты кормов на центнер продукции
в сельхозорганизациях, ц корм. ед.
Показатели
Расход кормов на:
- 1 ц молока
- в т.ч. концкормов
Расход кормов на 1 ц
привеса КРС
- в т.ч. концкормов
Расход кормов на 1 ц
привеса свиней
- в т.ч. концкормов

2003г.

2004г.

2005г.

2007г.

2009г.

2011г.

1,33
0,38

1,33
0,34

1,29
0,36

1,20
0,35

1,20
0,36

1,15
0,39

14,50
3,64

14,71
3,29

14,36
3,42

14,00
3,40

14,20
3,60

13,70
3,80

7,98
7,1

7,54
6,82

6,84
6,27

6,40
5,90

5,10
4,80

4,00
3,90

По данным ВИЭСХ совокупные затраты энергии в себестоимости производимой продукции животноводства достигли в 2009 г. 33,5% против 14,3% в
1990 г. Произошло это главным образом за счет применения устаревших технологий, нерационального использования ресурсов кормов, электрической энергии и топлива, снижения уровня механизации технологических процессов [2].
Исследования, выполненные в ФРГ (проф. Герхард Шляйтцер) показали, что
при применении рациональных технологий кормления, сбалансированности
кормовых рационов удельные затраты на оплату кормов в издержках на получение молока снижаются до 40% [3].
Управление режимами выполнения процессов приводит к снижению затрат на электрическую энергию и топливо до 3,0%. Однако высокий уровень
оплаты труда при применении инновационных технологий даже при высокой
производительности труда становится важной статьей расходов на оплату рабочей силы и стимулом к автоматизации процессов. Поэтому изыскание ресурсов снижения затрат труда, рационального использования кормов, энергоресурсов (топлива и энергии) обеспечит реальное удешевление продукции и рост
эффективности производства в целом.
Производимая продукция животноводства в России превосходит в 2-3 раза продукцию, производимую в странах ЕЭС по удельным затратам ресурсов и
по показателям качества, является неконкурентоспособной. В то же время снижение качества продукции – это снижение цен ее реализации, доходов хозяйств
(табл. 2-4).
144

Вестник ВНИИМЖ №2(10)-2013

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
Таблица 2. Показатели качества продукции животноводства
Показатели
Реализация на убой:
- первой категории
упитанности, (% от
общей реализации)
- второй категории
упитанности
- третьей категории
упитанности
- четвертой категории
упитанности
- пятой категории
упитанности
Реализовано охлажденного молока, %
Реализовано молока:
- высшего сорта
- 1-го сорта
- 2-го сорта
- несортового

КРС
Свиней
Овец и коз
Птицы
2010г. 2011г. 2010г. 2011г. 2010г. 2011г. 2010г. 2011г.

69,7

69,1

28,8

31,0

48,3

42,2

83,9

80,13

30,0

30,9

50,9

50,5

44,9

47,6

13,5

16,4

-

-

16,3

14,8

6,83

10,23

1,13

1,73

-

-

2,5

2,9

-

-

-

-

-

-

1,5

0,8

-

-

-

-

85,3

87,0

-

-

-

-

-

-

34,0
61,0
6,0
0,2

38,0
57,0
5,0
0,1

-

-

-

-

-

-

Таблица 3. Цены реализации крупного рогатого скота
в зависимости от упитанности, руб./кг
Показатели
Говядина (упитанность):
- вышесредней
- средней
- ниже средней
Живой вес рогатого скота, руб.:
- упитанность вышесредняя
- упитанность средняя
- упитанность ниже средняя

На начало 2012г.

На начало 2013г.

149,21
135,74
110,00

172,06
159,94
114,14

83,55
75,60
61,60

96,32
89,56
63,92

Известно, что основой издержек производства продукции животноводства, определяющий ее эффективность, являются корма. Удельный вес затрат на
корма колеблется от 50-55% при производстве молока, до 65-70% при производстве говядины, свинины и продукции птицеводства. Перерасход кормов,
низкое их качество, несбалансированность рационов приводят к снижению рентабельности и убыточности продукции, уменьшению объемов производства.
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В то же время применение инновационных технологий заготовки и хранения зеленых кормов в полиэтиленовые рукава вместо силосования в траншеях или высушивания и хранения сена в сенохранилищах позволят не только
осуществлять уборку кормовых культур в любую погоду, но и снижать себестоимость кормов на 12-15%, уменьшать порчу и потери их при хранении до 3-5%
вместо 8-10%, инвестиции в строительство хранилищ кормов. Нормированное
кормление коров с учетом их физиологических особенностей сбалансированными рационами по данным исследований ГНУ ВИЖ, позволяет повысить до
15-20% молочную продуктивность и снизить удельный расход кормов до 1015% за счет улучшения их поедаемости и усвояемости.
Таблица 4. Экономические показатели производства
продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях
Показатели
Стоимость 1 ц
производства реализованной продукции, руб.:
- молоко
- привес КРС
- привес свиней
Цена реализации, руб./ц
(без учета субсидий):
- молоко
- привес КРС
- привес свиней
Уровень
рентабельности, %
(без учета субсидий):
- молоко
- привес КРС
- привес свиней

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

597
3987
4306

650
4567
4505

751
5326
4865

945
6206
5744

969
5406
5731

1131
7974
5794

1288
9056
6387

678
3122
5096

732
3772
5268

886
4047
4979

1115
4581
6354

1017
4147
7104

1338
5666
7066

1484
6866
7831

13,3
-21,7
18,3

12,6
-17,4
16,9

18,0
-23,1
2,4

17,9
-26,2
10,6

5,0
-23,3
24,0

18,3
-28,9
22,0

15,2
-24,2
22,6

В Московской области достигнуты более высокие показатели качества
продукции животноводства и особенно молока - в области 77% молока производится в специализированных организациях, в 2011 г. ими реализовано молока
первого класса – 50,0%, высшего сорта – 45,0%, Евростандарта РТ – 12,8%, несортового – 0,2% и второго сорта – 5%, что значительно выше, чем в целом по
России. В то же время необходимо учитывать, что стандарты качества молока и
молочной продукции, действующие в России, существенно ниже Европейских.
По мнению экспертов молоко самого высокого качества в России соответствует
лишь второму сорту молока в Финляндии.
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На основе реализации программ технологической модернизации молочного скотоводства, применения инновационной техники Московская область
занимает ведущее положение в России по продуктивности коров, качеству продукции и по уровню рентабельности молочного скотоводства. В целом по области поступление денежной выручки от реализации продукции животноводства
составило в 2010 г. 67,5% от всего сельскохозяйственного производства, в т.ч.
от скотоводства – 55,5%, а из них от цельного молока 48,7% и мяса крупного
рогатого скота – 6,8%. В области в 2010 г. производственная себестоимость
центнера молока составляла 1272 руб. с колебаниями по районам от 1337 до
1222 руб., затраты на содержание одной головы 82,0 тыс. руб. (с колебаниями
от 76 до 90 тыс. руб.) и продуктивность коров 5749 кг (5567 – 6042 кг). В таблице 5 представлены результаты расчетов по снижению экономической эффективности при производстве продукции животноводства (упущенная выгода) от
перерасхода затрат ресурсов.
Таблица 5. Фактические и возможные затраты ресурсов на производство
продукции животноводства в сельхозорганизациях России на основе применения
инновационных технологий, новых средств механизации и автоматизации

14,4

Привес
КРС
2,0

Привес
свиней
2,1

1,15
1,0
0,15
2,1
21,0

13,7
7,0
6,7
14,0
98,0

4,5
3,0-3,5
1,0
2,1
23,0

45,0
6,5

80,0
1,6

150,0
3,1

1,9
4,75

0,4
1,0

0,9
2,2

4,5
2,0
2,5
360,0
36,0

55,0
7,0
48,0
960,0
96,0

6,5
3,0
3,0
63,0
6,3

Показатели

Молоко

1. Объемы производства (2011 г.), млн т
2. Удельные затраты кормов, ц корм. ед. на 1 ц:
- фактические
- при применении новых технологий, техники
Экономия на 1 ц
На весь объем производства, млн т
Денежная оценка, млрд руб.
3. Электрическая энергия:
- фактические затраты энергии, кВт·ч/ц
- на весь объем продукции, млрд кВт·ч
- перерасход затрат энергии на весь
объем производства, млрд кВт·ч
Денежная оценка, млрд кВт·ч (2,5 руб./кВт·ч)
4. Рабочее время
Удельные затраты, чел.-ч/ц:
- фактические
- при реализации новых технологий
Экономия на 1 ц
На весь объем, млн чел.-ч
Денежная оценка, млрд руб.
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Расчеты показывают, что качество продукции и эффективность производства зависят не только от уровня оснащенности объектов современными техническими решениями, но и от укомплектования ферм современными высококвалифицированными кадрами. Перерасход кормов на производство молока, говядины, свинины только в сельхозорганизациях оценивается суммой более 140
млрд руб. в год, на такую же сумму (140 млрд руб. в год) перерасходуются
средства на оплату труда, т.е. в совокупности более чем на 280 млрд рублей.
На 8,0 млрд руб. возрастают затраты за счет нерационального использования
электрической энергии. Эти внутренние резервы должны быть реализованы на
основе укрепления объектов животноводства квалифицированными операторами, специалистами инженерно-технологического и управленческого уровня,
оплата которых должна быть сопоставимой с оплатой бюджетной и ведущих
консалтинговых фирм.
Проблема повышения эффективности производства и качества продукции
животноводства является глобальной, социально-экономической и ее успешная
реализация возможна на основе применения комплекса мер Федерального, отраслевого и хозяйственного уровня. К числу мер Федерального уровня следует
отнести законодательное закрепление повышения удельного веса товаропроизводителей в розничной цене реализуемого молока с 15-20 до 35-45%, при существенном снижении сферы реализации с 65-68 до 30-35%. Для обеспечения
рентабельного ведения животноводства необходимо повысить дотации на реализуемое молоко до 7 руб./л, доведя уровень цен до 20-22 руб./л, установить
льготные цены на потребляемую электроэнергию и топливо для сельхозтоваропроизводителей.
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Directions of increase of efficiency and quality of products of stock-raising are considered in the article, intercommunication and influence of quality indexes are shown
on efficiency of production.
Keywords: are the quality of products, efficiency of production, from costs of production, innovative technologies in a stock-raising.
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УДК 631.3
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В.Н. Кузьмин
Рассмотрено возможное применение методов для разработки программ технического оснащения сельского хозяйства: нормативного, статистического,
искусственных нейронных сетей (ИНС) с целью повышения точности планирования. Критерий точности − коэффициент парной корреляции между расчетными и фактическими показателями.
Ключевые слова: планирование, методы, техническое оснащение, сельское
хозяйство, нейронные сети.
В современных условиях программно-целевой метод планирования становится одним из основных механизмов, применяемых государством для развития отраслей экономики. В сельском хозяйстве в 2006-2007 гг. был реализован приоритетный национальный проект «Развитие АПК». В настоящее время
осуществляется Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2008-2012 годы (далее - Госпрограмма), в которой, в том числе, предусматривается комплекс мер по технической и технологической модернизации сельского хозяйства с целью технического и технологического обновления парка
сельскохозяйственной техники [1,2].
Ресурсным обеспечением данного направления являются субсидии по
кредитам на приобретение техники и взнос в уставный капитал ОАО «Росагролизинг», целевыми индикаторами - число приобретенной техники и объемы
привлеченных кредитов (табл. 1).
По ряду причин эти целевые показатели не достигнуты [3,4,5,6] (табл. 2).
Анализ показывает (см. табл. 2), что, если объемы привлеченных кредитов недовыполнены на 15%, то количество приобретенной сельскохозяйственной техники меньше запланированного на 21-32%.
Можно сделать вывод, что даже если бы объемы кредитов были привлечены в точном соответствии с планом, техника в запланированном размере не
была бы приобретена.
В этой связи актуальна проблема по анализу и выбору инструментария
дающего более точные оценки при разработке программ технического оснащения сельского хозяйства. Необходимо ответить на вопрос разработчиков программ: какие методы им применять, чтобы получить наименьшие отклонения
фактических значений от плановых показателей ресурсного обеспечения и целевых индикаторов.
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Таблица 1. Ресурсное обеспечение и целевые индикаторы реализации мероприятий
по технической и технологической модернизации сельского хозяйства в Госпрограмме
Показатели ресурсного обеспечения и
20082008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
целевые индикаторы
2012 гг.
Субсидии на возмещение части затрат
на уплату процентных ставок по инвестиционным кредитам на приобретение
сельскохозяйственной техники, млн руб. 2450 5360,1 8450 10279,4 11547,4 38086,9
Взнос Российской Федерации в уставный капитал ОАО «Росагролизинг»
4000
2000
6000
Приобретение сельскохозяйственной
техники сельскохозяйственными организациями, КФХ (включая индивидуальных предпринимателей), тыс. шт.:
тракторы
23
29
35
41
48
176,0
комбайны зерноуборочные
7,9
9
11
12,5
15
55,4
комбайны кормоуборочные
3
3,5
3,5
3,5
3,5
17,0
Объемы привлеченных кредитов,
49
46,5
59,8
50
50
255,3
млрд руб.
Таблица 2. Выполнение целевых индикаторов реализации мероприятий по
технической и технологической модернизации сельского хозяйства в Госпрограмме,
2008-2010 гг.
Показатели
Приобретение, тыс. ед.:
тракторов
зерноуборочных комбайнов
кормоуборочных комбайнов
Объем привлеченных
кредитов, млрд. руб.

План

Факт

Выполнение,
%

Отклонение,
процентных пунктов

87000
27900
10000

59086
22023
6899

67,9
78,9
69,0

- 32,1
- 21,1
- 31,0

155,3

131,9

84,9

- 15,1

В ФГБНУ «Росинформагротех» выполнено исследование по данной проблеме. Рассмотрены три группы методов: детерминированные (использован
нормативный метод), вероятностные (статистические) (использован — корреляционно-регрессионный анализ), а также искусственные нейронные сети.
Детерминированные технологии включают в себя полное описание задачи (модели), подборку по известным параметрам известного алгоритма и получение с его помощью ответа.
Параметры вероятностных моделей — это распределения случайных величин, их средние значения, дисперсии и т.д. Для их оценки используются статистические методы, применяемые к выборкам наблюдаемых значений.
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Искусственная нейронная сеть − это набор нейронов, соединенных между
собой. Как правило, передаточные функции всех нейронов в нейронной сети
фиксированы, а веса являются параметрами нейронной сети и могут изменяться. Некоторые входы нейронов помечены как внешние входы, а некоторые выходы − как внешние выходы нейронной сети. Подавая любые числа на входы
нейронной сети, мы получаем какой-то набор чисел на выходах нейронной сети. Таким образом, работа нейронной сети состоит в преобразовании входного
вектора в выходной вектор, причем это преобразование задается весами нейронной сети.
Критерием точности приняты коэффициенты парной корреляции между
расчетными значениями целевых индикаторов, полученных с помощью соответствующего метода и фактическими показателями приобретением тракторов,
зерно- и кормоуборочных комбайнов в регионах.
При анализе нормативного метода использовались разработанные ГНУ
ВИМ Россельхозакадемии «Нормативы потребности АПК в технике для растениеводства и животноводства» и «Методика использования условных коэффициентов перевода тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов в
эталонные единицы при определении нормативов их потребности» [1, 2]. Нормативы отражают оптимальный по структуре и количественному составу парк
тракторов и комбайнов, обеспечивающий выполнение годового объема механизированных работ в соответствии с прогрессивными технологиями в оптимальные агротехнические сроки.
В качестве объекта планирования принят субъект Российской Федерации.
Покажем порядок расчета на примере определения расчетного целевого индикатора приобретения тракторов для субъекта Российской Федерации (табл. 3).
Таблица 3. Определение расчетного целевого индикатора по приобретению тракторов
нормативным методом (фрагмент)
РасчетНорма- Норматив
НедостаПашня, исный Приобретение
тив по- потребноНормающее чиспользуемая
целевой тракторов по
Субъект Аг- требно- сти в фи- предприяти- тивная Наличие ло тракто- индика- Госпрограмме,
сти,
зических
потреб- тракторов до
тор
Российской ро- усл. эт. тракторах, ями, органи- ность в
ед.
ров,
нормативприобФедерации зона тр/1000 тракто- зациями и тракторах, ед.
ной погражданами,
ретения
га паш- ров/1000 га
ед.
требности,
тыс. га
тракто- плано- фактини
пашни
ед.
ров, ед. вое ческое

Белгородская
область
1.2 16,97
Брянская
область
1.1 11,32
Еврейская
автономная
область
7.2 13,40
Всего

14,14

1604,4

22689

7494

15195

406

488

488

9,43

1098,3

10361

3867

6494

173

247

255

11,17

82,5
921
339
582
16
28
98
115341,9 1288241 396849 893785 23873 22187 23873
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В идеале следует определить фактическое помарочное количество тракторов в субъекте Российской Федерации. По таблицам условных коэффициентов перевести их в эталонные единицы. Исходя из площадей пашни, рассчитать
нормативную потребность в технике. Сравнивая эталонные единицы тракторов
с нормативными, определить недостаток или избыток техники. Переведя с помощью условных коэффициентов в физические единицы определить необходимое количество тракторов.
Поскольку помарочное количество тракторов в субъекте РФ неизвестно,
расчет выполнен следующим образом. Известны агорозоны каждого субъекта
РФ, нормативы потребности в усл. эт. тр. на 1 тыс. га, площади пашни, наличие
тракторов [9].
Норматив потребности в физических тракторах определен делением норматива потребности в усл. эт. тракторах на 1,2 − среднее значение условного
коэффициента для парка страны [7, с.29]. Сравнивая потребность с наличием,
находим недостаток тракторов.
Расчетный целевой индикатор по приобретению тракторов определялся
по формуле:
n
Ti
Ri  n

Gi
,
(1)
Ti i 1





i 1

где Ri − расчетный целевой индикатор по приобретению тракторов в i-ом
субъекте Российской Федерации, ед.;
n − число субъектов Российской Федерации, которым даются задания по
приобретению тракторов в Госпрограмме, ед.;
Ti − недостающее число тракторов до нормативной потребности в i- ом
субъекте Российской Федерации, ед.;
Gi − фактическое число приобретенных тракторов в i-ом субъекте Российской Федерации по Госпрограмме, ед.
В таблице 3 приведен фрагмент расчета целевых индикаторов по приобретению тракторов за один год (данные 2008 г.). С целью повышения достоверности и точности расчета, произведены расчеты за три года − 2008-2010 гг.
Аналогичные расчеты были произведены для зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов.
Анализ корреляции между расчетными целевыми индикаторами и фактическим приобретением тракторов, зерно- и кормоуборочных комбайнов, показал следующие значения (табл. 4).
Можно предположить, что если бы был известен помарочный состав парка тракторов в субъекте РФ, расчетные значения целевых показателей меньше
бы отличались от фактических, коэффициенты корреляции были бы выше.
При анализе статистического метода использовалась множественная регрессия. Программная реализация — Microsoft Excel.
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Таблица 4. Коэффициенты корреляции между расчетными целевыми индикаторами
полученными нормативным методом и фактическими приобретением тракторов,
зерно- и кормоуборочных комбайнов
Корреляционная связь между величинами
Расчетный целевой показатель
приобретения тракторов
Расчетный целевой показатель
приобретения зерноуборочных
комбайнов
Расчетный целевой показатель
приобретения кормоуборочных
комбайнов

Коэффици- Качественная
ент корреля- характеристика
тесноты связи
ции

Фактическое
приобретение тракторов

0,5931

Заметная

Фактическое приобретение
зерноуборочных комбайнов

0,7939

Высокая

Фактическое приобретение
кормоуборочных комбайнов

0,4445

Умеренная

Экспертным методом были выбраны следующие независимые переменные (факторы):
х1 — уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го субъекта Российской Федерации с учетом дотаций (РБОi) — соотношение индексов налогового
потенциала и бюджетных расходов субъекта Российской Федерации, ежегодно
рассчитываемый и публикуемый Минфином России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 670 [1];
х2 — прибыль (убыток) до налогообложения сельскохозяйственных организаций
i-го субъекта Российской Федерации, тыс. руб.;
х3 — рентабельность по прибыли до налогообложения (с учетом субсидий) сельскохозяйственных организаций i-го субъекта Российской Федерации,
%;
x4 — объем привлеченных кредитов по направлению «Техническая и технологическая модернизация» (инвестиционных кредитов до 10 лет) Госпрограммы i-го, субъекта Российской Федерации, факт, тыс. руб.;
x5 — объем субсидий из федерального бюджета по направлению «Техническая и технологическая модернизация» Госпрограммы i-го субъекта Российской Федерации факт, тыс. руб.;
x6 — наличие тракторов (включая тракторы, на которых смонтированы
землеройные, мелиоративные и другие машины на конец года в сельскохозяйственных организациях в i-ом субъекте Российской Федерации, ед.;
x7 — наличие зерноуборочных комбайнов на конец года в сельскохозяйственных организациях в i-ом субъекте Российской Федерации, ед.;
x8 — наличие кормоуборочных комбайнов на конец года в сельскохозяйственных организациях в i-ом субъекте Российской Федерации, ед.;
x9 — пашня, используемая предприятиями, организациями и гражданами
в в i-ом субъекте Российской Федерации, тыс. га;
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x10 — площадь зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий в i в i-ом субъекте Российской Федерации тыс. га;
x11 — площадь кормовых угодий, используемых предприятиями и гражданами, занимающимися сельским хозяйством в i-ом субъекте Российской Федерации тыс. га.
Зависимые переменные:
y1 — фактическое приобретение тракторов в i-ом субъекте Российской
Федерации, ед.;
y2 — фактическое приобретение зерноуборочных комбайнов в i-ом субъекте Российской Федерации, ед.;
y3 — фактическое приобретение кормоуборочных комбайнов в i-ом субъекте Российской Федерации, ед.;
С помощью этого метода была решена также обратная задача: какой объем привлеченных кредитов необходимо запланировать при заданном числе
приобретаемых тракторов, зерно- и кормоуборочных комбайнах и других факторах (табл. 5).
Анализ показывает, что статистический метод дает высокую степень связи, то есть, фактические значения будут меньше отклоняться от плановых целевых показателей рассчитанных этим методом.
Таблица 5. Коэффициенты множественной корреляции между целевыми индикаторами
приобретения тракторов, зерно- и кормоуборочных комбайнов и факторами
Зависимая
переменная
y1
y2
y3
х4 (обратная
задача)

Независимые
переменные
x1; x2 ; x3; x4; x5; x6; x9
x1; x2 ; x3 ; x4; x5 ; x10; x7
x1 ; x2; x3; x4; x5 ; x8;x11
x1 ; x2; x3; x6;x7;x8;x9;
x10; x11; у1; у2 ; у3

Коэффициент множественной корреляции
0,8453
0,9200
0,8350

Качественная характеристика тесноты связи
Высокая
То же
-«-

0,6041

Заметная

Искусственная нейронная сеть (ИНС) представляет собой систему простых процессоров (искусственных нейронов), соединённых и взаимодействующих между собой по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма (рис. 1)
Будучи соединёнными в достаточно большую сеть с управляемым взаимодействием, такие локально простые процессоры вместе способны выполнять
довольно сложные задачи.
ИНС — математические модели, а также их программные или аппаратные реализации. В ИНС вычисления и обучение распределены по всем активным элементам — нейронам, каждый из которых есть элементарный процессор,
производящий, хотя и простейшую операцию, но сразу над большим количеством входов. Вычисления и обучение полностью параллельны [11,12].
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Рис. 1. Модель ИНС

ИНС работает следующим образом. Информация о задаче содержится в
наборе примеров, которые подаются на вход сети. Сеть выдает ответ. Вычисляется вектор ошибки (разность между реальным ответом сети и правильным). С
помощью алгоритма обратного распространения ошибки подстраиваются веса
сети и вновь подаются на вход примеры. После многократного предъявления
примеров (102-106) величина ошибки постепенно уменьшается, веса нейронной
сети стабилизируются. Когда величина ошибки достигает приемлемого малого
уровня (нейронная сеть дает правильные ответы на все или почти все) примеры,
тренировку останавливают, а полученную нейронную сеть считают натренированной и готовой к применению на новых данных.
Качество обучения нейронной сети зависит от количества примеров в
обучающей выборке, а также от того, насколько полно эти примеры описывают
данную задачу.
Применен пакет NeuroShell 2 (версия 4.0) — программная реализация
ИНС, выполненная компаниями Ward Systems Group, Inc и «Нейропроект».
Для решение задач проанализировано применение следующих типов и
архитектур ИНС, реализованных в NeuroShell 2:
стандартные сети (тип сетей с обратным распространением ошибки, в котором каждый слой связан только с непосредственно предшествующим слоем);
сети с обходными соединениями (сети с обратным распространением
ошибки, каждый слой связан со всеми предшествующими слоями);
рекуррентные сети (сети с обратным распространением ошибки, но во
входном слое есть еще один дополнительный блок, который соединен со скрытым слоем точно так же, как и другой входной блок);
сети Ворда (сети с обратным распространением ошибки, в скрытом слое
которых нескольких блоков, каждый из которых имеет свою передаточную
функцию);
нейронные сети с общей регрессией (НСОР, известны своей способностью обучения в результате однократного предъявления тренировочных данных. Способны предсказывать выходы с непрерывной амплитудой);

Journal of VNIIMZH №2(10)-2013

155

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

полиномиальные сети (архитектура, называемая еще Методом группового
учета аргумента (МГУА). Содержит в связях полиномиальные выражения и использует в механизм принятия решения о том, сколько слоев необходимо построить. Результатом тренировки является возможность представить выход как
полиномиальную функцию всех или части входов).
В качестве примеров использовались те же данные, что в статистическом
методы: уровень расчетной бюджетной обеспеченности; прибыль (убыток),
рентабельность по прибыли до налогообложения сельскохозяйственных организаций и др. Входы и выходы менялись в зависимости от постановки задач.
Наилучший результат для определения расчетного целевого показателя
приобретения тракторов по коэффициенту корреляции получен при использовании архитектуры МГУА расширенный (табл. 6).
Таблица 6. Анализ архитектур ИНС для определения расчетного целевого
показателя приобретения тракторов
(сети ранжированы по убыванию коэффициента корреляции)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Архитектура сети
МГУА расширенный
МГУА простой
НСОР
Реккурентная с отрицательной обратной связью от скрытого слоя
Ворда с двумя блоками в скрытом слое, обходным соединением
Реккурентная с отрицательной обратной связью от входного слоя
Стандартная с одним промежуточным слоем
Реккурентная с отрицательной обратной связью от выходного слоя
Ворда с двумя блоками в скрытом слое
Стандартная с тремя промежуточными слоями
Стандартная с двумя промежуточными слоями
Ворда с тремя блоками в скрытом слое
С обходным соединением с одним промежуточным слоем
С обходным соединением с двумя промежуточными слоями
С обходным соединением с тремя промежуточными слоями

Коэффициент
корреляции
0,8836
0,8817
0,8598
0,8488
0,8299
0,8233
0,8202
0,8196
0,8121
0,8083
0,8039
0,8014
0,7867
0,7797
0,7786

Лучшая архитектура сети для определения расчетного целевого показателя приобретения зерноуборочных комбайнов - МГУА простой (коэффициент
корреляции - 0,9371), приобретения кормоуборочных комбайнов МГУА расширенный (0,9038), объема привлеченных кредитов МГУА расширенный (0,9671).
ИНС (кроме сетей МГУА) позволяют также устанавливать не один, несколько выходов сразу. Поэтому была исследована взаимосвязь y1 (приобретение тракторов), y2 (приобретение зерноуборочных комбайнов), y3 (приобретение кормоуборочных комбайнов) от х1 (РБОi), х2 (прибыль (убыток) до налогообложения сельскохозяйственных организаций), х3 (рентабельность по прибыли до налогообложения (с учетом субсидий), x4 (объем привлеченных кредитов
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по направлению «Техническая и технологическая модернизация»), x5 (объем
субсидий из федерального бюджета по направлению «Техническая и технологическая модернизация»), x6 (наличие тракторов), x7 (наличие зерноуборочных
комбайнов), x8 (наличие кормоуборочных комбайнов), x9 (пашня), x10 (площадь
зерновых), x11 (площадь кормовых) (табл. 7).
Таблица 7. Анализ архитектур ИНС для определения одновременно расчетных
целевых показателей приобретения тракторов зерноуборочных комбайнов
кормоуборочных комбайнов
(заливкой выделены сети с максимальным коэффициентом корреляции)
Архитектура сети
Стандартная с одним промежуточным слоем
Стандартная с двумя промежуточными слоями
Стандартная с тремя промежуточными слоями
С обходным соединением с одним промежуточным слоем
С обходным соединением с двумя промежуточными слоями
С обходным соединением с тремя промежуточными слоями
Реккурентная с отрицательной обратной связью
от входного слоя
Реккурентная с отрицательной обратной связью
от скрытого слоя
Реккурентная с отрицательной обратной связью
от выходного слоя
НСОР

Коэффициент корреляции
y2
y3
y1
0,8339
0,9224
0,8599
0,8153
0,9202
0,8388
0,8090
0,8984
0,7583
0,8204
0,9172
0,8248
0,8318

0,9239

0,8501

0,8305

0,9262

0,8506

0,8200

0,9224

0,8461

0,8151

0,9216

0,8668

0,8259

0,9245

0,8645

0,8857

0,9595

0,9281

Ворда с двумя блоками в скрытом слое

0,8874

0,9429

0,9188

Ворда с тремя блоками в скрытом слое
Ворда с двумя блоками в скрытом слое, обходным соединением
МГУА простой
МГУА расширенный

0,8518
0,8273

0,9370
0,9226

0,9018
0,8623

0,90631
0,91181

0,88241
0,94591

0,85761
0,92111

Примечание: 1— для МГУА сети строились для одного выхода поочередно у1 =
f(x1; x2; x3; х4; х6 ;x7;x8 ;x9; x10; x11), у2; = f(x1; x2; x3; х4; х6 ;x7 ;x8 ;x9; x10; x11)у3=
f(x1; x2; x3; х4; х6 ;x7 ;x8 ;x9; x10; x11).
Сравнение различных методов показало, что наиболее высокие коэффициенты корреляции — у ИНС (табл. 8).
В этой связи при разработке программ технического оснащения можно
рекомендовать применение спроектированных ИНС с наилучшей архитектурой.
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Таблица 8. Сравнение применения различных методов для задач
при разработке программ технического оснащения
Коэффициент корреляции
Норма- СтатистичеИНС
Задачи по определению расчетного целевого
тивный ский метод
(при лучшей
индикатора
метод (регрессия)
архитектуре)
0,8836
приобретение тракторов
(МГУА
0,5931
0,8453
(y1 = f(x1; x2; x3; x4; x5; x6; x9)
расширенный)
приобретения зерноуборочных комбайнов
0,9371 (МГУА
0,7939
0,9200
простой)
(y2= f(x1 ; x2; x3; x4; x5; x7; x10)
0,9038
приобретения кормоуборочных комбайнов
(МГУА
0,4445
0,8350
(y1 = f(x1; x2; x3; x4; x5; x8; x11)
расширенный)
0,9671
объема привлеченных кредитов (обратная задача)
(МГУА
0,6041
(х4 = f(x1; x2; x3; x6 ;x7 ;x8 ;x9; x10; x11; у1; у2; у3)
расширенный)
приобретения тракторов, зерно- и кормоубороч0,8857; 0,9595;
0,9281
ных комбайнов одновременно
(НСОР)
(y1, y2, y3 = f(x1; x2; x3; х4; х6 ;x7 ;x8 ;x9; x10 ; x11)

Заключение
1. Актуальна проблема по выбору инструментария дающего более точные
оценки при разработке программ.
2. Исследованы три группы: детерминированные (нормативный), вероятностные (статистические), а также искусственные нейронные сети (ИНС).
3. Коэффициенты корреляции между расчетными целевыми индикаторами, полученными нормативным методом и фактическими приобретением тракторов, зерно- и кормоуборочных комбайнов составили 0,44-0,79. Для повышения точности расчетов необходимы качественная характеристика (марочный
состав) парка машин в сельском хозяйстве каждого региона.
4. Расчеты с помощью статистического метода (множественная регрессия
между приобретением тракторов, зерно- и кормоуборочных комбайнов и наличием этих машин, площадью пашни, кормовых культур и др.) показали более
высокую точность расчетов: коэффициенты множественной корреляции − 0,600,92. Для повышения точности расчетов с помощью этого метода необходимо
исследовать взаимосвязь других факторов, увеличить объем выборки.
5. Проектирование и анализ применения ИНС (пакет NeuroShell 2 фирмы
Ward Systems Group, Inc) показало самую высокую точность среди исследованных методов: коэффициенты корреляции − 0,88-0,97. Наилучшие результаты
получены при следующих архитектурах сетей (исследованы 15 типов сетей:
стандартные, с обходным соединением с 1, 2, 3 промежуточными слоями; рекуррентные с отрицательной обратной связью от входного, скрытого, выходного слоев; НСОР; сети Ворда с 2, 3 блоками в скрытом слое; МГУА простой и
расширенный): расширенный и простой метод группового учета аргументов,
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нейронные сети с общей регрессией. Дальнейшее совершенствование этого метода может идти в направлении варьирования настроек сети, исследования влияния новых факторов (входов).
6. Для разработки программ технического оснащения рекомендуется применять спроектированные ИНС, а также статистический метод: y1 = f(x1; x2; x3;
x4; x5; x6; x9); y2= f(x1; x2; x3; x4; x5; x7; x10); y1 = f(x1; x2; x3; x4; x5; x8; x11); х4 = f(x1;
x2; x3; x6; x7; x8; x9; x10; x11; у1; у2; у3); где y1 (приобретение тракторов), y2 (приобретение зерноуборочных комбайнов), y3 (приобретение кормоуборочных
комбайнов) от х1 (РБОi), х2 (прибыль (убыток) до налогообложения с.-х. организаций), х3 (рентабельность по прибыли до налогообложения (с учетом субсидий), x4 (объем кредитов по направлению «Техническая и технологическая модернизация»), x5 (объем субсидий из федерального бюджета), x6 (наличие тракторов), x7 (наличие зерноуборочных комбайнов), x8 (наличие кормоуборочных
комбайнов), x9 (пашня), x10 (площадь зерновых), x11 (площадь кормовых).
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УДК 631.15+637
ОЦЕНКА УРОВНЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СКОТОВОДСТВА
В РАМКАХ ПРАВИЛ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И ВТО
И.И. Хусаинов
Анализируется состояние и тенденции развития молочного скотоводства
России. Проведена оценка технологического и технического развития производства молока и говядины. Определены основные индикаторы оценки экономического развития молочного скотоводства в условиях Таможенного союза и
членства в ВТО.
Ключевые слова: молоко, говядина, продуктивность, материально-техническая база, фондоотдача, фондовооруженность, фондоемкость, производительность труда, уровень рентабельности производства, добавленная стоимость,
субсидии.
Животноводство в результате ошибочности проводимых реформ понесло
огромные потери: сохраняется низкий уровень технической оснащенности
ферм, крайне недостаточно осваивается производство новой инновационной
техники, что определяет высокие затраты финансовых, трудовых и энергетических ресурсов. Все это ведет к потерям продукции и снижению ее качества, росту издержек производства и повышению цены конечной продукции и, как
следствие, к снижению ее конкурентоспособности.
Таможенный союз между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан
и РФ предусматривает создание единой таможенной территории. В пределах
этой территории не применяются таможенные пошлины и ограничения экономического характера. Вступление России в ВТО также приведет к дальнейшему
снижению тарифной защиты по целому ряду товарных позиций животноводческой продукции, правила которой запрещают прямую финансовую поддержку
государством отраслей сельскохозяйственного производства. Следует отметить,
что открытость экономики обеспечит еще более благоприятные условия иностранным компаниям, работающим на российском продовольственном рынке.
В качестве одной из угроз в этом случае может быть усиление колебания цен на
внутреннем рынке и рост продовольственной инфляции.
Важным фактором в установлении цен на продовольствие является уровень производительности труда в странах экспортерах (табл.1).
Россия по данному показателю значительно отстает от развитых стран,
уровень производительности труда на российских предприятиях продовольственного комплекса составляет 8,3% от уровня США, 11,3% от уровня Германии, 12,6% от уровня Великобритании и 71,1% от уровня Белоруссии.
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Таблица 1. Уровень производительности труда в продовольственном комплексе
некоторых стран (2009), долл. США
Группы стран
Развитые страны,
присоединенные к ВТО
Страны Таможенного
союза

Страны
США
Германия
Великобритания
Белоруссия
Россия

Производство продуктов на одного занятого
22597
16550
14832
2632
1871

Учитывая техническое и технологическое отставание отечественного продовольственного комплекса и его низкую конкурентоспособность, потребуется
принять меры, позволяющие избежать негативных последствий от экспансии
импорта по важным направлениям производства животноводческой продукции.
Для этого необходимо оценить состояние производства в сельскохозяйственных предприятиях и определить направления технологической модернизации
производства животноводческой продукции.
Одним из важнейших факторов повышения эффективности производства
на предприятиях является обеспеченность их основными фондами в необходимом количестве и ассортименте и более полное их использование, так как они
занимают большой удельный вес в долгосрочных активах предприятия. К основным производственным средствам относятся здания, сооружения, рабочие и
силовые машины, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь, рабочий, продуктивный и племенной скот, внутрихозяйственные дороги и другие объекты.
По данным Росстата России (2011г.) все основные фонды сельского хозяйства на начало года по полной учетной стоимости составили 3127,2 млрд
руб. (доля отрасли в общем объеме основных фондов страны – 3,1%, то же в
1990 г. составляла 11,4%). Структура основных фондов крупных и средних
сельскохозяйственных организаций представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Структура основных фондов крупных и средних
сельскохозяйственных организаций
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Важнейшим показателем производственной структуры основных производственных фондов является доля активной части в их общей стоимости. Это
связано с тем, что объем выпуска продукции, производственная мощность
предприятия, другие экономические показатели работы предприятия в значительной мере зависят от величины активной части фондов. Поэтому повышение
ее доли до оптимального уровня является одним из направлений совершенствования производственной структуры ОПФ на предприятии.
Основная задача на предприятии должна сводиться к тому, чтобы не допускать чрезмерного старения ОПФ (особенно активной части), так как от этого
зависят уровень их физического и морального износа, а следовательно и результаты работы предприятия (табл. 2).
Таблица 2. Состояние материально-технической, трудовой и финансовой
базы в сельскохозяйственных организациях
2000г.
Основные фонды на конец года по полной учетной
стоимости, млрд руб.
1178,1
Коэффициент обновления основных фондов
0,5
Коэффициент выбытия основных фондов
1,5
Степень износа основных фондов
48,7
Инвестиции в основной капитал на развитие
сельского хозяйства, млрд руб.
31,4
Среднегодовая численность занятых в сельском
хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве, тыс. чел.
8996
Энергетическая мощность, млн л.с.
240,0
Потребление энергоресурсов, млн т условного топлива
13,7
В том числе:
-дизельного топлива, млн т
5,0
-автомобильного бензина, млн т
1,8
-электроэнергии на производственные цели, млрд кВт∙ч 30,2
Валовая продукция в фактических ценах, млрд руб.
335,6
То же в сопоставимых ценах 1990 г.
45,9
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг
в действующих ценах, млрд руб.
231,6
Субсидии из бюджета, млрд руб.
9,8
Затраты на основное производство, млрд руб.
226,2
Материальные затраты, млрд руб.
167,9
Амортизация, млрд руб.
15,8
Оплата труда с начислениями, млрд руб.
42,5
Прибыль до налогообложения с учетом субсидий,
млрд руб.
15,2
Прибыль (убыток) до налогообложения (без субсидий),
млрд руб.
5,4
Кредиторская задолженность, млрд руб.
183,6
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2005г.

2010г.

2011г.

1440,0
2,4
4,2
46,3

2859,9
3,7
2,2
42,1

3127,2
3,9
2,2
42,8

79,1

201,8

256,8

7381
156,9
11,04

6656
109,6
8,83

6583
106,3
9,13

4,4
1,7
16,9
615,6
53,9

4,0
0,93
13,2
1149,9
61,8

4,4
0,80
12,5
1540,6
79,6

492,0
27,5
481,9
364,3
27,0
90,6

1090,3
157,9
1152,5
845,9
89,9
216,7

1258,5
154,1
1263,5
921,1
104,9
237,5

37,6

95,7

149,1

10,1
438,2

-62,2
1483,5

-5,0
1717,5
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Финансовое состояние российского сельского хозяйства критическое.
Кредиторская задолженность сельскохозяйственных организаций достигла более 1,7 трлн руб. Три четверти предприятий не могут пользоваться кредитом.
По данным Росстата, лишь 25% хозяйств адаптировались к рыночным условиям. Эффективность использования технического потенциала отрасли показана в
таблице 3.
Таблица 3. Эффективность использования технического потенциала отрасли

Фондоотдача (в фактических ценах), руб./руб.
Фондоотдача (в сопоставимых ценах), руб./руб.
То же на 1 работника, тыс. руб.
Фондовооруженность, тыс. руб./чел.
Фондоемкость (в фактических ценах), руб./руб.
Фондоемкость (в сопоставимых ценах), руб./руб.
Производительность труда, тыс. руб./чел.
Энерговооруженность, л.с./чел
Энергоемкость производства, кг условного топлива/ чел.
Потребление электроэнергии на производственные
цели в расчете на 1 работника, кВт·ч
Энергоемкость продукции, кг условного топлива/руб.
Затраты на основное производство, млрд руб.
Уровень рентабельности по всей деятельности,
включая субсидии, %
Уровень рентабельности по всей деятельности,
без субсидий, %

2000г.
0,28
0,04
5,10
131,0
3,51
25,7
37,3
26,7
1522,9

2005г.
0,43
0,04
7,30
195,1
2,34
26,7
83,4
21,3
1544,5

2010г.
0,40
0,02
9,28
429,7
2,49
46,3
172,8
16,5
1326,6

2011г.
0,49
0,03
12,09
475,0
2,03
39,3
234,0
16,1
1386,9

6,2
0,30
481,9

6,5
0,21
1008,1

7,6
7,5
0,14
0,11
1152,5 1263,5

6,7

7,8

8,3

11,8

2.4

2,1

-5,4

-0,4

Увеличение стоимости основных производственных фондов сельскохозяйственного назначения в фактических ценах на 265,4% , стоимости валовой
сельскохозяйственной продукции в 4,6 раза повлияло на уровень фондоотдачи
и фондоемкости. Так, фондоотдача в целом по сельскохозяйственному производству возросла в 1,75 раза. Фондоемкость в целом по сельскохозяйственному
производству снизилась на 42,2%. Таким образом, увеличение стоимости основных фондов привело к увеличению фондоотдачи и снижению фондоемкости, что положительно сказалось на производительности труда и, как следствие
на общих затратах на основное производство (табл.4).
Несмотря на некоторое увеличение производительности труда в экономике отраслей сельского хозяйства затраты на производство продукции остаются очень высокими, поэтому общая рентабельность производства сельскохозяйственной продукции без учета бюджетных субсидий отрицательная. Бюджетная поддержка сельских товаропроизводителей в размере 150-160 млрд руб.
ежегодно (5-5,5 млрд долл. США) или 10-15% от стоимости валовой продукции
обеспечивает положительные результаты. Уровень рентабельности по всей деятельности хозяйств составил 8-11%.
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Таблица 4. Динамика развития производительности труда
в сельхозорганизациях России
Годы

1990
1995
2000
2005
2008
2009
2010
2011
2012

Валовая продукция
животноводства в сопоставимых
ценах 1990 г., млрд руб.
72,6
29,6
20,1
28,1
31,7
36,2
35,7
39,6
43,6

Численность
сельского населения,
млн чел.
38,9
39,4
39,4
38,8
38,5
38,2
37,8
37,6
37,3

Продукция
животноводства, руб.
на 1 чел. на 1 чел.-ч
1866
0,97
751
0,39
510
0,27
724
0,38
823
0,43
947
0,49
944
0,49
1053
0,55
1169
0,60

Вступление России в ВТО приведет к снижению импортных ставок и обострению конкуренции с иностранными производителями, осложнит нормальное
функционирование отечественных предприятий. Борхунов Н., Родионова О. [1]
предлагают определить стоимость импортного продукта под влиянием разных
пошлин (табл. 5).
Таблица 5. Изменение цены на ввозимую продукцию
До вступления в ВТО
100
30

По условиям ВТО
100
0

Цена на продукцию, усл. ед.
Ставка таможенной пошлины в пределах
квоты, %
Ставка таможенной пошлины вне квоты, %
60
30
Доля продукции по квоте*
40
40
Доля продукции вне квоты*
60
60
Цена на продукцию с учетом таможенной
100+(40 х 30/100
100+(40 х 0/100
пошлины, долл. США
+60х60/100)=148
+60х30/100)=118
Изменение цены (индекс цен), %
118/148 х 100=80
Примечание: * Доли рассчитываются условно, исходя из натуральной квоты, установленной
для 2012 г и объема импорта соответствующего вида продукции из стран дальнего зарубежья

Анализ конъюнктуры рынка молока и молочной продукции в России показывает, что для отечественного рынка характерно опережение темпов роста
спроса (потребления) молока над темпами роста его производства. Об этом
можно судить по балансу ресурсов и использования молока и молокопродуктов, из которого следует, что при увеличении расхода молока на личное потребление с 31,3 млн до 35,2 млн т (на 12,5%) имело место стабилизация объема его
производства на уровне 32 млн т (с колебаниями от 30,9 до 32,6 млн т). Недостающий объем покрывался импортом, который увеличился с 4,7 млн т в 2000 г
до 8,2 млн т в 2010 г. (на 72,9%). Доля импорта в общих ресурсах повысилась в
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2011 г. по сравнению с 2000 г с 12,3 до 19,1%, в объеме личного потребления с
15,1 до 22,6%.
Следует отметить, что стабилизация производства молока обеспечивается исключительно ростом продуктивности коров. За последние 11 лет повсеместно отмечалась тенденция роста среднего надоя молока на одну корову в
хозяйствах всех категорий. Он составил 3521 кг и увеличился в 1,38 раза по
сравнению с 2000 г., в том числе в сельхозорганизациях соответственно 4306 кг
и 1,83 раза. Разброс продуктивности коров в сельхозорганизациях субъектов
федерации весьма велик (табл. 6).
Таблица 6. Группировка субъектов РФ по надою молока (2011 г.)
Продуктивность коров

Количество субъектов по Федеральному округу
Итого
по
Цент- Северо- Юж- Северо- При- Ураль Сибир- Дальнераль- Западный Кавказволский восточ- России
ный
ный
ский
жский ский
ный
1
3
2
2
8
1
1
1
1
1
5
5
3
3
1
5
4
6
3
30
8
3
1
8
2
2
24
3
4
1
1
1
2
1
1
14
17
10
6
7
14
6
12
9
81

До 2000 кг
2001-3000
3001-4000
4001 -5000
5001 и выше
Итого
Средний
надой молока 4394
по округам, кг

5311

5117

2881

4238

4657

3846

2928

4306

Из данных таблицы 6 следует, что в 2011 г. у 8 субъектов надои молока
менее 2000 кг и у 13 регионов менее 3000 кг на корову. Исследования показывают, что при такой продуктивности производство молока не может быть рентабельной. Анализ статистических данных показывает, что продуктивность коров в 51,8% субъектов федерации меньше, чем в целом по стране.
Состояние технического оснащения объектов зависит не только от продуктивности животных, но и во многом от концентрации производства, специализации ферм и размеров их по поголовью. Величина предприятия оказывает
определяющее влияние на его деятельность, в связи, с чем необходимо учитывать основные организационно-экономические преимущества и недостатки
различных по размеру предприятий.
Крупные предприятия (фермы и комплексы по производству молока на
800 – 1200 коров и более) с экономической точки зрения наиболее сильны, так
как имеют мощный финансово-экономический и имущественный потенциал,
высокий уровень конкурентоспособности.
Средние и малые фермы (100-400 коров) в максимальной степени не защищены от внешних, не зависящих от них факторов. Следует отметить, что
почти половина молока производится в крестьянских и личных подсобных хоJournal of VNIIMZH №2(10)-2013
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зяйствах. Размеры таких ферм колеблется от 1 до 50-100 коров. Таким фермам
труднее получить кредит, наладить рекламу, больше средств требуется на изучение рынка, получение необходимой коммерческой и научно-технической информации; невозможно проводить независимую ценовую политику. Поэтому, в
организациях с большим поголовьем наблюдается высокий уровень механизации производственного процесса, что подразумевает использование значительного количества оборудования, тогда как малые и средние организации чаще
используют ручной труд. Без помощи государства малые и средние хозяйства
не смогут существовать и конкурировать на внутреннем и внешнем рынке.
Общий уровень технологического развития молочного скотоводства зависит, в конечном счете, от уровня инвестиций в производство. Инвестиции и
инновационные программы, направленные непосредственно на обеспечение
жизнедеятельности животных (кормление, выращивание ремонтного молодняка, племенная работа, ветеринарное обслуживание и т.д.) обеспечивают рост их
продуктивности. Чем выше продуктивность коров и ниже прямые затраты труда на производство молока, тем выше уровень технологического развития молочного скотоводства. Уровень технологического развития производства молока в сельхозорганизациях представлен в таблице 7.
Таблица 7. Уровень технологического развития производства молока
Индекс технологического развития
Среднегодовой надой, ц/гол.
Затраты труда, чел.-ч/ц
Затраты кормов, ц корм. ед./ц
Себестоимость 1 ц реализованной продукции,
руб.
Цена реализации, руб./ц
Уровень рентабельности
(без учета субсидий), %
Характеристика уровня технологического
развития производства молока в молочном
скотоводстве

2000г.
2,60
23,41
9,0
1,46

2005г.
6,07
32,80
5,4
1,29

2010г.
10,2
41,89
4,1
1,10

2011г.
10,50
43,06
4,1
1,10

321
363

597
678

1131
1338

1288
1484

13,0

13,4

18,3

15,2

Низкий

Низкий

Низкий

Низкий

На основании анализа и обобщения значительного массива информации о
технологическом состоянии молочных ферм Ростовской области и Краснодарского края было установлено [3], что индекс Iутр.м до 20 соответствует низкому,
от 21 до 40 – среднему, от 41 до 60 – умеренно высокому, от 61 до 80 – высокому и свыше 81 – интенсивному уровню технологического развития производства молока.
Технологическое развитие молочного скотоводства во многом зависит от
способа содержания коров и организации труда на фермах. Так, расчет индексов в одном из лучших хозяйств РФ – ЗАО «Ручьи» Ленинградской обл. пока166
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зал, что уровень технологического развития производства молока на ферме с
беспривязным способом содержания (Iутр.м=136,7) коров в 3,1 раза выше, чем с
привязным (Iутр.м=43,5) при незначительной разнице в продуктивности.
В 2000 г. в России производство говядины составляло 3,3 млн т в живой
массе, к 2012 г. оно снизилось до 2,9 млн т. Такое положение с производством
говядины во многом объясняется резким снижением поголовья крупного рогатого скота.
Следует отметить, что за последние годы интенсивность производства
говядины практически не изменилась, поголовье КРС продолжает сокращаться,
продуктивность животных остается на низком уровне. Экономические показатели выращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота представлены
в таблице 8.
Таблица 8. Уровень технологического развития производства говядины
Индекс технологического развития
Среднесуточный прирост, г
Годовая продуктивность молодняка
(прирост +приплод), ц/гол
Затраты труда, чел.-ч/ц
Затраты кормов, ц корм. ед./ц
Себестоимость 1 ц реализованной продукции,
руб.
Цена реализации, руб./ц
Уровень рентабельности
(без учета субсидий),%
Характеристика уровня технологического
развития производства говядины*

2000г.
2,63
333

2005г.
5,44
414

2010г.
6,35
501

2011г.
5,60
514

1,51
57,50
14,9

1,81
33,30
14,4

2,13
33,50
13,8

1,88
33,60
13,7

2924

3987

7974

9056

1414

3122

5666

6866

-27,2

-21,7

-28,9

-24,2

Низкий

Низкий

Средний

Низкий

Из данных таблицы 8 следует, что производство мяса крупного рогатого
скота остается убыточным во всех категориях хозяйств. Себестоимость 1 ц мяса
крупного рогатого скота выросла в 2011 г. по сравнению с ее уровнем 2000 г. в
3,1 раза. Увеличение выручки от реализации продукции в 4,9 раза не способствовало повышению уровня рентабельности производства продукции. Уровень
технологического развития отрасли остается, в основном, низким.
Следует отметить, что производство молока, по выше приведенным данным является устойчиво рентабельным и средний уровень рентабельности молока в стране 15-18%, тогда как производство мяса крупного рогатого скота
является глубоко убыточным до 24-29% (табл. 9).
Следует отметить, что даже положительная рентабельность производства
молока (+15,2%) не способствует воспроизводству, не позволяет хозяйствам
обновлять основные фонды, осуществлять модернизацию и техническое переоснащение объектов животноводства, повышать производительность труда.
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Таблица 9. Экономические показатели реализации продукциискотоводства,
млрд руб. (2011 г.)
Показатели
Реализовано продукции, млн т
Выручка, млрд руб.
Полная себестоимость, млрд руб.
Прибыль (убыток)
Уровень рентабельности, %

Молоко
12,1
179,6
155,8
+23,8
15,2

Мясо КРС
2,89
198,4
261,7
-63,3
-24,2

Итого
378,0
417,5
-39,5
-9,5

Известно, что производство говядины осуществляется, в основном, в хозяйствах молочного направления. Для молочного скотоводства основной целью
производства является производство молока, а не прироста, Из этого следует
закономерный результат – производство молока является прибыльной. В связи
с выделением дотаций на производство молока местными (региональными)
бюджетами в некоторых регионах идет погоня за показателями, в том числе за
высокими надоями молока. За счет этого искусственно снижается себестоимость молока. Кроме того, подавляющее большинство сельскохозяйственных
организаций не начисляют амортизацию на продуктивный скот, часть коров
основного стада содержат с откормочным поголовьем, а полученное от них молоко прибавляют к продукции дойного стада, а затраты на содержание этих коров списывают на откормочное поголовье.
Эффективность производства продукции животноводства определяется
величиной добавленной стоимости, то есть исключением из стоимости валовой
продукции материальных, производственных затрат. Величина реальной добавленной стоимости зависит от фактически произведенного за данный год
объема товарной продукции, уровня товарности, цены реализации, себестоимости и доли в ней материальных затрат. Динамика реализации добавленной стоимости в молочном скотоводстве сельхозорганизаций на перспективу представлена в таблице 10.
Таблица 10. Динамика реализации добавленной стоимости в с.-х. организациях России

Производство молока, млн т
Товарность молока, %
Реализовано молока, млн т
Цена реализации 1 т молока, руб.
Выручка, млрд.руб.
Себестоимость производства 1 т молока, руб.
Общие затраты на производство продукции, млрд руб.
В том числе материальные затраты
Добавленная стоимость, всего млрд руб.
То же на 100 руб. материальных затрат, руб.
168

Фактические
показатели (2011 г.)
14,3
85
12,1
14840
179,5
12880
155,8
110,1
69,4
63,0

Прогноз
(2020 г.)
22,9
88,6
20,3
16541
335,8
13630
276,7
181,4
154,4
85,1
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Из данных таблицы 10 следует, что в перспективе до 2020 года в сельхозорганизациях по производству молока прослеживается тенденция увеличения
выручки и добавленной стоимости, в том числе на единицу материальных затрат.
В структуре добавленной стоимости производства молока за счет резкого
увеличения производительности труда отмечается абсолютное и относительное
повышение прибыли и амортизации основных средств, при этом доля зарплаты
с начислениями понижается, хотя фактический уровень заработной платы на
много выше.
Решающее влияние на стабильность оказывают оснащенность техническими средствами животноводческих ферм и комплексов и, прежде всего, их
надежность и ремонтопригодность, возможность быстрого устранения неисправностей в условиях хозяйств без нарушения принятых технологических регламентов. На основе анализа парка с.х. техники и существующего рынка техники для животноводства ВНИИМЖем обоснована потребность машин и оборудования для сельхозтоваропроизводителей [4].
В перспективе для механизации работ на фермах молочного направления
потребуется 50,1 тыс. единиц различного доильного оборудования, потребность оборудования для охлаждения молока составит 28,1 тыс. единиц холодильных установок. Для раздачи кормов на фермах крупного рогатого скота
для производства молока потребуется 26,5 тыс. единиц кормораздатчиков. Для
уборки навоза в помещениях крупного рогатого скота будет использоваться
73,7 тыс.ед. транспортеров, в том числе штанговых 30 тыс.(40,7%) Помимо этого намечается использовать 20,5 тыс. ед. установок по транспортировке навоза
из помещений до хранилищ. Для крестьянских (фермерских) хозяйств потребуется 29 тыс.ед. оборудования для доении коров в стойлах и в залах, 15 тыс.ед.
холодильного оборудования, 15 тыс. ед. раздатчиков - смесителей и столько же
транспортеров и установок для удаления навоза.
Для повышения эффективности и конкурентоспособности российской
сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках, в соответствии с Государственной программой развития отрасли предусматривается создание благоприятной среды для развития предпринимательства, повышения
инвестиционной привлекательности отрасли, обеспечить средний годовой темп
прироста объемов инвестиций в основной капитал в размере 8,8%, рост производительности труда по отношению к ее уровню в 2009 г. – на 70%.
Для определения потребности в финансовых средствах были оценены
объемы производства и реализация молока во всех категориях хозяйств (СХО,
ЛПХ и КФХ). Вступление России в ВТО ставит сельское хозяйство перед необходимостью быть более конкурентоспособным. В переходный период до 2018
года среднегодовые темпы роста продукции сельского хозяйства должны составить не менее 2,5-4,0%. По данным специалистов для расширенного воспроизводства отрасли с темпами до 2,5% необходимо добиться рентабельности
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производства 20%, для темпов выше 4% рентабельность должна составлять более 40%. Рентабельность производства зависит, в основном, от двух показателей: себестоимости и цен реализации продукции, которые определяют, в конечном итоге, уровень рентабельности производства. Для обеспечения инновационного развития животноводства и привлечения инвестиционного капитала
необходимо ориентироваться на уровень рентабельности предприятий 30-35%.
Для решения этой задачи объективно необходимо государственное вмешательство, государственная поддержка отрасли. Существующая система государственной поддержки представлена прямыми бюджетными вливаниями в виде субсидий. Бюджетные средства предоставляются на возмещение затрат сельскохозяйственных организаций. Предоставление субсидий будут продолжаться
и после вступления России в ВТО, но в ограниченном количестве, особенно в
переходный период до 2018 года. Получателями субсидий будут СХО и КФХ.
Определенные правила выдачи субсидий приняты и для производителей молока. Установлен дифференцированный подход к субсидированию молока высшего и первого сорта в соотношении 3:1. По усредненным расчетам Минсельхоза, субсидия на 1 л молока составит 1,2 руб. для молока высшего сорта и 40
коп. для молока первого сорта. Это обеспечит воспроизводство молочного стада. Лимит финансового обеспечения сельского хозяйства по реализации государственной программы развития молочного скотоводства на 2013-2020 годы
составляет 87-89 млрд рублей или примерно 10,9-11,1 млрд руб. ежегодно.
Для определения потребности в финансовых средствах, для обеспечения
требуемой рентабельности производства, были оценены объемы производства
и реализация молока во всех категориях хозяйств (СХО, ЛПХ и КФХ). Сельскохозяйственные организации (СХО) дополнительно условно разбили на три
группы.
Первую группу составили сельскохозяйственные предприятия, находящиеся в устойчивом финансовом положении. По оценке специалистов доля таких предприятий не превышает 33-35%. Поголовье скота в них составит 1,7
(1,5-1,8) млн голов. Продуктивность коров составит 5000 кг на корову в год.
Вторую группу составят предприятия, создаваемые за счет нового строительства. Продуктивность коров в них составит 5000-5500 кг молока, а удельный вес этих предприятий – 35-40% (2,0-2,3 млн гол.) от общего поголовья.
Третью группу образуют предприятия, находящиеся в напряженном финансово-экономическом положении. К этой группе относятся предприятия проводящие реорганизацию существующих ферм за счет внешних инвестиций.
Намечаемая продуктивность коров в них составит 3500-4000 кг молока на корову в год. Общая численность поголовья коров в них 1,5 млн голов.
Общее поголовье коров во всех трех группах к 2020 г достигнет 5,3 млн
голов с производством молока 22,9 млн т. Поголовье коров в хозяйствах населения будет сокращаться в среднем на 1,0-1,5% в год. Таким образом, поголовье коров в ЛПХ в 2020 г. составит 2,6 млн гол., а производство молока при
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продуктивности 4500-4800 кг - 12,0 млн т. Поголовье коров в фермерских хозяйствах останется неизменным и составит около 1,0 млн голов. Продуктивность стада будет иметь ту же динамику, что и в ЛПХ и возрастет к 2020 году
до 3500 – 4000 кг. Объем производимого фермерскими хозяйствами молока достигнет 3,3 млн т. Расчетный объем бюджетных субсидий и прибыль за счет
собственного производства сельскохозяйственных организаций и крестьянских
(фермерских) хозяйств приведены в таблице 11.
Таблица 11. Распределение финансовых средств по категориям хозяйств

Полная себестоимость
реализованного молока, руб./т
Реализационная цена 1 т
молока, руб.
Расчетная реализационная цена 1 т
молока, руб.*
Диспропорция между расчетными
и реализационными ценами, руб./т
Объем товарного молока, млн т
Расчетный объем
субсидий, млрд руб.
Чистая прибыль за счет собственного производства, млрд руб.
Итого поступления финансовых
средств, млрд руб.
Уровень рентабельности за счет
собственного производства, %
Уровень рентабельности с учетом
субсидий, %

В том числе
2
3
группа группа

Итого

СХО

1
группа

КФХ

13433

13630

14223

13844

11516

12000

16233

16541

17000

17000

14000

14000

17463

17719

18490

17997

14971

15600

1230
23,1

1178
20,3

1490
7,6

997
9,6

971
3,1

1600
2,8

28,4

23,9

11,3

9,6

3,0

4,5

60,8

55,5

19,8

28,5

7,2

5,3

89,2

79,4

31,1

38,1

10,2

9,8

20,8

21,4

19,5

22,8

21,6

16,7

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Примечание: * расчетную цену молока определяли по формуле: Црi=СiPi+Ci.
где Ci - средняя себестоимость i-го вида продукции по лучшим хозяйствам;
Рi - требуемый уровень рентабельности (в долях) производства продукции

По нашим расчетам для рентабельного и конкурентоспособного производства молока следует уровень ежегодных государственных субсидий довести
до 25-28 млрд рублей, то есть почти в два раза больше, чем это предусмотрено
в Программе. Уровень поддержки аграрного сектора в нашей стране неизмеримо ниже, чем в развитых странах, а со вступлением в ВТО возможности прямой
помощи товаропроизводителям со стороны государства будут строго регламентироваться. Внутренняя поддержка в рамках ВТО разделяется на три типа, получивших название «корзин», в зависимости от степени воздействия на торговлю: желтую, зеленую и голубую.
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ВТО ограничивает не все меры поддержки, а лишь так называемые меры
«желтой корзины». Это ценовая поддержка, субсидирование процентных ставок по кредитам, компенсация затрат на ГСМ и другие материально-технические ресурсы.
В рамках «желтой корзины» уровень государственной поддержки в России составит 9 млрд долл. США или 270 млрд руб. в 2013 г., которая будет постепенно снижаться до 4,4 млрд долл.(132 млрд руб.) в 2018 г. Произойдет
также снижение ставки импортных пошлин на молоко и молокопродукты с 25
до 19%, по мясу крупного рогатого скота, в среднем, с 21,8 до 18,2. Помимо
этого Россия открывает свой рынок конкурентам, которые полностью обеспечили свою национальную продовольственную независимость и имеют избыток
продовольствия, нуждающегося в реализации. Потенциальным продовольственным агрессором во многих случаях будут выступать США, ЕС и другие более развитые страны.
Меры «зеленой корзины», не оказывают искажающее воздействие на торговлю. Сюда входят: развитие инфраструктуры в части расходов на оборудование и капитальное строительство, включая электроснабжение, водоснабжение,
подготовка кадров и другие. Меры зеленой корзины могут применяться без
ограничений - чем, в свою очередь активно пользуются развитые страны. По
сути, «зеленая корзина» предназначена для сохранения финансирования сельского хозяйства, несмотря на обязательства государства в рамках ВТО. Меры
третьей корзины «голубой» направлены на самоограничение производства
сельскохозяйственной продукции. В России, в отличие от ЕС, такие меры практически не используются.
Таким образом, в условиях вступления России в Таможенный Союз и
ВТО основные инструменты оценки экономического развития животноводства практически не меняются, но на их направленность и количественные показатели должны быть внесены важные коррективы. Для сравнительной оценки
развития отрасли предлагается использовать новый показатель-индекс уровня
технологического развития и технического оснащения производства продукции. Обобщающими показателями обеспеченности хозяйств основными производственными фондами являются фондообеспеченность, энергообеспеченность, фондовооруженность и энерговооруженность труда.
Для обеспечения инновационного развития животноводства и привлечения инвестиционного капитала необходимо ориентироваться на уровень рентабельности предприятий 30-35%.
По нашим расчетам для рентабельного и конкурентоспособного производства молока следует уровень ежегодных государственных субсидий по подотрасли довести до 25-28 млрд рублей в год, то есть почти в два раза больше,
чем это предусмотрено в Программе. Для эффективного развития отраслей животноводства следует умело и целенаправленно использовать меры предусмотренные в «зеленой корзине».
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УДК 631.223.2.01:69
ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБОВ СОДЕРЖАНИЯ
КОРОВ-ПЕРВОТЕЛОК
С. Винницки,
Л. Юговар,
Н.М. Морозов
В статье приведены результаты исследований по двум системам организации
коров-первотелок в стаде. В хозяйстве Л первотелки содержали в отдельной
технологическо-кормовой группе, а в хозяйстве З − совместно со старшими
коровами. Средняя молочность в стаде Л составила свыше 10 тыс. кг в год, а
в стаде З − около 8,5 тыс. кг в год. В обоих хозяйствах применяли полнорационные кормосмеси (ПКС), кормили вволю.
Ключевые слова: коровы-первотелки, организация стада, молочная продуктивность, 100-, 305 дней лактации, содержание белка в молоке.
В производстве молока в Польше в последнее время происходят значительные изменения. На фоне постепенного снижения поголовья коров, роста
валового производства молока наступают структурные изменения. Уменьшается число хозяйств, производящих молоко, но растет количество молока, продаваемого из одного хозяйства. В период с 2004 по 2011 г. количество поставщиков снизилось с 311 тыс. до 168 тыс., или на 46%. Одновременно количество
молока проданного хозяйством, возросло от 27 тыс. кг до 57 тыс. кг или на
111%.
Рост производства в хозяйстве обусловлен двумя факторами: увеличением количества коров в стаде и ростом их продуктивности. Средняя продуктивность по стране в 2006 году составляла 4399 кг, а в 2011 г. возросла до 4980 кг
(табл. 1).
Таблица 1. Показатели развития молочного скотоводства в Польше
Год

Поголовье коров,
тыс. гол.

Производство молока,
млн кг

Средняя продуктивность коров,
кг молока в год
общая

контролируемая

2006

2637

11633

4399

6664

2011

2510

12070

4980

7135

Разница

-127

+437

+581

+471

Источник: Sych-Winiarek, 2011,
PFHBiPM, 2012
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Значительно больше молока дают коровы, находящиеся под контролем –
7135 кг (продуктивность общая – 6664 кг). Одним из значимых показателей изменения является рост числа крупных хозяйств. В качестве примера в Великопольском воеводстве в течение двух лет, с 2009 по 2011 гг., количество хозяйств с поголовьем 50 и более коров возросло с 466 до 518. Среди них в 101
хозяйстве было более 151 коровы. В этих хозяйствах необходимо разделять
поголовье коров на технологические группы.
Как правило, при укрупнении стад осуществляется переход с привязного
на беспривязное содержание. При беспривязном содержании в стаде возникает
иерархия, следствием которой возможен недокорм одних и перекорм других
животных. Недокорм относится, прежде всего, к первотелкам.
Организация производства, при которой начинают применять деление на
технологическо-кормовые группы, зависит от поголовья стада. В стадах по 6080 голов животные содержатся вместе в одной группе. В более крупных стадах
необходимо выделять отдельные группы, что позволит:
- сокращать продолжительность ожидания коров на дойку;
- экономить количество скармливаемых концкормов.
Проводимые до сих пор опыты подтверждают положительные стороны
деления стад на кормовые группы. Однако целесообразность содержания коров-первотелок в отдельных группах пока не подтверждена опытом. Поэтому
проведение практических опытов по этому вопросу имеет большое значение
как при доении в доильном зале, так и при доении переносными доильными
аппаратами.
Исследования проводились с целью определения влияния системы содержания коров-первотелок – отдельно или вместе со старшими коровами – на
их молочную продуктивность и энергетический баланс. При этом исходили из
положения, что первотелки с меньшей массой тела находятся ниже в иерархии
стада и могут меньше потреблять корма, что приведет к их недокармливанию.
Другой целью исследования является определение степени влияния продуктивности коров в первые 100 дней лактации на энергетический баланс коров
как в начальный период лактации, так и в течение всего лактационного периода
за год.
Материал и методика исследования.
Исследование проведено в двух хозяйствах, в которых применялись различные организация производства и кормление первотелок. Схема опыта представлена в таблице 2.
В стаде Л первотелок содержали отдельно и кормили одинаковым в течение всей лактации рационом для получения 30 кг молока в сутки. В стаде З
первотелок содержали вместе с остальными коровами 1-3 лактаций. Животных
меняли в группах по мере снижения продуктивности и увеличения срока стельности. В группах применяли рационы из полнорационных смесей (ПКС), которые скармливались вволю.
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Таблица 2. Системы содержания и кормления коров-первотелок
Рацион, рассчитанный на
Количество
получение молока от коровы
коров
в сутки, кг
112
30

Стадо

Технологическо-кормовая группа

Л

Только первотелки

З

Первотелки вместе с коровами 1-3 лактаций
З-1
З-2
З-3

100
50
50

40
28
20

Эффективность системы содержания и кормления определена на основе
результатов контрольных доек, проведенных по системе А4 за 2010 и 2011 годы.
Степень энергетического обеспечения коров определена по содержанию
белка в молоке.
В стаде Л количество мест в коровнике для содержания первотелок составляло 112, а количество мест в доильном зале 28 (28х4=112). В коровнике З
количество коров по группам изменялось в пределах ± 15% в зависимости от
суточной продуктивности и стельности, что не сказывалось на организации доения коров в доильном зале типа «автотандем» с количеством мест 2х3+1=7.
Средняя продуктивность в стаде Л составляла свыше 10 тыс. кг молока в
год, а в стаде З - свыше 8 тыс. кг (табл. 3).
Таблица 3. Продуктивность коров при разных технологиях содержания первотелок
Стадо

Год

Количество
коров

Средняя продуктивность
молока,
кг

жира

белка

кг

%

кг

%

Л

2010
2011

389,1
411,7

10143
10273

401
391

3,95
3,81

345
343

3,40
3,34

З

2010
2011

237,8
236,3

8276
8664

369
365

4,46
4,42

286
294

3,45
3,49

В. в.*

2010
2011

118225,1
121060,0

7677
7949

319
322

4,15
4,05

260
267

3,39
3,36

*Велькопольское воеводство

При оценке продуктивности за 100 и 305 дней лактации в стаде Л собраны данные по 200, а в стаде З по 165 первотелкам. Статистическую обработку
провели как неортогональный факторный опыт.
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Результаты.
Основные статистические показатели продуктивности первотелок за 100
и 305 дней лактации представлены в таблице 4.
Таблица 4. Продуктивность коров-первотелок
Стадо

Количество
Статистичесдней лактации кий показатель*)
X

100

SD
V

305

sd
V

100

SD
V

305

sd
V

100
301

X

“Л”

X

X

“З”

X

В.в. *

X

Получено от коровы - кг
молоко
жир
белок
3139
120.8
99.1
483
19.3
13.2
15
16
13
9081
340.9
301.6
1516
51.8
45.1
16
15
15
2825
124.6
90.5
593
29.2
17.0
21
23
19
8163
350.3
274.5
1762
73.5
53.9
22
21
20
2765
108
85
7562
298
249

Содержание -%
жир
белок
3.87
3.17
0.41
0.19
11
6
3.79
3.33
0.41
0.20
11
6
4.42
3.23
0.51
0.23
12
7
4.32
3.38
0.51
0.21
12
6
3.90
3.08
3.94
3.29

В обоих хозяйствах было молока, жира и белка больше, чем в среднем в
Великопольском воеводстве. При этом разница за 100 дней была менее значимой по сравнению с лактацией за 305 дней. Более высокую продуктивность молока и белка имели первотелки в хозяйстве Л в сравнении с хозяйством З. Разница около 3 кг молока в сутки удерживалась в течение всей лактации. Обращает внимание незначительное падение кривой лактации в обоих хозяйства, а
разница в суточной продуктивности молока за 100 и 201-305 дней лактации была немногим более 2 кг. Производство жира, наоборот, было все время выше в
хозяйстве З, чем в Л, что является следствием разницы в процентном содержании жира в молоке – почти на 0,5% выше в хозяйстве З, чем в Л. Содержание
белка в молоке также было незначительно выше (на 0,05%) в стаде З, чем в Л в
течение полной лактации.
Изменчивость продуктивности коров по показателям производства молока, жира и белка была выше в стаде З (коэффициент изменчивости составлял
20%) в сравнении со стадом Л (около 15%). Меньшую изменчивость в обоих
стадах имело процентное содержание жира – 11-12%, самая низкая изменчивость (6-7%) – по содержанию белка (табл. 4).
В связи с различиями в молочной продуктивности стад осуществлен анализ энергетического баланса коров в зависимости от уровня их продуктивности. Разделение на классы проведено на основе результатов надоев за первые
100 дн. лактации, предел класса установлен по величине надоя в 500 кг (табл.5).
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Таблица 5. Распределение коров-первотелок по количеству молока
за первые 100 дней лактации
Группа
1
2
3
4
5

Продуктивность
за 100 дней, тыс. кг
>3,5
3-3,5
2,5-3
2,0-2,5
<2,0
Итого:

Количество коров в стаде
З
Л
18
37
53
89
46
50
29
24
19
165
200

Удельный вес коров в стаде, %
З
Л
10,9
18,5
32,1
44,5
27,9
25,0
17,6
12,0
11,5
0
100
100

В обоих стадах наибольшее количество животных имелось в классе с 33,5 тыс. кг молока. Процентное распределение по классам было различным для
хозяйств. В стаде Л продуктивность свыше 3 тыс. кг имело большее количество
коров (63%) – классы 1 и 2, тогда как в хозяйстве З – только 43%. Коров с продуктивностью ниже 2,5 тыс. кг в хозяйстве Л было всего 12% (4 класс), а в хозяйстве З значительно больше - 29,1% (4 и 5 класс).
Распределение коров по содержанию белка представлено на рисунке 1.
А) стадо „Л” - 100 дней лактации

Б) стадо „З” - 100 дней лактации

В) стадо „Л” - 305 дней лактации

Г) стадо „З” - 305 дней лактации

Содержание белка %:
>3.2
3.1–3.2
<3.1
Рис. 1. Распределение коров по содержанию белка в молоке
в зависимости от молочной продуктивности за 100 дней лактации
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В обоих стадах и периодах лактаций самое большое количество коров со
значительным дефицитом энергии (белок ниже 3,1%) имелось в 1 классе. По
мере снижения молочной продуктивности снижалось и количество коров с дефицитом содержания белка при одновременном увеличении коров с содержанием белка в молоке свыше 3,2%. В обоих стадах имеет место аналогичная тенденция содержания жира и белка по периодам лактации.
В первые 100 дней лактации в классе 1 стада Л было 16% коров, а в стаде
З – 17% коров с содержанием белка в молоке свыше 3,2% (рис. 1А и 1Б). В
классе 2 в обоих стадах процент таких коров возрос до 34%. В классах с более
низкой молочной продуктивностью происходил дальнейший рост удельного
веса коров с содержанием белка в молоке свыше 3,2%.
Похожие направления изменений наблюдались и в 305-дневной период
лактации, но несколько другими величинами. Значительно возрос процент коров с содержанием белка в молоке свыше 3,2%, одновременно изменился процент коров с содержанием белка в молоке свыше 3,1%. Так, в первые 100 дней
лактации в классе 2 процент коров с содержанием белка в молоке свыше 3,2%
составлял 34% (рис. 1А и 1Б), а в 305-дневной лактации – возрос до 77% в стаде
Л (рис. 1В) и 75% в стаде З (рис. 1Г).
В таблице 6 показаны выделенные классы на основе производства молока
за 100 дней лактации.
Таблица 6. Показатели продуктивности коров за 100 дней лактации по классам
Стадо дней

Класс

Продуктивность коров, кг

Содержание в молоке, %

молоко

жир

белок

жира

белка

“Л”
100

1
2
3
4

3871
3244
2805
2377

138.5
127.4
110.7
90.6

116.7
101.9
91.4
78.4

3.58
3.93
3.95
3.79

3.02
3.14
3.26
3.27

“З”
100

1
2
3
4
5

3753
3254
2750
2344
1858

162.9
141.3
124.9
104.0
81.6

114.6
101.9
88.9
78.0
63.3

4.35
4.34
4.54
4.43
4.38

3.06
3.13
3.24
3.32
3.40

“Л”
305

1
2
3
4

11180
9312
8126
7279

394.0
349.6
318.5
279.7

358.1
307.8
277.5
249.8

3.53
3.77
3.93
3.85

3.20
3.31
3.42
3.44

“З”
305

1
2
3
4
5

10686
9442
7860
6839
5487

427.8
395.0
351.5
302.3
243.4

343.9
312.6
267.3
236.6
192.4

4.02
4.19
4.48
4.43
4.43

3.32
3.31
3.40
3.46
3.50
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В обоих стадах по мере снижения молочной продуктивности возрастало
содержание белка в молоке. Разница между крайними классами составила 0,2%,
а средние величины внутри класса в разных хозяйствах были одинаковыми.
В исследуемых стадах не выявлено прямой зависимости между молочной
продуктивностью и содержанием жира в молоке как в период за 100, так и за
305 дней лактации. Во всех периодах лактации и во всех классах отмечена значительная разность (около 0,5%) в пользу стада З, в котором общее количество
жира (кг) было выше по сравнению со стадом Л.
В таблице 7 показаны средние величины содержания белка в молоке по
классам в хозяйстве Л. Для 100 дней лактации различия между классами в
большинстве случаев оказались статистически высоко существенными. Только
между 3 и 4, а также 4 и 5 классами различия оказались статистически несущественными. Различия между классами за 305 дней лактации также оказались
высоко существенными или существенными (табл. 7). В хозяйстве З имеют место аналогичные зависимости (табл. 8).
Таблица 7. Средние величины содержания белка в молоке по классам в хозяйстве Л
Разница между классами
1
2
3

Дней лактации

Класс

Продуктивность
коров, тыс. кг

Среднее содержание белка, %

100

1
2
3
4

> 3.5
3 – 3.5
2.5 - 3
< 2.5

3.02
3.14
3.26
3.27

0.12xx
0.24xx
0.25xx

0.12xx
0.13xx

0.01

305

1
2
3
4

> 3.5
3 – 3.5
2.5 - 3
< 2.5

3.20
3.31
3.42
3.44

0.11xx
0.22xx
0.24xx

0.11xx
0.13xx

0.02

Таблица 8. Средние величины содержания белка в молоке по классам в хозяйстве З
Дней
Продуктивность
Класс
лактации
коров, тыс. кг

Разница между классами

Среднее содержание белка, %

1

2

3

4

100

1
2
3
4
5

> 3.5
3 – 3.5
2.5 - 3
2 – 2.5
<2

3.06
3.13
3.24
3.32
3.40

0.07xx
0.18xx
0.26xx
0.34xx

0.11xx
0.19xx
0.23xx

0.08NS
xx
0.16
0.08NS

305

1
2
3
4
5

> 3.5
3 – 3.5
2.5 - 3
2 – 2.5
<2

3.22
3.31
3.40
3.46
3.50

0.09NS
0.18xx
0.24xx
0.28xx

0.09x
0.15xx
0.19xx

0.06NS
0.10NS 0.04NS
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В целом различия в содержании белка в молоке между классами оказались статистически высоко существенными. Это относится как к 100, так и к
305 дням лактации. Только между 3 и 4 классами в обоих периодах лактации
эти различия были статистически несущественными.
Средняя молочная продуктивность первотелок в исследуемых хозяйствах
была выше, чем в хозяйствах Великопольского воеводства (табл. 3), что свидетельствует о том, что племенная работа и уровень кормления были хорошими.
Особенно это относится к племзаводу хозяйства Л. Продуктивность первотелок
в хозяйстве Л была всего на 5% ниже по сравнению со всем стадом. В обоих
хозяйствах содержание жира и белка в молоке первотелок и всего стада было
почти одинаковым (табл. 3 и 4). Полученные результаты указывают на то, что
нет противопоказаний для содержания первотелок вместе с коровами старшего
возраста. Об этом свидетельствует также и то, что в хозяйстве З 29 первотелок
имели продуктивность за 305 дней лактации свыше 10 тыс. кг молока, что значительно выше средней продуктивности всего стада (табл. 3).
Распределение коров по содержанию белка в молоке, по классам молочности, было приблизительно одинаковым в обоих хозяйствах (рис. 1). Полученные результаты подтверждают известную проблему энергетического дефицита
в начале лактации и ранее приводимые данные о том, что энергетическим дефицитам подвержены коровы с более высокой продуктивностью.
Полученные результаты позволили определить размер энергетического
дефицита по периодам лактации. При продуктивности свыше 3,5 тыс. кг молока
за 100 дней лактации энергетический дефицит в начале лактации имел место у
85% первотелок. Доля таких животных за 305 дней лактации уменьшилась до
55-60%. При продуктивности в пределах 3-3,5 тыс. кг молока эти показатели
снижаются соответственно до 65 и 25% животных. При более низкой продуктивности коров в начале лактации снижается процент коров с энергетическим
дефицитом во всех периодах лактации. Эта закономерность наблюдалась независимо от содержания первотелок – раздельного или вместе со старыми коровами. Полученные результаты указывают на то, что уровень продуктивности в
начальный период лактации за 100 дней влияет на частоту проявления дефицита энергии за весь 305-дневный период лактации. Также можно заключить, что
раздельное или совместное содержание первотелок с коровами другого возраста не имеет решающего значения для проявления энергетического дефицита.
Статистический анализ данных свидетельствует о том, что способ содержания первотелок не имел влияния на содержание белка в молоке. Статистически установлено существенное влияние уровня молочной продуктивности за
100 дней лактации: чем выше продуктивность, тем ниже содержание белка как
в 100-, так и в 305-дневный периоды лактации. Проведенные исследования и
полученные результаты свидетельствуют об отсутствии противопоказаний для
содержания коров-первотелок с коровами других возрастов в одной группе, но
при этом требуется применение полнорационной смеси и кормление вволю.
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The article presents results of studies over two organizational system heifers in herd.
In farm L heifers been held in separate engeenering-nutrition group, and in farm Z
together with older cows. Average performance in herd L was over 10 thousand kg
per annum, and in herd Z about 8,5 thousand kg per annum. Both farms used unlimited TMR feeding.
Keywords: heifers, organizational system of herd, milk efficiency, 100 and 305 days
of lactation, content of protein in milk.
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УДК 631.145:636.2+636.223.2
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
В КОРОВНИКАХ С РАЗЛИЧНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ
К. Мазур
Представлены результаты исследований 5 беспривязных коровников для молочных коров. Проведен анализ многих показателей коровников в области системы содержания, способа и уровня механизации технологических процессов,
энергозатрат и выбранных микроклиматических условий, их элементов, а
именно концентрация аммиака и диоксида углерода. Представлена характеристика строительных сооружений с учетом типа вентиляции и кубатуры.
Ключевые слова: механизация, эксплуатационные расходы, расход энергии,
система содержания скота, аммиак.
Устойчивое развитие сельского хозяйства предполагает строительство
современных зданий, с учетом требований содержания животных, охраны окружающей среды, при одновременном обеспечении экономической эффективности производства молока. Выбор наилучшего решения является трудным, потому что он требует многомерного анализа имеющихся функционально-технологических решений. Инвестор новых зданий или производитель молочного
скота модернизирующий свою ферму, должен выбрать соответствующий комплекс машин и оборудования для механизации работ при производстве молока,
а также обеспечить благосостояние животных. В литературе нет широких исследований, которые включали бы в себя комплексную оценку коровников. Эта
статья является попыткой проведения анализа современных коровников для молочных коров по ряду показателей.
Цель исследований
Главной целью работы был многокритериальный анализ коровников для
беспривязного содержания молочных коров.
Следующими дополнительными целями были:
− определение величины трудоемкости и уровня механизации работ при
производстве молока в отдельных коровниках;
− определение затрат на электрическую и механическую энергию;
− определение инвестиционных затрат на здания, устройства, машины и
оборудование для механизации технологических процессов;
− определение эксплуатационных расходов на содержание зданий, машин и оборудования для механизации доения и обработки молока, подготовки
и кормления, удаления и хранения навоза;
− измерение и анализ параметров микроклимата, в частности, концентрация аммиака, углекислого газа.
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Методика
Область исследований включала коровники с концентрацией (плотностью) от 83 до 170 БПЕ (Большая Пересчетная Единица) и высокий уровень механизации, среди которых были коровники с роботами.
В табл. 1 представлена характеристика исследованных хозяйств, в том
числе машин и оборудования для механизации различных процессов.
Таблица 1. Характеристика исследуемых хозяйств, в том числе технологическая
Ко- Число
ров- БПЕ
ник Производительность
стада
[дм3]
1

144
7500

2

87
8000

3

109
9600

4

170
8500

5

83
9500

Система
Механизация процессов
содерДоение и Приготовление и
Удаление и
Другие работы
жания охлаждение
раздача
хранения
молока
кормов
навоза*)
Тип устаобъем/ м3,
новки
Мощность
Холодотрактора/
производительность линия подачи
[дм3]
рациона
боксовая, „тандем” 20 м3/ 105 KM/ дельта-скрепер + Электрическое
с ограни2x4(8)
ПКС
транспортер по- устройство для
ченным коперечный с об- удаления рогов,
личеством 2700 и 1500
щей мощностью мощность 0,25 кВт
подстилки
4,5 кВТ
3
глубокая „елочка”
10m / 82 KM/
Глубокая подЭлектрическое
подстилка 2 x 4(8) 1 кормовая стан- стилка, трактор устройство для
ция, транспортер 82 KM+ фрон- удаления рогов,
6700
спиральный, тальный погруз- мощность 0,25 кВт
силос 13м3
чик
боксовая „ёлочка”
12 м3/ 150 KM Навозная жижа, Электрическое
беспод2x5(10) 2 кормовые стан- глубокие канаустройство для
стилочная
ции спиральный лы, трактор 77,2 удаления рогов,
7000
транспортер, KM + вакуумная мощность 0,25 кВт
силос 12,5 м3
машина для ассенизации 10м3
боксовая 2 робота
14m3/ 95 KM/ Навозная жижа, Электрическое усбесподпитание 2 ро- глубокие каналы, тройство для удастилочная
ботами, спи- трактор 160 KM+ ления рогов мощ10000
ральный транвакуумная ма- ностью 0,25кВт, 3
спортер, силосы шина для асэлектрические
3
3
3
14 м и 15 м
сенизации 14,2 м щетки - 0,12кВт
боксовая
робот
11 м3/ 110 KM/ Навозная жижа, Электрическое
бесподПитание робо- глубокие каналы, устройство для
стилочная
5000
том и 1 кормо- трактор 123 KM удаления рогов,
вая станция, спи- + вакуумная мамощность, 2 e
ральный тран- шина для ассени- электрические
спортер, силосы зации 12,7 m3
щетки мощ3
3
8 м и 10 м
ностью 0,12 кВт

*) без транспорта и вывоза на поля
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У исследуемых коровников была концентрация (плотность) от 83 БПЕ до
170 БПЕ, площадь сельхозугодий хозяйств составляла от 52 га до 802 га. Они
расположены на территории Подляского воеводства (1 коровник) и Мазовецкого (4 коровника). В 2 коровниках доение осуществлялось с помощью доильных
роботов (Automatic Milking System или Voluntary Milking System), в остальных
трех доение осуществляют в традиционных доильных залах. Охлаждение молока происходило в резервуарах охлаждения расположенных в помещениях для
молока. Коровники имели разделенные, проходимые кормовые коридоры, в которых находились грубые корма ПКС (полнокормовые смеси) – в коровнике
№1 или ЧКС (частичные кормовые смеси) – в остальных объектах.
Исследования проведены методом непосредственного направленного опроса, подготовлена фотография рабочего дня и хронометраж работ. Исследована концентрация аммиака и углекислого газа с помощью портативных измерителей концентрации газа MX6 iBrid™ американской фирмы Industrial Scientific
Corporation – размер концентрации газа в четырех точках измерения, внутренняя память, питание: литиево-ионная батарея; обозначение MX6-1, MX6-2,
MX6-3, MX6-4. Исследования были проведены в соответствии с нормой BN86/880-03 [Norma Branżowa 1986].
Затраты на обслуживание рассчитаны в соответствии с руководством предложенным IBMER Музалевским [Музалевский 2010].
Удельные затраты на эксплуатацию зданий, оборудования и машин участвующих в механизации четырех процессов (вместе по различным процессам)
представляют собой сумму удельных затрат на обслуживание и удельных затрат использования определены по формуле:
kej 

Kutrz  Kuż
N DJP

[злБПЕ -1∙год-1]

(1)

эксплуатационные удельные затраты [зл∙БПЕ -1]
-1
K utrz – удельные затраты обслуживания [зл∙год ]
-1
K uż – удельные затраты использования [зл∙год ]
N DJP – число шагов [Больших Пересчетных Единиц БПЕ]
Издержки обслуживания
Затраты на обслуживание представляют собой сумму амортизационных издержек зданий, машин и страхование зданий и оборудования (формула 2).
K
C
K utrz  ib   mi K ub  K ui [зл∙год-1],
(2)
Tb
Ti
K ib – инвестиционные расходы зданий [зл]
Tb – предпологаемый срок службы здания [количество лет]
-1
K ub – стоимость страхования здания [зл∙год ]
Cmi – цена (стоимость) замены машины или устройства [зл]
Ti – срок службы машины [количество лет]
k ej –
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K ui – стоимость страхования машины и оборудования [зл∙год ]

Издержки использования
K uż  Keeb  Kee  Kem  K nb  K n  Kr [зл]
-1
K ee b – затраты на оплату электрической энергии здания [зл∙год ]
-1
K nb – расходы на ремонт (техническое обслуживание) здания [зл∙год ]
K ee – затраты на электроэнергию машин и оборудования для механизации
[зл∙год-1]
-1
K em – затраты на механическую энергию [зл∙год ]
-1
K n – расходы на ремонт машин и оборудования [зл∙год ]
-1
K r – затраты на рабочую силу [зл∙год ]
Затраты электроэнергии здания
K eeb = ( N ew + N os ) ∙ CkWh
-1
N ew – потребление электроэнергии на вентиляцию [кВтч∙год ]

(3)

(4)

N os - потребление электроэнергии на освещение

цена за единицу электроэнергии [зл∙кВтч-1]
Затраты на электроэнергию машин и оборудования
CkWh –

K ee  Nee  CkWh

(5)
-1

– расход электроэнергии машин и оборудования [кВтч∙год ]
-1
CkWh – Стоимость 1 кВт-ч электроэнергии [зл∙кВтч ]
Затраты на энергию механическую машин и оборудования
N ee

Kem  Nem  Cem

(6)
-1

–затраты на механическую энергию [зл∙год ]
-1
N em – ежегодные расходы механической энергии [кмч∙год ]
-1
Cem – цена механической энергии [зл∙кмч ]
Затраты на ремонт здания
K
K nb  S b  ib [зл∙год-1]
Tb
Sb = 0,2-0,5- коэффициент стоимости ремонта в течение всего срока
Затраты на ремонт машин и оборудования
K em

C
K n   Sn   mi
 Ti


 [зл∙год-1]


(7)

(8)

S n = 0,2-1,1 - в зависимости от машины или оборудования [Музалевски A.,2010]

Затраты на оплату труда
Kr  Nr  Cj [зл]
-1
N r – затраты труда [рбчгод ]
-1
C j – стоимость 1 рбч человеческого труда [элрбч ]
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Результаты исследований
Проведены исследования в 5 коровниках для беспривязного содержания,
в том числе в 3 коровниках боксовых бесподстилочных, 1 коровнике боксовом
с подстилкой и 1 коровнике на глубокой подстилке. В таблице 2 представлена
характеристика зданий коровников, с учетом кубатуры, типа конструкции крыши и применяемого способа вентиляции и полученных значений параметров
микроклимата. В четырех коровниках была конструкция крыши, поддерживаемая стропилами, только один коровник был бесстропильной конструкции в случае стальных каркасов. Стальная конструкция является более дорогим решением, однако рекомендуется для объектов до 30 м шириной. Это создает лучшие
возможности для будущей, возможной адаптации здания в случае его расширения [Романюк и др. 2012г.]. Кроме того, естественная вентиляция в однопространственных коровниках может быть более эффективной, чем когда внутренние перегородки влияют на качество воздухообмена.
Taблица 2. Строительная характеристика коровников, вентиляция и параметры
микроклимата в весенний период (4 коровника)
Ко- Конструкция Кубатура
ровздания
м3∙ БПЕ -1
ник
1
Трёхчасная
42,25
колонная
2
Трёхчасная
53,2
колонная
3
4

5

Одная часть
безколонная
Трёхчасная
колонная

39,74

Трёхчасная
колонная

74,43

70,64

Вентиляция/
нагнетание/
удаление воздуха
гравитационная/окна/
отверстие вдоль крыльца
гравитационная /
отверстия в стенах /
отверстие вдоль крыльца
гравитационная /окна /
отверстие вдоль крыльца
гравитационная /
регулируемые завесы/
отверстие вдоль крыльца
гравитационная /окна /
отверстие вдоль крыльца

Концентрация
NH3
CO2
среднее[ppm] среднее[ppm]
5

942

10

1360

11

1500

12

846

6

666

В коровниках с навозной системой труднее поддерживать надлежащий
микроклимат в сравнении с глубокой подстилкой или низкоподстилочной системой. Самая низкая концентрация аммиака наблюдается в коровнике боксовом подстилочном, в то время как самый высокий - в коровниках боксовых бесподстилочных № 3 и 4, в которых, однако, несмотря на это, чуть более половины приемлемой стандартами нормы 20 ppm. В коровнике №5 боксовом бесподстилочном, где используются роботы для очистки решеток, и кубатура была
самой высокой, концентрация углекислого газа была низкой, а аммиака - менее
трех коровников. Концентрация углекислого газа ни в одном из коровников не
превышала половины концентрации допустимой стандартами.
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В таблице 3 содержаться полученные результаты затрат: труда, электроэнергии, механической энергии, инвестиционные и эксплуатационные затраты
зданий, машин и оборудования.
Самые низкие ежегодные затраты на единицу труда были расходы в двух
коровниках с роботами доения, подачей кормов и очищением решеток – составили 4,9 рбчгод -1∙ БПЕ -1 и 5,5 рбчгод -1∙ БПЕ -1, в то время самые высокие в коровнике боксовом подстилочном с доением «тандем», что составляет 27,5
рбчгод -1∙ БПЕ -1.
Таблица 3. Энергетические и экономические показатели исследованных коровников
Коровник

Характеристика коровника
Удельные
Удельные
инвестиционгодовые
ные
затраты
затраты
рабочей силы
злБПЕ-1

1
2
3
4
5

11557
16132
14993
22193
26648

Удельные
Удельные
годовые затраты годовые затраты
электроэнергии
механической
энергии

Удельные
издержки
эксплуатации

рбчгод-1 БПЕ -1 кВтчгод-1 БПЕ -1 кВтч год-1 БПЕ -1 зл год-1 БПЕ -1
27,5
25,2
17,6
4,9
5,5

146,0
76,7
94,9
299,3
295,7

428
493
686
523
488

1711
1860
2089
2671
2888

Значительно более высокие капитальные затраты на здания с оборудованием, машины и устройства для механизации работ, а также эксплуатационные
расходы были отражены в коровниках с роботами, при чем наиболее эффективным был тот, который был заполнен в 2 раза больше. Затраты механической
энергии были самыми высокими w коровнике боксовом бесподстилочном № 3,
где к машине подачи корма был использован трактор со слишком большой
мощностью. Более высокие эксплуатационные затраты в роботизированных коровниках привели между тем к высоким инвестиционным затратам, и, примерно в 2 раза, по сравнению с остальными коровниками – затратам электроэнергии.
Заключение
1. Самые низкие ежегодные затраты на единицу труда были расходы в
двух коровниках с роботами доения, подачей кормов и очищением решеток –
боксовых бесподстилочных, среди которых был коровник с наибольшей плотностью и составляли они 4,9 рбчгод -1∙ БПЕ -1 и 5,5 рбчгод -1∙ БПЕ -1
2. Лучший климат в диапазоне концентраций вредных газов был боксовым бесподстилочным, где использовались роботы для очистки решеток и, где
была наибольшая кубатура. Концентрация углекислого газа в этом коровнике
была самая низкая и составляла 666 ppm, а аммиака - 6 ppm.
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3. Самые высокие удельные затраты электроэнергии, инвестиционные затраты и затраты эксплуатации в коровниках с роботами доения, подачи кормов
и очистки решеток. Результаты анализа показали более высокие, более чем в
два раза по сравнению с традиционной системой доения, расходы электроэнергии на доение.
4. Самые большие затраты механической энергии были в коровнике боксовом бесподстилочном, где, по сравнению с другими коровниками с этой системой, используется трактор для подачи корма с гораздо более высокой, чем
необходимая мощность (150 ЛС).
5. Самые низкие годовые эксплуатационные удельные издержки зданий,
машин и оборудования были в коровнике боксовом подстилочном с величиной
144 БПЕ, и они были более чем в полтора ниже, чем затраты в коровниках с роботами, что составило 1711 зл год-1 БПЕ -1.
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There were 5 free stall cattle barns for dairy cows presented. Multicriterial analysis
of barns in the scope of housing systems, mechanization ways of technological treatments, energetic inputs and microclimate conditions of chosen elements, i.e. ammonia and carbon dioxide concentrations. Constructional characteristic was described
including kid of ventilation and cubage.
Keywords: mechanization, exploitation costs, energy inputs, housing systems of cattle, ammonia.
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УДК 637.116+631.16:658.155
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ
ДОИЛЬНЫХ УСТАНОВОК ПРИ ПРИВЯЗНОМ СОДЕРЖАНИИ
Д.В. Казанский,
В.К. Скоркин
В данной статье приведена экономическая эффективность производства молока при привязном содержании коров.
Ключевые слова: доение, привязное содержание коров, затраты труда, экономическая эффективность.
Доение коров является наиболее ответственным процессом, влияющим на
продолжительность использования коров, их продуктивность и качество получаемого молока, а также трудоемким процессом, на выполнение которого затрачивается до 35% рабочего времени на обслуживание животных. Кроме того,
доение - единственная операция, во время которой организм животного вступает в непосредственный контакт с обслуживающей его техникой.
Поэтому доильное оборудование - ключевой элемент всей системы технических средств для обслуживания животных при производстве молока.
Машинное доение коров облегчает работу доярок и повышает производительность труда. В зависимости от системы или технологии содержания животных и применяемых доильных установок можно сократить затраты труда в 2-5
раз по сравнению с ручным доением, что уменьшает потребность в обслуживающем персонале, в первую очередь в доярках.
Исследования показали, что между доильным аппаратом и физиологическими особенностями коровы, а также условиями их взаимодействия существуют связи, определяющие успех или "неудачу машинного доения. Очень важно
правильно подобрать коров применительно к каждому типу доильного аппарата
и доильной установки.
В биотехнической системе «человек - доильная установка - доильный аппарат - животное» несоответствие хотя бы одного элемента (например, грубое
обращение с животным, несоответствие стойла или станка (места доения) размерам животного, а также режима работы доильной установки или доильного
аппарата индивидуальным особенностям животного и т.д.) может быть причиной снижения удоя и заболевания животного.
Основным способом содержания дойных коров в России до настоящего
времени остается привязной способ (95% поголовья дойного стада), при котором используются доильные установки с доением в ведро или молокопровод.
Даже к 2020 году процент привязного содержания коров остается превалирующим - 2/3 поголовья коров (табл. 1).
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Таблица 1. Применение основных технологий производства молока
на животноводческих фермах
Способ
содержания
животных
Привязное
Беспривязное
Комбинированное
Итого:

Существующее
положение
млн гол.
%
4,09
95,1
0,13
3,0
0,08
1,9
4,3
100

Прогноз
2012г.
млн гол.
3,6
0,6
0,3
4,5

%
80,0
13,3
6,7
100

2020г.
млн гол.
%
4,1
65,1
1,6
25,4
0,6
9,5
6,3
100

Прогноз применения различных способов доения коров по данным
«Стратегии машинно-технологического обеспечения производства продукции
животноводства» представлен в табл.2. За последние годы в передовых хозяйствах страны используются прогрессивные способы доения коров и доильные
установки отечественных и зарубежных фирм, которые и должны составлять
основу парка машин и оборудования для животноводства [2].
Таблица 2. Способы доения коров в СХО
Способ
доения
В переносное ведро
В молокопровод
Итого:
В станках «Тандем»
В станках «Елочка»
В станках «Параллель»
Установка «Робот»
Итого:
ВСЕГО:

Современное состояние
2020г.
2005-2007г.
млн голов
%
млн голов
Доение коров в стойлах
2,46
60,0
0,8
1,44
35,0
3,3
3,9
95,0
4,1
Доение коров в доильных залах
0,11
2,7
1,06
0,09
2,3
0,93
0,2
0,01
0,2
5,0
2,2
4,1
100
6,3

%
12,7
52,4
65,1
16,8
14,8
3,2
0,1
34,9
100

Затраты труда на доение коров в основном зависят от степени механизации технологических операций. Технологический процесс при любом способе
доения включает в себя подготовительные и заключительные операции. Ряд
операций, присущих доению в стойлах в переносное ведро, устраняется при доении в стационарный молокопровод. Это приводит к уменьшению затрат ручного труда.
Совершенствованию технологии производства молока при привязном содержании коров во многих странах мира уделяется большое значение. На рынке
доильной техники различные западные фирмы («Alfa-Laval Aqri», «Westfalia
Landtechnik», «Full Wood», «Gascoiqne Melotte», «Babson» и др.) предлагают современное оборудование «молокопровод», но довольно по высоким ценам.
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В ВИЭСХ и HПП «Фемакс» созданы отечественные доильные установки
«молокопровод» - УДМ-100, УДМ-200 при доении в стойлах и «Елочка» 2x6 и
2x12 при доении в залах. Данные доильные установки по техническим характеристикам не уступают западным фирмам, а стоимость ниже импортных в 1,5...2
раза.
Несмотря на прогрессивную технологию производства молока при беспривязном способе содержания коров, привязь устойчиво сохраняет первенство
в технологиях.
Возможно ли эффективное производство молока при привязном содержании коров? Многолетний опыт работы хозяйств, как западных стран, так и российских убеждает в том, что при привязном содержании коров получают высокую молочную продуктивность и экономическую эффективность производства
молока. Бесспорно, что затраты труда привязного содержания значительно выше, чем при беспривязном, о чем свидетельствуют результаты исследований ряда авторов. Однако при определении экономической эффективности производства молока привязный способ по многим показателям наоборот выигрывает.
В исследованиях М.И.Горбачева [3] получено, что доение коров в доильных залах на установках «Тандем» или «Елочка» позволяет значительно сократить затраты труда на производство 1ц молока. Так, при доении в стойлах в переносное ведро затраты труда составляют 45,4 - 54,2 чел.-ч/гол в расчете на корову в год и 39,7 - 47,0 чел.- ч/гол для установок с молокопроводом. Доение в
доильном зале позволяет сократить трудоемкость выполнения процесса на 32,3
- 55,3%. При использовании не автоматизированных доильных установок со
станками типа «Тандем» на одну корову затрачивается 28,8 - 39,7 чел.-ч/гол, со
станками «Елочка» - 29,9 - 31,9 чел.-г/гол. Автоматизация данных установок со
станками «Тандем» позволяет довести затраты на одну корову до 18-21,7 чел.ч/гол, со станками «Елочка» - 16,8 - 20,8 чел.-г/гол, т.е. сократить затраты труда
в 5...2,3 раза по сравнению с доением в ведро и молокопровод при привязном
содержании коров. Перевод коров при доении в молокопровод с привязным содержанием на доение в доильном зале, сокращает затраты труда на 33,3...29,4%
на 1ц молока, себестоимость на 13,4...9,2%, т.е. и при привязном содержании
коров имеются значительные резервы снижения трудозатрат и повышения эффективности производства молока.
В исследованиях А.А.Полухина [4] получено, что себестоимость 1ц молока при беспривязном содержании коров составила 711,3 рубля, а при привязном
581,7 рубля. В то же время привязный способ более энерго- и фондо- затратнее,
чем беспривязное содержание коров. На основании анализа показателей производства молока в хозяйствах с различными способами содержания авторы приходят к выводу, что более экономичным является привязный способ содержания животных, так как себестоимость каждого центнера молока при данном
способе ниже, а рентабельность производства соответственно выше. Кроме того, в хозяйствах с привязной технологией содержания коров, молочная продук192
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тивность была выше на 165 кг (4979 кг молока в год) по сравнению с животными при беспривязном содержании - 4815 кг молока в год. Затраты корма при
беспривязном содержании были выше на 15%.
Основным резервом роста эффективности производства молока при привязном содержании животных является снижение трудоемкости затрат. Эффективность производства молока при привязном содержании коров отмечается в
исследованиях Л.П.Кормановского и др. [5].
При реконструкции молочной фермы и техническом переоснащении приготовление и раздача кормов кормосмесителями, доение коров в молокопровод
УДМ-200 и УДМ-100, удаление навоза шнековыми транспортерами, охлаждение молока в танках-охладителях фирмы «Де Лаваль» обеспечило повышение
молочной продуктивности на 24,2% (табл.3).
Таблица 3. Показатели работы фирмы «Богослов»
Показатели
Среднее месячное поголовье
Надой на корову, кг
Затраты труда на 1ц молока чел.-ч
кормов, ц к.ед.
Себестоимость 1 ц молока, руб
Рентабельность производства молока, %

До
модернизации 2006г.
399
397
5711
7114
3,2
2,46
0,97
0,81
214,0
600,7
66,5
34,0

После модернизации
в среднем
2007г. 2008г. за три года
409
441
416
7202
6988
7092
2,13
1,54
2,04
0,78
0,75
0,78
751,0
763,7
705,1
40,0
78,0
51,0

По данной схеме в Ярославской области проведена реконструкция и модернизация 63 ферм в 41 хозяйстве. Были установлены 22 доильные установки
УДМ-200А. 13 установок на 150 скотомест и 28 установок типа УДМ- 100А. На
ферме-рекордистке «Пригородная» в ЗАО «Агрофирма «Пахма» в 2006 году
получен наивысший в Ярославской области надой на корову - 9906 кг, а за период 2006 - 2008 г.г. в среднем 8862 кг, причем ферма оборудована молокопроводами УДМ-100, УДМ-200. Наиболее объективной оценкой эффективности
различных технологий производства молока является структура годовых затрат
совокупной энергии. Доктором технических наук, профессором Цоем Ю.А.
проведена энергетическая оценка совокупных затрат (табл. 4) [6]
Проведенные нами аналитические исследования продуктивности коров
при привязном содержании свидетельствуют о высокой экономической эффективности производства молока при такой технологии (ОПХ «Дубровицы» свыше 8000 кг на корову в год, ОПХ «Кленово-Чегодаево» - более 7000 кг на корову, «Вороново-Агротехно» ~ 7000 кг, ОЗТ «Заворово» ~ 6000 кг). Соблюдение
основных факторов ведения молочного скотоводства - генетического, технологического, технического - обеспечит высокую молочную продуктивность коров
и экономическую эффективность производства молока при привязном способе
содержания, тем самым дающее право на привязное существование технологии.
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Таблица 4. Структура годовых затрат совокупной энергии
при разных технологиях производства молока (ГДж/гол.год)
Наименование
Беспривязно-боксовая Комбинированная
Привязная
статей затрат
Г Дж/гол
%
Г Дж/гол
%
Г Дж/гол %
Здания и сооружения
2,59
1,2
2,57
1,2
2,46
1,1
Машины и оборудование
4,60
2,1
4,38
2,0
4,39
2,0
Электроэнергия, в т. ч. на:
13,4
6,1
13,9
6,3
12,2
5,6
- доение
3,07
1,4
3,07
1,4
1,34
0,6
- первичную обработку молока
1,36
0,6
1,36
0,6
1,36
0,6
- приготовление кормов
3,15
1,4
3,15
1,4
3,15
1,4
- удаление навоза
0,32
0,2
0,78
0,4
0,78
0,4
Тепловая энергия
19,5
8,9
20,4
9,2
17,3
8,0
ГСМ
11,6
5,3
11,6
5,2
11,6
5,4
Живой труд
2,43
1,1
3,3
1,5
3,91
1,8
Корма
165,4
75,3
165,4
74,6
165,4
76,1
в т.ч. на производство
54,4
24,8
54,4
24,5
54,4
25,0
Итого на 1 гол., ГДж
219,5
100
221,6
100
217,3
100
-" -, кВт х час
60970
61560
60300
на 1л молока, МДж
43,9
44,3
43,5
- " кВт х час
12,2
12,3
12,1
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УДК 636.2:631.3
ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА
О.В. Ужик
Показана важность комплексного решения проблемы повышения эффективности молочного скотоводства путем технико-технологического сопровождения. Указаны направления в создании устройств для массажа вымени нетелей,
адаптивного доильного аппарата, манипулятора доения коров, устройства
для родовспоможения коровам, а также приведены их схемы. Приведены математические модели данных механизмов и их конструктивно-режимные параметры.
Ключевые слова: молочное скотоводство, массаж, доение, родовспоможение, устройство, аппарат, манипулятор.
Отрасль молочного скотоводства принадлежит к одной из самых сложных отраслей. Это связано с тем, что формирование, наращивание и поддержание молочной продуктивности коров происходит практически на протяжении
всей жизни животного. И от того, насколько адекватны будут управляющие
воздействия на всех этапах формирования и эксплуатации высокопродуктивного животного, зависит эффективность.
Вместе с тем, как для субъектов Федерации, так и для всей России в целом в настоящее время характерным является дальнейший спад поголовья коров наряду с одновременным ростом их молочной продуктивности. Но спад поголовья идет опережающими темпами и поэтому неизбежно падение валового
производства молока. Решение проблемы – наращивание поголовья коров, а
также повышение их продуктивности. При этом при решении последней весьма
важной является целенаправленная селекционная работа с животными молочного направления, увеличение производства высококачественных кормов, внедрение прогрессивных технологий, реализуемых адаптивными машинами.
Об этом свидетельствуют и результаты анализа мнения ученых и специалистов об актуальности и уровне значимости тех или иных направлений развития отрасли, и результаты наших собственных исследований. Одним из самых
значимых факторов, оказывающих наибольшее влияние на эффективность отрасли молочного скотоводства, является технология содержания животных.
Как следует из вышеизложенного выращивание и использование высокопродуктивных коров представляет собой сложную многоуровневую систему с
весьма значимыми взаимосвязанными звеньями на каждом этапе. Поэтому важным является комплексное решение проблемы повышения эффективности молочного скотоводства путем технико-технологического сопровождения, обесJournal of VNIIMZH №2(10)-2013
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печивающего повышение сохранности поголовья, рост молочной продуктивности коров, производительности труда обслуживающего персонала.
Анализ функционирования и технического оснащения высокоэффективных производств показывает, что бесстрессовые технологии содержания животных, а также применение комплекса технических средств нового поколения
с регулируемыми параметрами для инженерного оборудования, возможны в
случае перенесения методов адаптивных автоматизированных производств на
технологический процесс. Для реализации указанного направления необходимо
применение адаптивно- (т.е. самонастраиваемого в зависимости от ситуации)
управляемого технологического оборудования (технологических агрегатов и
машин).
Как показывает анализ результатов исследований существующих устройств для массажа вымени нетелей, наиболее эффективным до настоящего
времени остается ручной массаж. При этом следует отметить, что массаж должен быть адаптивным, т.е. изменяться в зависимости от физиологического состояния нетели. Известные устройства для массажа вымени нетелей не в состоянии выполнить в комплексе те технологические приемы, которые выполняются операторами-массажистами. Очевидно, что необходим поиск новых путей и
методов массажа, создание новой конструкции на основе синтеза имеющейся
информации об известных технических решений в этой области механизации
сельского хозяйства.
Известно, что эффективность и полнота молоковыведения при доении коров зависит не только от рефлекторной деятельности организма животного, но
и от технических характеристик доильного оборудования.
Анализируя опыт ученых, занимающихся исследованием процесса доения
коров, можно сделать вывод, что доли вымени коров имеют ярко выраженную
неравномерность развития. Поэтому необходимо создание такого доильного
оборудования, которое обладало бы достаточной пропускной способностью,
адаптивными свойствами, т.е. возможностью изменения режима доения каждой
доли вымени коров в отдельности в зависимости от интенсивности потока молока в ней, и способностью полностью извлекать молоко из вымени коровы без
вредного воздействия на него. Большинство исследователей считают, что изменение вакуумметрического давления под соском, в зависимости от интенсивности молокоотдачи, является основным способом эффективной защиты соска от
неблагоприятного воздействия вакуумметрического давления в начале и по завершению процесса доения.
Анализ известных технических решений доильных аппаратов с управляемым режимом доения показывает, что наиболее эффективным следует считать
доильный аппарат с почетвертным управляемым вакуумным режимом доения
как в подсосковых, так и в межстенных камерах доильных стаканов. Поэтому
вопрос разработки подобных доильных аппаратов следует продолжить именно
в этом направлении.
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Для автоматизации процесса управления режимом доения и снятия доильных аппаратов с вымени коров по завершению процесса, было разработано
множество конструкций. Однако их несовершенство не позволяет в полной мере реализовать положительный эффект адаптивного доения. Поэтому вопрос
pазpаботки переносных доильных аппаpатов с устройством для управления режимом доения по каждой доле вымени коров в отдельности и снятия доильных
стаканов после завершения процесса доения, полностью отвечающих физиологии животных, актуален и тpебует своего pазpешения.
Запуск коров – обязательная технологическая операция перед их отелом.
Поэтому разработка адаптивного манипулятора для доения коров, обеспечивающего заданную полноту выдаивания, является актуальной задачей.
Анализ доли мертворожденных телят позволяет сделать заключение о необходимости разработки устройства для родовспоможения коровам, обеспечивающего физиологичную силовую помощь при отеле.
В связи с вышеизложенным, возникает актуальная научная проблема разработки адаптивных механизированных и автоматизированных технологий
производства продукции животноводства и соответствующих им новых систем
многофункциональных технических средств для обслуживания животных.
Главное при подготовке нетелей к отелу - приучение будущей коровы к
доильному оборудованию и массажу вымени нетели, который оказывает существенное влияние на последующую молочную продуктивность коров.
Наибольшую известность и широкое применение, в силу простоты конструкции
массажных устройств, получил пневматический и пневмомеханический массаж
вымени нетелей. Одним из таких технических средств, обеспечивающих пневмомеханическое воздействие на рецепторные зоны молочной железы, может
быть предложенное нами устройство, приведенное на рисунке 1, которое выполнено в виде чашеобразного массажного колокола 1.

Рис. 1. Схема устройства для массажа
вымени нетелей:
1 – массажный колокол; 2 – вымя;
3 – пневмовибратор;
4 – эластичная мембрана; 5 – груз;
6 – отверстие; 7 – клапан
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Принцип его действия основан на вызове колебаний системы массажное
устройство – вымя (1 и 2) под воздействием пневмовибратора 3, возбудителем
колебаний в котором служит эластичная мембрана 4 с грузом 5.
Установлено, что амплитуда колебаний вымени под воздействием массажного устройства зависит от массы устройства, массы груза пневмовибратора, частоты колебаний, а также диаметра мембраны. Для определения необходимой массы груза m3 нами получено уравнение:
√

(

√

√

)

(√

√

)

где - коэффициент пропорциональности, Н/м7/2; x – деформация, м.; m1
и m2 – масса вымени и массажного устройства, кг.; – начальная фаза колебания, рад; Amax и Aгр – амплитуда колебаний вымени и груза, м
Для достижения зоотехнически обоснованной максимальной амплитуды
колебаний вымени, равной 30 мм, при массе молочной железы 3 кг устройство
для массажа вымени должно обладать следующими параметрами: масса 0,5 кг,
масса груза пневмовибратора - 0,13 кг, частота пульсаций – 1,7 Гц, диаметр
мембраны – 0,12 м.
Известно, что эффективность и полнота молоковыведения при доении коров зависит не только от рефлекторной деятельности организма животного, но
и от технических характеристик доильного оборудования.
На основании проведенных их исследований нами разработана новая
конструктивная, на наш взгляд наиболее рациональная схема доильного аппарата с управляемым режимом доения в зависимости от интенсивности потока
молока. Адаптивный доильный аппарат состоит из двухкамерных доильных
стаканов 12 (рисунок 2), регуляторов вакуумметрического давления 7 в подсосковых камерах 11 для каждого доильного стакана 12, и четырехкамерного коллектора 2.
Регулятор вакуумметрического давления 7 выполнен в виде межстенной
камеры 8, образуемой жестким корпусом 6 и эластичной трубкой 5, и камеры
21 переменного вакуумметрического давления внутри трубки.
Камера 21 переменного вакуумметрического давления регулятора 7 содержит Т-образный патрубок 23, боковые торцы которого образуют с эластичной трубкой 5 щель 22, а его свободный конец соединен с молокоприемной камерой 28 коллектора 4. Уравнение для расчета вакуумметрического давления
Рупр в межстенной камере 8, при котором в подсосковой камере доильного стакана установится необходимое давление доения Рд имеет вид:
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где: ∆h – деформация стенки трубки, м; h – толщина стенки трубки, м;
Е – модуль упругости, Н/м2; µ - коэффициент поперечной деформации (коэффициент Пуассона); d1 – наружный диаметр трубки, м.; dy – диаметр деформированной трубки на удалении y от середины трубки, м.; АВ - длина трубки, м;
A’B’ – длина образующей трубки в деформированном состоянии, м.

Рис. 2. Схема адаптивного доильного аппарата:
1 - магнитоуправляемый пневмоклапан;
2 - четырехкамерный коллектор; 3 - патрубок;
4 - калиброванный канал; 5 - эластичная трубка;
6 - корпус; 7 - регулятор вакуумметрического
давления; 8 - межстенная камера; 9 - патрубок;
10 - патрубок; 11 - подсосковая камера;
12 - доильный стакан; 13 - межстенная камера;
14 - регулятор вакуумметрического давления;
15 - камера переменного вакуумметрического
давления; 16 - камера управления;
17 - мембрана; 18 - щель; 19 - патрубок;
20 - патрубок; 21 - камера переменного
вакуумметрического давления; 22 - щель;
23 - Т-образный патрубок;
24 - калиброванный канал; 25 - патрубок;
26 - распределительная камера;
27 - распределитель;
28 - молокоприемная камера;
29 – поплавок; 30 - магнит.

Так, в регуляторе вакуумметрического давления с трубкой длиной 45 мм
и толщиной стенки 2 мм, модуле упругости материала трубки 2 МПа, диаметре
отверстий Т-образного патрубка 0,005м, кинематической вязкости воздуха
0,000017 Па.с, щели между отверстиями Т-образного патрубка и внутренней
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стенкой трубки 0,01м, и давлении в магистрали доильного аппарата 50 кПа, при
необходимости доения давлением 33 кПа, в межстенной камере должно быть
давление 29,4 кПа, а при доении с давлением 48 кПа – 44,6 кПа. В регуляторе с
длиной трубки 55 мм возрастание давления доения с 33 кПа до 48 кПа обеспечивается изменением давления в межстенной камере регулятора с 30,4 до 45,5
кПа.
Запуск коров – обязательная технологическая операция перед их отелом.
Она может быть реализована при помощи манипулятора доения коров с элементами автоматики управления режимом работы. Опираясь на собственные
исследования, а также анализируя исследования ученых нами разработаны
классификации манипуляторов по функциональным особенностям и манипуляторов по способу использования и конструкции исполнительного механизма.
Запуск коров может быть реализован при помощи предложенного нами
манипулятора доильной установки (рисунок 3), который состоит из доильного
аппарата 8, тросом 7 связанного с пневмоцилиндром 11, который посредством
петли 14 (с возможностью качания) прикреплен к стойке (на схеме не показана)
и блока управления 15, подключаемый посредством разъема 26 к молокопроводу 27 и вакуумпроводу 28 доильной установки, например АДМ-8.
Рис. 3. Схема манипулятора
для запуска коров:
1 – клапан; 2 - рычаг;
3 - коллектор; 4 - клапан;
5 – регулятор вакуумметрического давления; 6 - доильный стакан;
7 - трос; 8 - доильный аппарат;
9 - управляющая камера;
10 - жиклер; 11 - пневмоцилиндр;
12 - пневмоусилитель;
13 - камера управления;
14 - петля; 15 - блок управления;
16 - трехходовой кран;
17 - электронный блок;
18 - калиброванный электроклапан; 19 - регулятор вакуумметрического давления;
20 - электродный датчик;
21 - молоколовушка; 22 - гаситель
потока молока; 23 - поплавок;
24 - магнит; 25 - геркон;
26 - разъем; 27 - молокопровод;
28 - вакуумпровод;
29 - пульсатор; 30 - подсосковая
камера; 31 - межстенная камера.
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Теоретические исследования процесса снятия доильного аппарата с вымени коровы по завершению доения позволили получить интегральное выражение зависимости необходимого усилия, развиваемого пневмоцилиндром, от
длины и диаметра пневмоцилиндра, длины гибкой тяги крепления доильного
аппарата, их массы, а также угла отклонения доильного аппарата в момент снятия от вертикальной оси точки подвеса пневмоцилиндра, и вакуумметрического
давления в пневмоцилиндре, при котором реализуется заданная траектория
движения доильного аппарата. При этом мы рассматривали систему доильный
аппарат – пневмоцилиндр как двойной математический маятник (Рисунок 4).
o


R

B

Рис. 4. Траектория движения доильного аппарата
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Энергия, Дж.

Однако интегрирование полученного уравнения весьма затруднительно.
Для определения необходимого усилия пневмоцилиндра манипулятора воспользуемся графическим методом, представив подинтегральное выражение в
виде графика, произведя расчеты, задавшись следующими параметрами (рисунок 5): длина пневмоцилиндра l1 = 0.8 м; длина гибкой тяги l2 = 0,6 м; масса
пневмоцилиндра m1 = 2 кг; масса доильного аппарата m2 = 3 кг; коэффициент
соотношения масс µ = 0,4; параметр Архимедовой спирали k = 0.4 м/рад.

y = -0,0003x5 + 0,0167x4 - 0,3108x3 + 2,7519x2 - 11,726x + 21,907
R² = 0,9919

Рис. 5.
Графическое
представление
подинтегрального
выражения

Угол отклонения манирулятора, рад
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Усилие пневмоцилиндра, Н.

Данная зависимость с достоверностью аппроксимации R2=0.9919 может
быть представлена полиномом пятого порядка вида:
y = 21.907-11.726x+3.7519x2-0.3108x3+0.0167x4-0.0003x5,
(3)
где y – энергия процесса, Дж; x – угол отклонения пневмоцилиндра, рад.
Проинтегрировав данное выражение по переменному значению φ угла
отклонения пневмоцилиндра в окончательном виде получим выражение, характеризующее полное усилие пневмоцилиндра Fп, (Рисунок 6):
(4)

Рис. 6. Зависимость
усилия
пневмоцилиндра
от угла его начального
отклонения
от вертикальной оси
Начальный угол отклонения пневмоцилиндра, рад.

Так для пневмоцилиндра длиной l1 = 0.8 м и диаметром 55мм, длины гибкой тяги l2 = 0,6 м; массы пневмоцилиндра m1 = 2 кг, массы доильного аппарата
m2 = 3 кг, при изменения начального отклонения доильного аппарата относительно точки подвеса пневмоцилиндра от 0 до 0,8 рад., вакуумметрическое давление, подаваемое в пневмоцилиндр для обеспечения движения доильного аппарата в процессе снятия с вымени коровы в плоскости, параллельной полу помещения, должно быть увеличено с 12 до 18 кПа.
Для оказания помощи корове при патологическом отеле нами разработано устройство для родовспоможения коровам, которое выполнено в виде скобы
5 (рисунок 7), предназначенной для взаимодействия с крупом коровы, и тягового механизма, выполненного в виде каретки 22 и рукоятки 10.
Рис. 7. Схема устройства
для родовспоможения коровам:
1, 9 - ушко; 2 - остов; 3, 4 – тяга;
5 - скоба; 6, 14 – ползун;
7 - шарнир; 8 - перемычка;
10 - рукоятка; 11 - рычаг;
12 - вилка; 13 - винтовой
механизм; 15 - крючок;
16 – фиксатор; 17 – ручка;
18, 21 - пружина; 19 - ролик;
20 - пластина; 22 – каретка.
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Работоспособность устройства для родовспоможения коровам зависит от
надежности фиксации пластины 20 и фиксатора 16 на остове 2 за счет возникающих сил трения (рисунок 8):
,
(5)
где F1 – усилие, развиваемое на пластине 2 рычагом 3 в горизонтальной
плоскости, Н; Fтр – сила трения пластины 2 по остову 1, Н, которая в свою очередь может быть представлена в виде:
,
(6)
где Fтр1 – сила трения пластины 2 об остов 1 в точке О, Н; Fтр2 – сила трения пластины 2 об остов 1 в точке В, Н.
Y

1

b

F1

E
FN1



F3

F5





F2

c

Рис. 8. Схема взаимодействия
пластины и остова устройства
для родовспоможения.

A
O
d







B
D

2



a

FN2

F4

Из уравнения (7) следует, что множитель правой стороны уравнения при
F1 должен быть больше единицы. Поиск оптимальных параметров пластины –
ее толщины a и высоты окна c, при которых выполняется это условие, можно
осуществить, продифференцировав правую часть уравнения по указанному оптимизируемому параметру, и приравняв ее нулю решить относительно искомой
величины.
(

)

√

√

√

[

√

],

(7)

где a - толщина пластины, м; b - высота окна, м; d - толщина остова, м.
Однако данное уравнение достаточно сложно для дифференцирования.
Поэтому целесообразней всего решить данное уравнение численным методом,
задавшись исходными конструктивными параметрами остальных элементов
конструкции. Так, для обеспечения заклинивания пластины на остове устройства, для остова высотой 35 мм при толщине пластины 3 мм высота окна пластины должно быть равна 45 мм, а при толщине пластины 11 мм – высота окна
может варьировать в интервале 39…55 мм.
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Устройство для массажа вымени нетелей при расчете экономической эффективности оценивали по приведенным затратам с учетом роста молочной
продуктивности первотелок. При оценке устройства для родовспоможения коровам учитывались затраты капитального характера.
Экономическая эффективность экспериментального доильного аппарата,
а также экспериментального переносного адаптивного манипулятора доения
коров складывалась из эффективности от снижения затрат труда при их использовании, увеличения продуктивности коров и снижения заболеваемости маститом. Годовой экономический эффект устройства для массажа вымени нетелей с
учетом приведенных затрат и роста молочной продуктивности первотелок, в
расчете на 124 головы, составляет 720182,96 рубля, а на одну корову – 5807,92
рубля.
Выполненные расчеты показывают, что экономия средств от приобретения для хозяйства предлагаемого нами устройства для родовспоможения коровам составляет 16165,0 рублей, что свидетельствует о целесообразности использования предлагаемого нами механизма.
Доение коров экспериментальным доильным аппаратом обеспечивает достижение экономического эффекта по приведенным затратам, который составляет 29585,41 рублей. В расчете на одну первотелку эта сумма равна 139,55
рубля. Годовой экономический эффект доильного аппарата с учетом приведенных затрат и полноты выдаивания, в расчете на 212 коров, составляет 642201,81
рубля, а на одну голову – 3029,25 рубля.
Доение коров экспериментальным манипулятором обеспечивает достижение экономического эффекта по приведенным затратам, который составляет
38209,83 рубля. В расчете на одну первотелку эта сумма составляет 170,58 рубля. Годовой экономический эффект манипулятора с учетом приведенных затрат
и полноты выдаивания, в расчете на 224 коровы, составляет 1309633,83 рубля, а
на одну голову – 5846,58 рубля.
Внедрение разработанного комплекса машин в хозяйствах Белгородской
области позволило получить дополнительную прибыль более 1 млн рублей.
Ужик Оксана Владимировна, кандидат технических наук, доцент
Белгородская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Я. Горина
Тел. 4722392179
E-mail: uzhik16@rambler.ru

The importance of a comprehensive solution to the problem of dairy cattle breeding
efficiency by technical and technological support. Show the directions in creating devices for massaging the udder of heifers, adaptive milking machine, milking robot
arm, a device for birthing cows, as well as shows their scheme. Mathematical models
of these mechanisms and their design and operational parameters.
Keywords: dairy cattle, massage, milking, delivery, device, machine, manipulator.
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УДК 681.3.06:[(001.76:658.27):(637.11:636.2):332]
КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ПРОЦЕССОВ
МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ МОЛОЧНОГО
СКОТОВОДСТВА В РЕГИОНАХ РОССИИ
А.С. Евстропов,
Т.Ю. Королева
В статье рассмотрены результаты реализации целевой программы «Развитие
молочного скотоводства и увеличение производства молока в Российской Федерации на 2009-2012 годы», приводится динамика количества построенных,
реконструированных и модернизированных молочных ферм, поголовья коров и
производства молока в 2008-2011гг. Дается описание разработанного
ВНИМСом компьютеризированного комплекса задач мониторинга и анализа
деятельности регионов по машинно-технологическому обеспечению производства молочной продукции.
Ключевые слова: машинно-технологическая модернизация, экономико-математическая модель, молочное скотоводство, мониторинг, регионы.
В настоящее время в большинстве регионов России производство молока
осуществляется по экстенсивным технологиям, молочное поголовье продолжает снижаться и отличается недостаточным генетическим потенциалом. Более
50% молока производится в личных подсобных хозяйствах населения с применением ручного труда [1]. При этом способе производства отсутствует возможность использования современного высокопроизводительного оборудования и
инновационных технологий. Поэтому в целевой программе «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Российской Федерации на
2009-2012 годы» была поставлена задача технической и технологической модернизации молочной подотрасли животноводства. Всего за 2008-2011 годы
введено 336 новых молочных ферм и комплексов, 784 – модернизированы.
Производство молока в них за четыре года возросло на 649,5 тыс. т (табл.). При
этом доля продукции, производимой по инновационным технологиям, возросла
с 0,7% в 2008 г. до 2% в 2011 г.[1].
Интегрированной основой технологизации является переоснащение отрасли техникой и оборудованием нового поколения, обеспечивающими наряду
с прецизионным выполнением операций (работ) сокращение трудовых издержек и материально-технических ресурсов.
В животноводстве управление продукционным процессом осуществляется в основном при кормлении животных. Известно, что молочная продуктивность коров на 2/3 определяется уровнем и полноценностью кормленияи содержания и на треть - генотипом животных. Имеющийся потенциал молочной
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продуктивности коров всех пород сельскохозяйственных организаций РФ
находится на уровне среднемировых показателей, однако при нарушении технологических регламентов содержания, кормления и доения коров он реализуется только на 40-60%. Это связано не только с неустойчивой кормовой базой,
но и с нарушением технологических процессов производства молока на фермах
и комплексах. Также животноводство особо нуждается в машиннотехнологической модернизации, так как на старой технологической базе рост
продукции практически невозможен. Это подтверждается перерасходом ресурсов на единицу конечного продукта [2].
Таблица. Основные показатели производства молока на построенных,
реконструированных и модернизированных фермах
Показатели

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

1
Число введенных новых объектов, ед.
Поголовье коров на введенных
объектах, голов
Производство молока на
введенных объектах, т
Число реконструированных и
модернизированных объектов, ед.
Увеличение поголовья коров на
объектах за счет реконструкции и
модернизации, голов
Дополнительный объем
производства молока за счет
реконструкции и модернизации, т
Производство молока
(нарастающим итогом), т
Доля дополнительного производства
на построенных и модернизированных объектах в общем объеме
производства молока, %

2
109

3
73

4
75

5
79

Итого
за 20082011 гг.
6
336

42342

31348

29988

34463

138141

88041,4

452078,4

119738,6 133850,7 110447,7
368

176

148

92

784

22648

21520

10973

9492

64633

92357,4

56184,0

30136,7

18740,9

197419

212096,0 402130,7 542715,1

649497,4

-

2,0

-

0,7

1,2

1,7

Следует отметить, что на региональном и федеральном уровнях АПК
России в настоящее время отсутствует организационно-экономический механизм учета и анализа процессов модернизации молочной подотрасли и оценки
деятельности региональных органов управления сельским хозяйством в сфере
машинно-технологического обеспечения производства молока. Об этом говорит и тот факт, что в обращении III съезда Национального союза производителей молока («Союзмолоко») к Правительству Российской Федерации отмечается необходимость «… совершенствования методики получения оперативных и
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достоверных данных по мониторингу поголовья, продуктивности, валовому
надою, объему товарного молока в молочном животноводстве России, особенно
в общественном секторе» [3].
В этой связи разработка ВНИМСом экономико-математической модели и
пакета программ для ПЭВМ мониторинга и анализа деятельности регионов по
машинно-технологическому обеспечению производства молочной продукции
является весьма актуальной, т.к. позволяет оперативно проводить объективную
комплексную оценку процессов модернизации и развития молочной подотрасли в регионах и федеральных округах Российской Федерации, определять пути
и направления ее государственной поддержки.
Компьютеризированный комплекс задач мониторинга и анализа [4]
включает:
задачи ежегодного мониторинга основных показателей подотрасли молочного скотоводства в разрезе регионов, федеральных округов и в целом по
России;
задачи анализа динамики показателей развития подотрасли молочного
скотоводства в разрезе регионов и федеральных округов и в целом по России за
определенный период времени.
В состав первой группы задач входят:
ежегодный мониторинг показателей наличия, ввода в эксплуатацию и выбытия молочных комплексов и ферм, их вместимости и поголовья коров;
ежегодный мониторинг показателей наличия, поступления и выбытия основных видов технологического оборудования и производства молока на молочных комплексах и фермах.
Вторая группа задач включает:
анализ динамики изменения показателей наличия, ввода в эксплуатацию
и выбытия молочных комплексов и ферм, их вместимости и поголовья коров за
определенный период;
анализ динамики изменения показателей наличия, поступления и выбытия основных видов технологического оборудования и производства молока на
молочных комплексах и фермах за определенный период времени;
анализ динамики основных парных показателей строительства и модернизации молочных комплексов и ферм и объемов производства;
группировка и сортировка регионов России внутри федеральных округов
и по России в целом по величине определенного показателя развития подотрасли молочного скотоводства (группировочного признака) за год или за определенный период времени.
Разработанная ВНИМСом компьютеризированная информационная технология позволяет объективно анализировать инновационные процессы в регионах, перейти к программно-целевому методу выделения средств государственной поддержки молочной подотрасли с учетом ограничений, накладываемых вступлением России во Всемирную торговую организацию. При этом поJournal of VNIIMZH №2(10)-2013
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является действенный механизм стимулирования процессов технической и технологической модернизации производства молока, достижения на этой основе
целевых индикаторов развития молочной подотрасли и повышения ее экономической эффективности [4].
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In article results of implementation of the target program "Development of Dairy
Cattle Breeding and Increase in Production of Milk in the Russian Federation for
2009-2012" are considered, dynamics of quantity of the constructed, reconstructed
and modernized dairy farms, a livestock of cows and production of milk in 20082011gg is given. The description developed VNIMS the computerized complex of
problems of monitoring and the analysis of activity of regions on machine technological support of production of dairy production is given.
Keywords: machine and technological modernization, economic-mathematical model, dairy cattle breeding, monitoring, regions.
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УДК 636.22/28.034
КАЧЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ
ПРОЦЕССОМ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ − ОСНОВА
ЭФФЕКТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
В.В. Танифа,
А.А. Алексеев
В предложенном материале рассмотрена комплексная система управления
молочной фермой, спектр интеллектуальных и эффективных средств автоматизации и контроля за технологическими процессами.
Ключевые слова: молочная ферма, технология, управление, контроль.
Молочное скотоводство является ведущей отраслью агропромышленного
комплекса Ярославской области. За 2012 год всеми категориями хозяйств области произведено 260,3 тыс. тонн молока, что на 6,6 тыс. тонн больше уровня
2011 года. Основной объем производства – 223,6 тыс. тонн (85,9%) молока произведенного в области, получен в сельскохозяйственных предприятиях, с прибавкой к уровню предыдущего года на 11,8 тыс. тонн (105,6%). Продуктивность
коров в сельскохозяйственных предприятиях составила 4348 кг, что на 382 кг
выше уровня 2011 года.
За период с 2006 года в области построено, реконструировано и модернизировано 161 молочный комплекс и ферма на 45,7 тыс. скотомест, 24 фермы
для молодняка КРС на 6,8 тыс. голов. В 2012 году введено в эксплуатацию 6
объектов для молочного животноводства на 1530 скотомест. Строительство,
реконструкция и модернизация объектов молочного скотоводства позволили
довести уровень комплексной механизации отрасли до 63%. В области наблюдается коренное изменение в применяемых технологиях производства молока.
Так на начало 2013 года 41,6% поголовья коров содержатся по беспривязной
технологии с доением в доильных залах.
Все это незамедлительно сказалось не только на росте продуктивности
коров, но и на качестве произведенного молока. Так уже в 2011 году было произведено молока высшего сорта 46%, против 40,9% в 2010 году и 30,8% в 2009
году. Молока первого сорта в 2011 году произведено 47,5% от валового производства.
Приоритетное направление в отрасли молочного скотоводства – её интенсификация за счет внедрения прогрессивных технологий производства молока.
В 2013 году будет продолжено строительство и реконструкция объектов животноводства. Планируется провести работы на 30 фермах на 18 тыс. скотомест, в том числе предполагается строительство 9 комплексов с беспривязным
содержанием коров на 9 тыс. скотомест. В текущем году будет завершено строJournal of VNIIMZH №2(10)-2013
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ительство и обеспечен ввод в эксплуатацию второй очереди молочного комплекса на 2400 голов коров, самого крупного в молочном животноводстве области на 4800 скотомест в ОАО СХП «Вощажниково».
Строительство и реконструкция молочных ферм являются важными этапами интенсификации производства молока, но нельзя забывать и о том, как
будет осуществляться управление технологическими процессами. Эффективный менеджмент современной фермы – основа успешного внедрения прогрессивных технологий. Под системой управления молочной фермой следует понимать использование в технологическом процессе производства молока широкого спектра интеллектуальных и эффективных средств автоматизации фермы.
Рассмотрим основные элементы комплексной системы управления молочной фермы.
Контроль за эффективностью кормления и корректировка кормовых рационов в зависимости от физиологического состояния и величины надоя.
Недостаточный уровень кормления и несбалансированность рационов являются главными причинами неполной реализации генетического потенциала и
нарушения обмена веществ у коров. Нарушения обменных процессов, вызванные неудовлетворительными условиями содержания и кормления, ведут к снижению продуктивности, ухудшению плодовитости и показателей качества молока.
Для оптимизации процесса кормления коров специалистами Ярославского НИИ животноводства и кормопроизводства разработана программа «Рацион». Расчет и балансирование рационов осуществляется по детализированным
нормам кормления в ручном режиме путем изменения набора кормов и их количества. Одновременно рассчитываются зоотехнические и экономические характеристики рациона. Результаты распечатываются в компактной форме на
одном листе формата А4. При расчете рационов могут использоваться как результаты анализов кормов хозяйства, так и стандартные данные справочников.
Программа «Рацион» используется более чем в тридцати хозяйствах Ярославской области и других регионов. [3]
Использование программы «Рацион» позволяет своевременно изменять
рецепты кормовых смесей, комбикормов и кормовых добавок в соответствии с
потребностью животных, оптимизировать соотношения отдельных показателей
питательности и полноценности рациона.
Показателем оценки полноценности кормления коров является контроль
протеинового питания. Определение содержания мочевины в молоке дает
представление о сбалансированности белкового питания коров.
Нормальным уровнем мочевины в молоке считается в России 1530мг/100мл молока. В Финляндии этот показатель соответствует 20-35 мг/100
мл молока, во Франции – 25-40 мг/100 мл молока.
Содержание мочевины в молоке может колебаться в зависимости от стадии лактации, времени суток и времени кормления. В пастбищный период со210
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держание мочевины обычно очень высокое, так как в пастбищной траве, особенно в первом цикле стравливания, много протеина.
Нарушение обмена веществ у лактирующих коров обычно протекает
скрытно при отсутствии отчетливых клинических признаков заболевания. Поэтому осмотр животных и регистрация признаков, характерных для дефицита
какого-либо элемента питания в рационе, является основой клинического метода. Последствия несбалансированного кормления ранее всего можно установить по биохимическим показателям крови. В связи с этим рекомендуется регулярное определение метаболических профилей у коров. [1,6]
Биохимическая лаборатория ЯНИИЖК ежегодно проводит такие исследования по 21 показателю на поголовье более 1200 коров в 29 племзаводах и
племрепродукторах области.
Контроль продуктивности и состава молока.
Количество надоенного молока и его состав являются наиболее точными
показателями сбалансированного кормления. Высокие удои и относительно высокое содержание белка в молоке говорит о том, что с кормлением коров все в
порядке. От правильно организованного кормления очень сильно зависит содержание жира в молоке. Несмотря на то, что содержание белка в молоке является более наследуемым признаком, но и на него кормление оказывает влияние.
При недостатке получения питательных веществ с рационом, прежде всего,
снижается синтез молочного белка.
Показатель содержания белка для различных пород разный. Но считается,
что если содержание белка в молоке снижается, ниже 3,1%, необходимо провести корректировку в кормлении. [1]
Контроль за живой массой и упитанностью коров.
Живая масса коров является достаточно важным показателем, характеризующим физическое состояние коров. Особенно важно отслеживать изменение
живой массы коров в сухостойный период. Считается, что за 60 дней сухостойного периода полновозрастная корова должна увеличить массу на 60-70 кг. В
современных доильных залах этот вопрос решается довольно легко. У дойных
коров можно отслеживать массу в каждое доение с помощью весов устанавливаемых на выходе из доильного зала.
Сухостойных коров достаточно взвесить в начале сухостойного периода,
за 3 недели до отела и при поступлении в родильное отделение.
О состоянии коровы больше чем живой вес говорит степень её упитанности. По упитанности можно судить обеспечивается ли потребность коровы, в
соответствующий физиологический период, энергией. Наиболее распространенными проблемами являются излишняя упитанность коров перед отелом и
наоборот сильное похудание после отела. Похудение коровы после отела это
обычное явление. Для контроля упитанности следует использовать пятибалльную шкалу её глазомерной оценки. У высокопродуктивных коров допустимо
снижение живой массы в течение первых 70 дней лактации до 50-55 кг, т.е. не
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более 700-800 граммов в день. В период с 70 до 140-150 дня лактации упитанность должна сохраняться на одном уровне, примерно 2,5-2,7 балла. Увеличение длительности периода с отрицательным балансом энергии у коров после
отела повышает риск расстройств опорно-двигательного аппарата, пищеварения и репродуктивной функции [6].
Система управления стадом
Успех технологии молочного скотоводства, независимо от размера ферм,
обуславливается предоставлением в реальном времени информации, необходимой для принятия решений. С этой целью специалистами Ярославского
НИИЖК ещё в начале девяностых годов прошлого столетия разработана и
успешно используется, более чем в 40 хозяйствах области, программа «АРМ
ЗС» (автоматизированное рабочее место зоотехника селекционера).
«АРМ ЗС» включает 9 модулей: справочники, журналы учета, картотека,
бонитировка, запросы, статистика, воспроизводство. Помимо стандартных зоотехнических задач, таких как первичный учет и бонитировка, по запросу стадо
ранжируется по продуктивности в разрезе отдельных линий, быковпроизводителей, ферм, доярок, выделяются материнские семейства, строятся их
схемы.
В настоящее время программ переведена на более совершенное средство
управления данными Fox Visual 6, цель модернизации – более эффективная работа в операционных системах WINDOWS. [2]
На крупных современных фермах с беспривязной технологией и доением
коров в доильных залах в Ярославской области используются программные
продукты фирм поставщиков доильного и технологического оборудования «Де
Лаваль», «GEA Farm Technologies», «SAC», «Фемакс»
На начало 2013 года из общего количества молочных ферм переведенных
на технологию беспривязного содержания с доением в доильных залах 9 укомплектованы доильным и технологическим оборудованием фирмы «Фемакс».
Доильные установки ШЕКЮ, 01-УДЕ-М «Елочка» выпускаются в трех вариантах исполнения. Исполнение 03 включает программное обеспечение с электронной системой, учетом индивидуальных надоев и компьютеризированным
управлением стадом «Стимул». Специалисты НПП «Фемакс» и ЯНИИЖК используя программы «АРМ ЗС» и «Стимул» создали комплексную программу
управления технологическим процессом производства молока. Программа запущена на молочной ферме на 474 скотоместа в ЗАО «Татищевское» За 2011
год надой на корову по ферме составил 6920 кг, выход телят на 100 коров – 87
голов, валовое производство молока достигло 3280 тонн, 98,4% молока продано
высшим сортом.
Системы определения активности и репродуктивного статуса коров.
Системы управления стадом различных компаний включают блоки определения активности каждой коровы. Легкий и компактный датчик активности,
закрепленный на ошейнике или на пясти ноги животного, фиксирует и передает
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данные об активности каждой коровы. Эти данные ежечасно вводятся в систему управления стадом ALPRO™, DAIRYPLAN и другие. Однако систем определения активности коров для технологии привязного содержания пока нет.
Использование же блоков определения активности при беспривязном содержании на фермах с привязным способом содержания коров невозможно, поскольку требует пребывания животных на выгульных площадках не менее 6 часов.
Поставщики системы определения активности Де Лаваль в сочетании с системой управления стадом считают, что система обеспечивает эффективность обнаружения охоты до 95%. Практическое применение системы определения активности животных в системе управления стадом ALPRO™ обеспечила выход
телят на 100 коров на уровне 75-80 голов в лучших хозяйствах области. Причину невысоких показателей следует искать в первую очередь в недостаточной
квалификации техников искусственного осеменения и неэффективном использовании выдаваемой информации зоотехниками-технологами [7].
Системный подход к проблеме навозоудаления и его переработке.
При проектировании и строительстве животноводческих объектов особое
внимание необходимо уделить системе навозоудаления. Комплексная система
навозоудаления должна обеспечить оптимальные затраты на электроэнергию и
техническое обслуживание при улучшении санитарно-гигиенических условий
фермы и здоровья коров. Систематическая уборка навоза снижает риск возникновения заболеваний копыт, загрязнения вымени, способствует повышению
удоев и качества молока.
Проведенные нами исследования показали, что в системе навозоудаления
в обязательном порядке должен быть блок управления системой, включающий
программирование времени начала работы и частоты выполнения уборки. Оптимальным считаем 6-ти кратное удаление навоза с интервалом через 3 часа в
период с 4 часов утра до 22 часов вечера.
Из всех систем хранения и дальнейшего использования навоза на наш
взгляд наиболее перспективна система разделения навоза на фракции. Нами испытана система разделения навоза на фракции BRU-1000 на комплексе по производству молока на 1180 коров. Твердая фракция, полученная после переработки навоза может быть использована в качестве подстилки в боксах. Кроме
того, нами подготовлены технические условия на производство органического
удобрения «Леворуд» ТУ 9894-001-00568344-2009. Удобрение органическое
«Леворуд» электро-, пожаро- и взрывобезопасно. По токсическому воздействию на организм человека относится к 3 классу опасности по ГОСТ 12.1.007.
Производство органического удобрения не требует проведения дополнительных мероприятий по охране окружающей среды от вредных воздействий. [5]
Контроль за формированием технологических групп коров.
Переход на технологию производства молока с беспривязным способом
содержания коров ставит перед специалистами животноводства ряд проблем,
несоблюдение которых может свести «на нет» все её преимущества.
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Коровы – типично стадные животные и при беспривязном способе содержания живут по строгим законам стада. При этом способе содержания объектом обслуживания становится технологическая группа животных, сходных
по ряду признаков: они содержатся в одной секции, получают один рацион, в
одно время поступают на доильную площадку. Поэтому очень важно, чтобы
коровы одной технологической группы были подобраны максимально близко
по дате отела и хотя бы по уровню продуктивности. Специалисты по этологии
считают, что размер технологической группы должен быть по возможности небольшой. Проведенные этологические исследования позволили сделать ряд
обобщений, которые следует учитывать при переходе на беспривязный способ
содержания коров. Авторы считают, что в технологической группе должно
быть от 48 до 100 коров.
В проектах современных ферм по производству молока, где коровники
представлены зданиями на 480, 612 и 1200 скотомест, технологическая группа
рассчитана на 120, 150 и 300 скотомест.
Таким образом, единого мнения по этому вопросу пока не выработано.
В большинстве проектов современных коровников насчитываются четыре
или шесть рядов боксов вдоль оси здания. Размещение животных продольными
рядами обеспечивает благоприятные условия для эффективного использования
средств механизации при раздаче кормов, уборке навоза, внесении подстилки.
Некоторые исследователи отмечают, что такой способ расположения рядов имеет ряд недостатков, главные из них – сложность в формировании небольших по величине технологических групп и неудобства в организации путей
движения животных на выгульные площадки, в доильный зал и обратно.
В больших группах практически невозможно достичь приближенной однородности животных одновременно по двум показателям: времени отела и
уровню молочной продуктивности.
Как показали исследования, внесение некоторых изменений в планировку
помещения позволяет создать в коровнике на 480 скотомест 8 технологических
групп по 60 коров в каждой, на 600 − 12 групп по 48 коров, при продольноосевом расположении.
При формировании группы по времени отела желательно, чтобы разница
в сроках отела коров одной технологической группы не превышала более 30
дней.
Если технологические группы планируется формировать по уровню молочной продуктивности, то необходимо стремиться, чтобы разница между максимальным и минимальным суточным надоем у коров одной группы на превышала 5 кг.
Нами был предложен и защищен авторским свидетельством способ формирования технологической группы лактирующих коров, учитывающий календарный период отела и фактическую молочную продуктивность в момент ввода
коровы в группу. Для этого в день перевода коров из родильного отделения в
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цех производства молока из отелившихся в один календарный период, за который принимается 30 дней, постепенно, по мере их отела, формируется две технологические группы, различающиеся между собой величиной суточного
надоя. В одну из них направляют коров, имеющих среднесуточный надой выше, в другую – ниже среднесуточного надоя всех коров одного периода отела.
Среднесуточный надой коров одного периода отела определяется последовательно в момент ввода в группу первоначально двух коров, а в последующем –
с учетом удоя каждой вновь вводимой в группу коровы.
Пример. Предположим, что для формирования технологической группы
взяты корвы одного календарного периода отела – с 21 февраля по 21 марта.
Группа, довольно плотно сформированная по времени отела, имеет значительные колебания по величине среднесуточного удоя в день ввода животных в
группу. Минимальный удой (12,8 кг) был у коровы №27, а максимальный (23,1
кг) у коровы №73. Разница между максимальным и минимальным удоем составила 10,3 кг. При нормировании кормления животных группы по её среднесуточному удою, а он составил 18,4 кг на корову, все животные с удоем выше
среднего будут недокармливаться, а с удоем ниже среднего станут получать излишек питательных веществ. Это и заставляет распределить коров на две группы, более однородные по величине суточного удоя. Сделать это можно в момент ввода коров в технологические группы, что и позволяет предлагаемый
способ. [4]
В результате были созданы две технологические группы. Среднесуточный удой на корову в первой группе составил 16,5 кг (792:48=16,5). Внутри
группы максимальный удой был 18,4 кг, а минимальный 12,8 кг. Разница между
средним удоем по группе и максимальным была 1,9 кг, с минимальным – 3,7 кг.
Среднесуточный удой по второй группе в момент завершения ее формирования составил 19,4 кг (931,2:48=19,4). Максимальный удой был 23,1 кг, минимальный – 18,4 кг разница 4,7 кг. Разница между средним удоем по группе и
максимальным составила 3,7 кг, с минимальным – 1,0 кг. Таким образом, сформированы две технологические группы коров одного календарного периода
отела и одного класса продуктивности.
Выводы
Комплексная система управления молочной фермой включает следующие
основные элементы:
- контроль за эффективностью кормления и корректировка кормовых рационов в зависимости от физиологического состояния и величины надоя;
- контроль протеинового питания;
- контроль и определение метаболических профилей у коров;
- контроль продуктивности и состава молока;
- контроль за живой массой и упитанностью коров;
- система управления стадом;
- системы определения активности и репродуктивного статуса коров;
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- системный подход к проблеме навозоудаления и его переработке;
- контроль за формированием технологических групп коров.
Использование комплексной системы управления технологическим процессом производства молока позволяет улучшить производственные показатели, способствует снижению удельных затрат труда и материальных ресурсов на
производство молока.
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УДК 636.22/28.083.321.3
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
МОЛОЧНО-ТОВАРНОГО КОМПЛЕКСА «КОСТЮШИНО»
В ООО ПЛЕМЗАВОД «РОДИНА» ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
В.В. Танифа,
А.А. Алексеев,
Н.В. Лапин
В предложенном материале рассмотрена эффективность модернизации молочно-товарного комплекса под технологию беспривязного способа содержания скота на примере ООО племзавод «Родина» Ярославского района Ярославской области.
Ключевые слова: модернизация, инвестиции, эффективность, окупаемость.
В современных условиях хозяйствования, по опыту передовых хозяйств
России и зарубежных стран с развитым животноводством, в конкурентной
борьбе выживают в основном крупные высокомеханизированные и автоматизированные предприятия, которые могут обеспечить снижение затрат на единицу продукции за счет более интенсивного уровня производства и повышения
качества. Поэтому основной стратегией, по которой будут развиваться предприятия по производству молока, является внедрение прогрессивной технологии производства молока на основе беспривязного способа содержания коров.
Применение беспривязного способа содержания скота позволит сократить трудоемкость обслуживания коров в 1,5…2,0 раза. Таким образом, технология производства молока с беспривязным способом содержания коров наиболее перспективная. Ее основными преимуществами являются существенное сокращение затрат ручного труда и создание потенциальных возможностей для
автоматизации не только отдельных операций, но и всего технологического
процесса производства молока [3,6,7].
Методика
Математический анализ предполагал использование математических приемов и способов анализа, таких как вычисления арифметической разницы (отклонений) и процентных чисел [2,5].
Статистический анализ включал:
- анализ средних и относительных величин, который используется для
определения средних значений показателей и расчета относительных величин –
коэффициентов, отражающих соотношения между различными показателями
[4].
Анализ финансовых показателей и коэффициентов выполнялся в соответствии с методикой финансового анализа [1].
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Результаты
В рамках реализации «Национального проекта развития АПК» в ООО
племзавод «Родина» Ярославского района Ярославской области в 2006-2007 г.г.
была проведена реконструкция и технологическая модернизация молочнотоварного комплекса «Костюшино».
За 2008-2010 г.г. технология производства молока была полностью освоена и в настоящее время мы можем оценить её эффективность за пятилетний
период.
Технологическая и организационно-экономическая модель производства
молока на комплексе включает в себя следующие основные элементы:
Технология содержания животных:
- содержание коров беспривязное, боксовое.
- система удаления навоза состоит из дельтаскреперных установок, поперечных шнеков, насосов для перекачки жидкого навоза, лагуны для хранения
навоза.
- поение из групповых изотермических шариковых поилок.
- доение в доильном зале на доильной установке «Елочка»2х12 фирмы
Westfalia.
- полученное молоко хранится в танках-охладителях закрытого типа.
- вентиляция помещений осуществляется с помощью естественной вытяжки через светоаэрационный конек в кровле и притока воздуха (без его подогрева) в верхней части боковых стен здания.
Кормление коров:
- структура рациона: концкорма – 46,4%, сено – 1,3%, силос – 40,6%, сенаж – 5,5%, зеленые корма – 0,6%, патока – 4,4%, жом свекловичный – 1,2%;
- расход кормов:
76,64 ц кормовых единиц на 1 корову, 1,0 ц кормовых единиц на 1 ц молока;
- кормление коров практически однотипное в течение всего года, кормосмеси приготавливаются и раздаются с помощью мобильных кормораздатчиков-смесителей.
Воспроизводство:
- возраст случки – 17 мес.
- выход телят на 100 коров – 90.
- срок использования коров – 3,0 лактации.
Реализация молока:
- уровень товарности молока – 96%.
- практически всё молоко реализуется высшего сорта (99,5% и 0,5% - первого).
Из таблицы 1 видно, что по всем производственным показателям предприятие вышло на проектные значения. В 2012 г. продуктивность коров составила уже 8649 кг молока.
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Таблица 1. Экономические показатели производства молока
Показатель
Поголовье коров, гол
Удой на корову в год, кг
Валовое производство молока, т
Всего затрат, тыс. руб.
в т.ч. корма
заработная плата
прочие затраты
Затраты труда на 1 ц молока,
чел.-ч
Себестоимость 1 ц молока, руб.
Реализовано молока, т
Средняя цена реализации 1 ц
молока, руб.
Прибыль от реализации молока,
тыс. руб.
Уровень рентабельности, %

проект
1000
7000
7000
41114
25893
4875
10346

2007 г.
708
7897
5591
48575
20887
6801
20887

2008 г.
900
7942
7148
89851
37287
10438
42126

2009 г.
1000
7010
6337
80515
29934
10076
40505

2010 г.
1000
7216
7216
84788
36459
11870
36459

2011 г.
1000
7878
7878
108791
42679
15198
50914

1,5

1,8

1,6

1,8

1,5

1,4

585
6650

782
5400

1121
6758

1123
6057

1175
6888

1232
7571

900

1135

1438

1180

1427

1698

18609

19073

21449

3419

17321

35223

35

45

33

5

23

39

Финансирование проекта осуществлялось по следующей схеме: была открыта кредитная линия на 22 млн. руб. сроком на 8 лет под 13,6% годовых, с
компенсацией выплат по процентной ставке за счет бюджетных средств, по
графику проведения работ по реконструкции и оснащению животноводческого
комплекса. По окончании реконструкции открыта кредитная линия на 7 млн.
руб. сроком на 5 лет под 14 % годовых, с компенсацией выплат по процентной
ставке за счет бюджетных средств, на покупку скота.
Основными направлениями инвестиций в проект являются строительномонтажные работы (19 млн. руб.), приобретение технологического оборудования (8 млн. руб.) и приобретение скота (11 млн. руб.) (табл.2).
Таблица 2. Финансовые вложения, млн. руб.
Направление вложений
- реконструкция 1 двора под беспривязное содержание коров
- реконструкция 2 двора под беспривязное содержание молодняка
- реконструкция доильного зала
- реконструкция родильного отделения
- реконструкция навозохранилища
- реконструкция силосных траншей
- благоустройство территории
- танк-охладитель молока
- кормораздатчик
- технологическое оборудование доильного зала
- покупка скота
ИТОГО
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Сумма
3,5
4,0
2,0
2,0
5,0
1,0
1,5
1,0
1,0
6,0
11,0
38,0
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Из таблицы 3 видно, что привлечение внешних источников финансирования увеличивает стоимость проекта на 13676 тыс. руб. или на 36%. Поэтому
важнейшей составляющей реализации проекта является привлечение средств из
бюджетов различных уровней. Субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам, на возмещение части затрат на приобретенную сельскохозяйственную технику и технологическое оборудование и
на возмещение части затрат на приобретение племенных животных позволяют
снизить финансовую нагрузку на предприятие. Общая сумма субсидий составляет 17050 тыс. руб. Таким образом, вложения собственных средств составляют
лишь 5626 тыс. руб. или 10,89% от общей стоимости проекта.
Таблица 3. Источники финансирования инвестиционного проекта
Источники финансирования
- заемные средства банка
в т.ч. 8-ми летний кредит на реконструкцию
5-ти летний кредит на скот
- средства из бюджетов разных уровней
в т.ч. субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам, в размере 2/3 ставки рефинансирования
(учетной ставки) ЦБ РФ (федеральный бюджет)
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам, в размере 1/3 ставки рефинансирования
(учетной ставки) ЦБ РФ (региональный бюджет)
субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат
на приобретенную с.-х. технику и технологическое оборудование
субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат
на приобретение племенных животных
- собственные средства предприятия
в т.ч. строительно-монтажные работы
приобретение технологического оборудования
приобретение скота
уплата процентов за пользование кредитами
ИТОГО

Сумма,
тыс. руб.
29000
22000
7000
17050

Структура,
%
56,12
42,57
13,55
32,99

7933

15,35

3967

7,68

2400

4,64

2750

5,32

5626
1480
1120
1250
1776
51676

10,89
2,86
2,17
2,42
3,44
100,00

С другой стороны, заемные средства составляют 56,12% стоимости проекта, что, несомненно, влияет на общее финансовое состояние предприятия. С
целью выявления этого влияния был проведен расчет наиболее значимых финансовых коэффициентов (табл.4).
На основе полученных результатов сделаны следующие выводы:
за период освоения проекта произошло увеличение функционирующего
капитала, при этом коэффициент его также повысился и находится выше нормативного значения; у предприятия повысились собственные оборотные средства, и значение коэффициента обеспеченности СОС было выше предельного
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уровня на всем промежутке исследований; показатели коэффициентов абсолютной ликвидности, текущей ликвидности, финансовой независимости также
выше нормативных значений.
Таблица 4. Расчет базовой группы балансовых коэффициентов
Показатели

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Работающий капитал, тыс. руб.
Коэффициент работающего
капитала
Собственные оборотные
средства (СОС), тыс. руб.
Коэффициент обеспечения СОС
Показатель абсолютной
ликвидности
Промежуточный показатель
покрытия
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент долга
Отношение дебиторской
задолженности к кредиторской
Коэффициент маневренности
собственных средств
Коэффициент покрытия
инвестиций, %
Коэффициент финансовой
независимости
Экономическая рентабельность
активов, %
Рентабельность продаж,%
Коэффициент трансформации
Индекс финансового
благополучия

67866

86416

90243

95740

122274

норматив
нет

0,84

0,94

0,95

0,99

0,93

0,6-0,8

23645

33805

49875

58952

93404

нет

0,29

0,37

0,53

0,61

0,71

>=0,1

0,26

0,41

0,72

1,03

0,93

>0,2

0,61

1,27

1,18

1,42

2,11

0,8-1,0

7,55

12,64

12,85

11,11

31,34

>=2,0

0,35

0,31

0,24

0,21

0,11

>=1,0

1,05

3,00

2,68

2,51

2,11

1,00

0,15

0,17

0,24

0,24

0,32

нет

57,21

54,55

54,52

49,93

49,73

нет

0,74

0,76

0,81

0,82

0,90

>0,5

14,80

14,51

6,77

16,70

14,82

>20,00

44,97
0,33

33,74
0,43

12,19
0,56

42,84
0,39

28,82
0,51

нет
нет

2822

3424

3546

4204

6435

>3500

Таким образом, по всем рассчитанным показателям наблюдается положительная динамика, что говорит о высокой эффективности внедренных технологический решений.
Следует также отметить, что привлечение заемных средств не снизило
оценку обеспеченности обязательств предприятия, что позволило выплачивать
основной долг без существенных затруднений и ухудшения общего финансового состояния.
Показатели коммерческой эффективности проекта приведены в таблице
5. Значения этих показателей показывают приемлемость и эффективность рассматриваемого проекта и оправданность вложения инвестиций.
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Таблица 5. Показатели коммерческой эффективности проекта
№
1
2
3
4
5
6
7

Показатель
Инвестиции, тыс. руб.
Простой период окупаемости, месяцев
Ставка дисконтирования
Дисконтированный период окупаемости, месяцев
Чистый приведенный доход (NPV), тыс. руб.
Внутренняя норма доходности (IRR)
Индекс прибыльности (PI)

Значение
38000
40
15%
62
22550
49,37
1,09

Выводы
Эффективность ведения молочного скотоводства обеспечивается за счет
внедрения и соблюдения прогрессивных технологий производства, рационального вложения заемных средств, отсутствия проблем со сбытом производимой
продукции, умелого менеджмента. Вложенные инвестиции окупились в течение
первых трех лет. Применяемая в ООО племзавод «Родина» система производства молока может являться перспективной моделью для сельскохозяйственных
предприятий подобного типа.
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УДК 636.085.004.12
КАЧЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
ОБЪЕМИСТЫХ КОРМОВ
Н.А. Ларетин,
Е.П. Чирков,
А.В. Дронов
В статье рассмотрены проблемы производства, качества и стоимости объемистых кормов в современных условиях ведения сельского хозяйства. Показаны
основные направления решения проблемы и пути повышения эффективности
их использования.
Ключевые слова: корма, кормопроизводство, кормовая база, технологии заготовки качественных и дешевых объемистых кормов, себестоимость, рентабельность, прибыль, экономическая эффективность.
Определяющим фактором эффективного развития животноводства является создание прочной кормовой базы, полное обеспечение животных объемистыми, качественными и дешевыми кормами. Однако, как показывают проведенные исследования по оценке кормовой базы молочного скотоводства сельскохозяйственных предприятий страны, обеспеченность объемистыми кормами
не превышает 75-80%.Качество заготавливаемых грубых и сочных кормов не
отвечает зоотехническим требованиям. Из общего объема 15,7 млн т корм.ед.,
полученного в среднем за 2010-2012 гг., более половины относятся к некондиционным. Недостаток питательных веществ восполняется в основном за счет
дорогостоящих концентратов. Стоимость кормовой единицы рациона коров
увеличилась более чем на 30% и достигла уровня 7-7,7 руб., что составляет в
структуре затрат на молоко 50-55%.
На рост стоимости кормов в рационах животных за последние три года
существенное влияние оказали возросшие расходы хозяйств на приобретаемые
минеральные удобрения (61,7%) энергоресурсы (топливо на 20,4-32,8%, электроэнергия и газ – на 35,7-42%), комбикорма (17,8%).
Важным фактором, увеличивающим расходы на получение грубых и сочных кормов в настоящее время, является низкий уровень развития материальнотехнической базы кормопроизводства, недостаток высококвалифицированных
кадров, слабое распространение прогрессивных форм организации и оплаты
труда. Это приводит к значительным нарушениям при заготовке и хранении
объемистых кормов и до 30-50 процентов питательных веществ.
Высокая стоимость комбикормов, отсутствие необходимого оборудования по переработке зерна в сельскохозяйственных предприятиях и невозможность его приобретения из-за финансовой несостоятельности хозяйства, привеJournal of VNIIMZH №2(10)-2013
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ло к тому, что зерновые корма зачастую используются в не переработанном и
неподготовленном виде. Ежегодный расход концентрированных кормов, в животноводстве составляет около 43-44 млн тонн, из которых от 50 до 60% скармливаются в виде зерновых кормосмесей и цельного зерна.
Несбалансированность кормового баланса по основным группам кормов,
их низкое качество предопределяют в целом дисбаланс в кормлении скота по
сырому протеину и обменной энергии, что оказывает отрицательное влияние на
продуктивность животных. Данные ВНИИ кормов свидетельствуют: по грубым
и сочным кормам животноводство ежегодно недополучает около 1,1 млн т, по
концентрированным – 0,8-0,9 млн т кормового белка. Белковый дефицит повышает себестоимость 1 кг молока как минимум на 10-12%.Необходимо иметь в
виду, что в совокупных издержках производства животноводческой продукции
основную долю занимают затраты на собственные корма, себестоимость которых при сложившейся системе ведения кормопроизводства составляет 4-5 руб/
корм. ед., что сокращает возможности ведения животноводства на конкурентной и выгодной основе.
В связи с этим производство качественных и дешевых грубых и сочных
кормов является одним из важнейших факторов роста экономической эффективности кормопроизводства и животноводства. Повышение качества объемистых кормов определяется в равной степени погодными условиями, уровнем
интенсификации заготовки и хранения кормов, сложившейся экономической
ситуацией. Улучшение качества объемистых кормов зависит не только от снижения потерь питательных веществ, связанных с выполнением основных технологических требований при заготовке, хранении и применении рациональных
способов их подготовки к скармливанию, но и от правильного использования
экономических факторов [1].
Прежде всего это может быть достигнуто за счет более широкого использования инновационных технологий заготовки и хранения сена, сенажа, силоса,
так как на их долю приходится до50-60% всех энергетических и трудовых затрат в кормопроизводстве.
При этом необходимо иметь в виду, что технологии заготовки грубых и
сочных кормов отличаются тремя характерными признаками: поточностью
выполняемых операций; возможностью выбора того или иного варианта работ
в зависимости от складывающихся погодных условий; ориентацией на обеспечение высокого качества кормов и максимально возможное его сохранение до
момента использования.
Установлено, что доля кормов в структуре себестоимости животноводческой продукции составляет в среднем 59%, разведения животных - 24%, технико-экономических факторов - 17% [2]. В связи с этим, на первом месте в решении задач по созданию прочной кормовой базы должно быть полное удовлетворение животноводства качественными и дешевыми грубыми и сочными
кормами.
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Производственный опыт многих сельскохозяйственных предприятий показывает, что рост производства кормов на основе улучшения их качества – основополагающее направление повышения эффективности отрасли кормопроизводства в целом. Решение этой проблемы даже без увеличения их производства
равносильно реальному увеличению животноводческой продукции на 25-30%.
Это позволяет обеспечить экономию всех ресурсов даже при высоком уровне
продуктивности животных и на этой основе способствовать росту конкурентоспособности животноводческой продукции на внутреннем и международном
рынках [2].
Совершенствование технологий заготовки и хранения объемистых кормов – один из важнейших путей роста кормового потенциала и повышения их
качества, а, следовательно, получения максимального эффекта от применяемых
ресурсов. В условиях ограниченности и снижения возможностей использования
имеющихся сырьевых, производственных, финансовых и трудовых ресурсов
наиболее эффективными показали себя прогрессивные технологии заготовки
сена и сенажа в «рулонах», консервирование силоса с применением биологических и химических консервантов. Каждому методу заготовки кормов присущи
свои организационно-экономические факторы и преимущества, способствующие максимальной сохранности питательных веществ и достижению высокого
экономического эффекта.
В настоящее время достаточно четко определено, что объемистые корма в
виде силоса, сенажа и сена должны иметь энергетическую питательность в расчете на 1 кг сухого вещества не менее 10-11 МДж ОЭ при содержании 14-16%
сырого протеина, что выше существующего уровня на 20-30. Это дает возможность получать от одной коровы суточный удой на уровне 21,3 кг практически
без применения концентратов. Достижение такого результата обусловлено не
только повышением питательности, но и увеличением поедаемости сухого вещества - с 7,4 до 15 кг [3]. Разработаны и усовершенствованы различные технологии консервирования многолетних трав с использованием целой системы
консервирующих препаратов, включающих биологические (ферментные, полиферментные, бактериальные), химические (органические и минеральные кислоты) и комплексные (биологические и химические). Эта система консервантов
обеспечивает повышение эффективности их производства и использования не
менее чем на 20-30% и выше [4,5,6].
Все большее распространение для получения кормов высокого качества
имеет применение биологических консервантов отечественного производства.
По данным ВНИИ кормов, оценка сравнительной эффективности использования биологического препарата Биотроф 111 и химического АИВ - 3 при заготовке силоса из провяленных трав в ФГУП «Дятьково» Брянской области показала, что после 9 мес. хранения силоса в траншеях под пленкой качество в обоих вариантах было очень высоким. Среднесуточный прирост живой массы на
откорме бычков не имел большой разницы и находился почти на одном уровне
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- соответственно 1031 и 1018 г. Значительное распространение в последние годы получило применение биологических препаратов при производстве сенажа
и силоса из высокобелковых кормов (люцерна, клевер, козлятник), при применении которых потери питательных веществ не превышают 3-5% (препарат
Феркон). Переваримость сухого вещества достигает 65-67%. Важное экономическое значение данного направления заключается и в том, как показывают
наши исследования, что стоимость отечественных биологических консервантов
на 1 т сырьевой массы не превышает 9-10 руб., что в 10-12 раз ниже закупаемых импортных химических консервантов.
При всех технологиях заготовки и хранения кормов следует стремиться к
сокращению временного фактора между скашиванием и уборкой трав, снижению во время сушки механических и биохимических потерь питательных веществ. Высокое качество и сохранность кормов достигается лишь при своевременном выполнении операций по их заготовке в фазе наибольшей концентрации питательных веществ: в ранние фазы вегетации – начало и полная бутонизация бобовых; выход в трубку-злаковых и образование лопаток у викозлаковых смесей. Оптимальный срок вегетации трав очень кратковременный – от 8
до 12 суток. Поэтому для получения кормов необходимого качества на процесс
сушки в зависимости от вида трав и кормов отводится очень краткий промежуток времени – от нескольких часов до одного дня. Необходимо учесть, что травы представляют собой трудноконсервируемые кормовые растения из-за повышенного содержания в них сырого протеина и воды.
Положительные результаты при решении этой проблемы получены в последние годы во ВНИИ кормов. Это технология ускоренного обезвоживания
скошенных растений при их провяливании и сушке. По этой технологии провяливание и сушка трав на сено ведутся с использованием единого комплекса
машин, состоящего из косилок с приспособлениями (кондиционерами) для обработки трав при скашивании и формощиков-оборачивателей валков. Сущность
технологий сводится к частому (через 40–60 мм) изминанию стеблей с частичным счесыванием с них кутикулы с последующей укладкой обработанной массы в прямоугольные прокосы одинаковой толщины по их ширине и длине слоями 60-70 мм в благоприятную погоду и не более 50 мм – в умеренную. При
разработке принципа влагоотдачи учтена способность растений подавать под
давлением воду в листья по стеблям. В результате этого в местах изминаний
вода выходит на поверхность стеблей и быстро удаляется с них.
Обезвоживание скошенных растений ведется без ворошения на силос –
до влажности 70-75%, сенаж – 60-65%, сено 30-35%. Затем масса собирается в
валки, в которых она обезвоживается 1-1,5 часа. После этого идет подбор массы
на силос и сенаж - при сушке сена валки оборачиваются. В благоприятные погодные условия при заготовке силоса, например, скорость обезвоживания трав
в лесной зоне составляет от 3 до 5 часов, сенажа - от 8 до 11, сена – от 42 до 56
часов, а, в степной зоне, соответственно: 2-3; 5-8 и 28-40 часов.
226

Вестник ВНИИМЖ №2(10)-2013

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

Положительное значение данной технологии состоит в обеспечении почти одновременного обезвоживания стеблей и листьев. Это обеспечивает устранение крошимости (растрескивания) листьев бобовых трав от пересушивания и
снижения их потерь от обивания при подборе массы. В результате полевые потери питательных веществ значительно снижаются. При сушке люцерны на сено, например, с 28-32 до 14-15%. За счет своевременной уборки многолетних
трав и существенного сокращения полевых потерь энергетическая питательность 1 кг сухого вещества сена увеличивается до 9,7-10,0 МДж ОЭ, сенажа –
до 9,8-10,1 МДж [3].
При формировании рациональной системы кормопроизводства и кормления жвачных животных с минимизацией в рационах скота концентратов доля
объемистых кормов в дальнейшем будет только возрастать. При этом повысится не только их сохранность, но и энергетическо-протеиновая питательность.
Такой подход позволяет полнее учитывать генетические и физиологические
особенностей животных при разных уровнях его продуктивности с обоснованием в рационе необходимого удельного веса грубых кормов, в том числе и сена.
Это может быть обеспечено за счет более широкого применения технологии заготовки сена в прессованном виде, в котором легче сохранить листья и соцветия, теряющиеся в процессе уборки, хранения, транспортировки и раздачи животным при их кормлении сеном в рассыпном виде. В связи с этим повышается
питательная ценность и общие сборы корма с единицы площади. Сбор кормовых единиц с 1 га при заготовке прессованного сена, по сравнению с рассыпным сеном, увеличивается в среднем на 8-10%. Кроме того, такое сено требует
меньшей площади хранилищ и небольшого количества пленочных материалов
для укрытия.
Прогрессивная технология уборки трав на сено с прессованием в тюки
позволяет снизить потери питательных веществ на 10-15%, себестоимость кормовой единицы - на 5-8% и значительно сократить затраты труда на его приготовление по сравнению с полевой сушкой рассыпного сена. За счет высокой
плотности сена в тюках более полно (в 2-2,5 раза) и эффективней используются
грузоподъемность транспортных средств, объем хранилищ. Однако в тюках
больше риска порчи сена при хранении, если оно не досушено до кондиционной влажности (17-18%).
Заготовка прессованного сена оправдана в зонах со стабильно благоприятной погодой и при сравнительно больших расстояниях от мест его производства. В зонах с неблагоприятной погодой преимущество заготовки прессованного сена наиболее полно реализуется лишь при досушке его активным вентилированием и складированием в хранилищах [6].
Соответственно, заготовка сена методом активного вентилирования требует дополнительных расходов на сооружение воздухопроводов, электроэнергию и топлива по сравнению с сеном естественной полевой сушки. Но в связи с
сокращением потерь питательных веществ и повышением качества корма все
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расходы полностью окупаются. По сравнению с сеном полевой сушки выход
кормовых единиц с гектара при приготовлении сена методом активного вентилирования повышается на 15-25%, а себестоимость кормовой единицы снижается на 8-10%.
Активным вентилированием также досушивают цельное рассыпное, цельное прессованное и измельченное сено в порционных сушилках. Преимущество
измельченного сена методом активного вентилирования в порционных сушилках заключается в сокращении длительности сушки в 1,5-1,8 раза, расхода электроэнергии на 30-40%, капитальных и эксплуатационных расходов – на 15-20%.
Годовой экономический эффект в расчете на 1 т сена составляет 1270 руб. [6].
Это достигается за счет практически 100% уровня механизации технологического процесса заготовки, хранения и раздачи корма животным.
Практика показывает, что одним из наиболее эффективных способов при
заготовке прессованного сена являютс крупногабаритные тюки и рулоны массой 200-500 кг (сухого сена). Но прессование сена по данной технологии характеризуется рядом особенностей, которые могут иметь и негативную сторону.
Это связано с тем, что крупногабаритные тюки дольше досушиваются в поле,
при обертывании полиэтиленовой пленкой и сбрасывании с пресс-подборщика
на землю оболочка часто пробивается стерней (больше площадь контакта с
почвой, проникновение влаги), в результате чего качество корма снижается.
Вместе с тем, при наличии соответствующих приспособлений спуска тюков на
поле, погрузочных и транспортных средств, при применении активного вентилирования, оборудования для разделки тюков при подготовке их к скармливанию заготовка прессованного сена в крупногабаритные тюки имеет достаточно
высокую эффективность. Следует отметить, что отдельные существующие уборочные машины и транспортные средства, а также технологии заготовки сена
заметно устарели, так как они связаны с многочисленными перевалками, полной зависимостью от складывающихся погодных условий, большими затратами
энергетических ресурсов на искусственное досушивание в специально оборудованных для этого помещениях и т.д.
В то же время в мировой практике перешли на более простой энергосберегающий способ заготовки прессованного сена в рулоны с помощью небольшого комплекса прицепных орудий, выпускаемых современной машиностроительной промышленностью. Это простые, на первый взгляд, сенокосилки, валкователи и рулонные пресс-подборщики имеющие высокую производительность и способствующие проведению уборкки в любую погоду, позволяющие
заготавливать сено с высокой влажностью и с минимальной себестоимостью.
При этом для его консервации, предохранения от порчи и повреждений, сено
упаковывают в полиэтиленовую пленку несколькими слоями под вакуумом в
плотные 300 кг рулоны. На месте складирования сверху сено покрывают специальным материалом или соломой. В таком консервированном состоянии оно
способно храниться длительное время, не теряя своих качеств.
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Однако при этом следует иметь в виду, что в соответствии с требованиями стандарта, сено, заготовленное любым способом должно иметь влажность
не выше 17%, отсутствие признаков плесневения, затхлости и гниения, содержать не более 1% вредных и ядовитых растений. Это достигается при уборке
трав в оптимальные фазы вегетации и короткие сроки.
Обеспечение животных полноценными кормами - залог повышения их
продуктивности и получения качественной продукции. В этом отношении приобретает существенное значение заготовка необходимого количества сенажа,
производство которого во многих регионах РФ получило сравнительно быстрое
развитие, что объясняется рядом преимуществ перед другими видами кормов:
- себестоимость кормовой ед. в сенаже на 25-30% ниже, чем в сене полевой сушки, при этом сохраняется в 1,5-2 раза больше питательных веществ, в 22,5 раза переваримого протеина, в 4-5 раз каротина;
- заготовка сенажа меньше зависит от погодных условий, в нем полностью сохраняется биологический потенциал растений. Полученный корм по питательности почти не отличается от свежей травы и охотно поедается скотом,
сенаж с успехом заменяет сено и силос;
- в сенаже хорошего качества содержится не менее 0,35 корм. ед. в 1 кг
сухого вещества, при содержании в 1 корм. ед. 100-140 г переваримого протеина, более 40 г каротина;
- общие потери питательных веществ при заготовке сенажа не превышают 13-17%, в нем сохраняется около 80% сахаров;
- приготовление сенажа по сравнению с уборкой трав на сено повышает
выход кормовых единиц с гектара на 40-43%;
- на сенаж можно использовать злаковые и бобовые многолетние и однолетние травы, как в чистом виде, так и в смеси.
При сенажировании достигаются наименьшие потери питательных веществ по сравнению с обычной заготовкой сена и силоса. Успешное сохранение
корма при производстве сенажа возможно независимо от содержания сахара в
исходной массе, в то время когда нормальное силосование в этих условиях недопустимо, что позволяет скашивать травы в ранние сроки вегетации. Перспективность этого способа консервирования многолетних и однолетних трав определяется легкостью закладки, выемки и раздачи кормовой массы. Немаловажно,
что процесс заготовки сенажа меньше зависит от погодных условий, чем при
заготовке сена в полевых условиях, так как на провяливание скошенных трав
требуется в 3-4 раза меньше времени. Качество сенажа непосредственно зависит от своевременности уборки трав. Несвоевременная уборка трав на сенаж
равнозначна потерям значительного объема трудовых, материально-денежных
ресурсов, превышающих 35-40% от общего их количества, что в рыночных
условиях хозяйствования может привести к несостоятельности многих отраслей
животноводства из-за потери денежной выручки, прибыли для ведения расширенного воспроизводства.
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Требования к качеству сенажа 1-2 класса из бобовых, бобово-злаковых и
злаково-бобовых трав, провяленного до влажности 40-55%, регламентируются
стандартом по содержанию сухого вещества (40-60%), протеина (12-16%), клетчатки (28-33%) и масляной кислоты (отсутствие или не более 0,1%). Из-за объективной необходимости и экономической целесообразности силос остается
основным объемистым кормом для скота в зимний период. Доля его по питательности от общего количества объемистых кормов составляет около 43-45%.
Силосование – единственный и реальный путь повышения энергетической и
протеиновой питательности готового корма в сравнении с исходной массой.
В системе силосного конвейера в Российской Федерации возделываются:
кукуруза, сорго, соргово-суданковые гибриды, подсолнечник, многолетние и
однолетние бобовые, злаковые травы и их травосмеси. Убирают каждую культуру в лучшие для нее фазы развития, когда накапливается максимум питательных веществ. Технологии заготовки силоса изменяют в зависимости от влажности растительного сырья. При влажности менее 75% силосование проводят по
схеме: кошение с измельчением и закладка массы с ее тщательным уплотнением – изоляция от воздуха. Массу с более высокой влажностью силосуют совместно с соломой или другими компонентами, снижающими влажность до оптимального уровня - 65-70%. При уборке силосных культур влажностью до
70% массу измельчают на частицы 2-4 см, до 75% - 5-8 см, до 80% - 8-10 см.
В настоящее время наиболее передовая технология, получающая широкое
распространение в мире - заготовка сенажа и силоса в полимерные материалы,
зарекомендовавшая себя как экономически эффективная, экологически безопасная, надежная и обеспечивающая стабильно высокие результаты, не требующая значительных инвестиций и дающая возможность хранить разные виды
кормов в непосредственной близости от хозяйства и мест потребления. Полимерные рукава являются одной из лучших систем хранения силоса и сенажа.
Потери питательных веществ в заготавливаемых кормах при этом сведены к
минимуму (табл.1). Широкое внедрение современных инновационных технологий заготовки и хранения объемистых кормов позволяет свести до минимума
потери питательных веществ (10-15%) и менее, что является непременным
условием обеспечения развития животноводства [6].
Таблица 1. Стоимость 1 т сенажа при разных способах его заготовки и хранения1)
Показатели

Сенаж в рукавах Сенаж в транше(потери 5%)
ях (потери 20%)
Затраты на закладку 1 т сенажа, руб.
100
65
Себестоимость 1 т корма на закладку на хранение, руб.
900
900
Сумма затрат при производстве 10000 т корма, тыс. руб.
10000
9650
Потери корма, тыс. руб.
300
1930
Стоимость 1 т готового корма, тыс. руб.
1,03
1,15
1)
По данным компании АG – ВАG. На примере производства 10000 г сенажа
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Повышение сохранности питательных веществ объемистых кормов на основе внедрения инновационных технологий заготовки и хранения, применения
рациональных способов их приготовления к скармливанию с одновременным
повышением качества производимого растительного сырья и улучшением материально-технической базы предполагает оптимальное обеспечение кормопроизводства сено-, сенажно-силосными хранилищами, консервантами, полимерными материалами для укрытия и хранения силоса и сенажа, индивидуальной
обмотки рулонов и тюков, поставку полиэтиленовых рукавов и специальной
кормоуборочной техники. С целью повышения качества кормов требуется создавать специализированные службы контроля, укреплять и оборудовать лаборатории новейшими приборами. Такие лаборатории могут создавать сами с.-х.
товаропроизводители на кооперативных принципах, на основах некоммерческой деятельности, т.е. на принципах классической формы кооперации.
Обобщение накопленных теоретических и практических разработок по
заготовке и хранению объемистых кормов позволяют систематизировать основные инновационные технологии, оказывающие влияние на повышение качества
кормовой продукции в с.-х. организациях и фермерских хозяйствах РФ.
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УДК 631.1.017.3
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СВИНОВОДСТВА
М.А. Конаков
Эффективное ведение расширенного воспроизводства в свиноводческом подкомплексе АПК обусловлено заинтересованным взаимодействием различных
хозяйствующих субъектов, включая сельскохозяйственных товаропроизводителей, кредитные организации, предприятия торговли, муниципальные органы
управления и др. Паритетные условия хозяйствования при производстве и доведении до потребителя продукции животноводства на основе кластерного
подхода способствуют всесезонной занятости и росту доходов населения
страны.
Ключевые слова: всемирная торговая организация, хозяйствующий субъект,
свинокомплекс, занятость населения, конкурентоспособность, кластерный
подход.
Исходной составляющей в развитии бизнеса при производстве сельскохозяйственной продукции является осуществление хозяйственной деятельности
сельскими товаропроизводителями, направленной на удовлетворение внутренних потребностей населения в натуральных, экологически чистых продуктах
питания, а также их обмен на другие виды товаров и услуг и экспорт излишков
производства. Эти стадии включают формирование экономически эффективных предпринимательских структур, стремящихся к процветанию и развитию
своего дела – ведению расширенного воспроизводства с целью получения прибыли.
Отечественное свиноводство увеличивает объемы производства, строятся
и вводятся в эксплуатацию современные свинокомплексы, оснащенные оборудованием и технологиями на уровне, сопоставимом с нашими конкурентами.
По данным Минсельхоза РФ на 1 февраля 2013 года поголовье свиней составило 19,2 млн голов, что к уровню соответствующего периода 2012 года увеличилось на 10,3%, а на убой на 16%. Однако ведущие специалисты выражают обоснованное беспокойство в перспективе этой подотрасли животноводства.
22 августа 2012 года Россия полноправно стала 156-м государством - членом ВТО. Правительством РФ было предусмотрено, что финансовое положение
сельского хозяйства может в связи с этим дестабилизироваться. Незамедлительным подтверждением этому стал нарастающий поток импорта мяса и молокопродуктов, в сентябре-ноябре 2012 года на 10-33,5%. Ожидается увеличение
объемов ввоза в РФ свинины, вызванное снижением сверхквотной ставки пошлины с 75% до 65%. [1] На внутреннем рынке стоимость кормов растет, а закупочные цены на свинину в живом весе упали за последние месяцы до 30%.
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Такое положение дел значительно снижает конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей свинины. Засилье импортных товаров на внутреннем рынке, негативно влияет на продовольственную безопасность страны. Такое положение дел требует незамедлительного поиска и внедрения новых организационно-управленческих решений в производственной и финансовой сферах, на всех уровнях, начиная от индивидуального предпринимателя до конкретных членов высших органов управления РФ.
Хозяйствующие субъекты на каждой стадии производства и реализации,
до получения конечной товарной продукции потребителем, в анализируемой
подотрасли животноводства, осуществляют деятельность согласно следующей
последовательности (рис.1).

П/Р

К/К

Ж/К

М/К

Т

П

Рис. 1. Последовательность функционирования хозяйствующих субъектов для
производства свинины и реализации продуктов ее переработки где:
П/Р – хозяйствующий субъект по производству продукции растениеводства;
К/К – комбикормовое предприятие; Ж/К – свиноводческий комплекс;
М/К – мясокомбинат; Т – торговое предприятие; П – потребитель конечной продукции

Анализ функционирования различных отечественных предприятий
(рис.1) показывает, что хозяйствующие субъекты работают обособленно или
объединяются в отдельные группы. Каждый из субъектов стремиться получить
прибыль.
В условиях рыночных отношений достижение этой цели осуществляется
всеми доступными способами. У всех субъектов прибыль формируется с
учетом стоимости товара предыдущего звена, произведенных затрат и выручки
от реализации собственной продукции. В общем виде доход формируется согласно следующему неравенству:
Цi * Qi + Зi – Цj * Qj < Di,
(1)
где Цi и Qi – соответственно цена единицы и количество реализованного
товара последующего звена схемы;
Цj и Qj – цена единицы и количество товара, закупленного у
предыдущего звена соответственно;
Зi – совокупные затраты последующего звена;
Di – доход полученный последующим звеном.
Из неравенства следует, что формирование прибыли хозяйствующим
субъектом возможно путем управления своими затратами и количеством реализуемого товара, а также снижением закупочной цены товара предыдущего
звена. Впоследствии, к примеру, мясокомбинат может увеличить собственную
прибыль за счет использования в производимой продукции как можно меньше
дорогого мяса и больше дешевых соевых добавок и др.
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Для каждого из хозяйствующих субъектов (рис.1) имеются как положительные, так и отрицательные моменты. Неоспоримым является факт заинтересованности последующего звена схемы в товаре предыдущего. В тоже время
фактор ограничения срока хранения в случае его неисполнения ведет к потере
качества, товарности, дополнительным затратам и др., т.е. делает товар неконкурентоспособным, а его товаропроизводителя ведет к убыткам. Такое происходит во взаимоотношениях свинокомплекса и мясокомбината. Последний, в
силу ряда обоснованных причин, иногда увеличивает период приобретения животных, а свинокомплекс вынужден выделять дополнительные затраты на
кормление и содержание, кроме того свинина становится жирной, т.е. снижается ее качество и закупочная цена. Этому способствуют наличие внешних конкурентов в рамках ВТО и организационно-управленческие недостатки в работе
соответствующих служб на внутреннем рынке.
Так в 2012 году свыше установленных квот ввезено 311 тыс. тонн свинины, не учитывая импорт из стран Таможенного союза. Известным фактом является отсутствие в супермаркетах или других торговых предприятиях наглядной,
доступной банальному потребителю, характеристики на продукцию мясокомбинатов о том, что колбасные изделия или другой продукт произведен из замороженного сырья, поставщика из другого государства. Также отсутствуют необходимые характеристики и на свежую, качественную отечественную продукцию из парного мяса. Все это ведет к снижению спроса на отечественную свинину, в результате чего переработчик, торговля и потребитель способствуют
развитию соответствующей отрасли конкурентов.
Уменьшение цены товара предыдущего звена, ниже его себестоимости,
ведет к банкротству партнера и разложению работоспособной системы отечественного производства и переработки свинины.
Одним из направлений по преодолению указанных недостатков является
объединение субъектов схемы в малые группы взаимосвязанных и взаимозависимых предприятий. В настоящее время используются следующие схемы
(рис.2).
Рис. 2. Схемы участия
хозяйствующих
субъектов в
производстве,
переработке и
реализации свинины и
продукции из нее:
М/П – цех малой
переработки свинины при
торговом предприятии
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Краткая характеристика приведенных схем показывает, что товаром схемы а) является свинина в живом весе на убой. Хозяйство имеет земельный надел, а следовательно и свое сырье (зерно) для комбикормового цеха и свинокомплекс. Такая схема характерна для малых и средних свиноферм, а также
свинокомплексов средней мощности до 24 тыс. голов откорма в год. Фермы и
комплексы с замкнутым циклом производства, имеющие аналогичную мощность, имеют ощутимые трудности со сбытом свинины по приемлемой цене.
Товаром схемы б) являются мясо и продукты его переработки. Управляющим звеном схемы является крупный мясокомбинат, который помимо переработки занимается организацией, управлением и сбытом готовой продукции.
Однако производство продукции из отечественного сырья затрудняет сбыт изза цен на продукцию с использованием импортного, более дешевого мяса.
Схема в) широко используется в последние годы, когда при супермаркетах стали функционировать малые цеха по переработке импортного, а также
некачественного сырья на фарш, в случае отсутствия контроля с целью уклонения от утилизации (прямые убытки). Подобная схема не только ослабляет позиции отечественных перерабатывающих предприятий, но и способствует продвижению импорта, а следовательно наносит прямой ущерб отечественному
товаропроизводителю продукции животноводства.
Проведенный анализ (рис.2) позволил выявить определенные организационно-управленческие недостатки. Оказывается не все трудности можно отнести
к вступлению страны в ВТО. Отсутствие своевременных эффективных действий, разработанной системы конкретных мероприятий, для ведения хозяйственной деятельности в условиях бескомпромиссной конкуренции в ограничивающих рамках ВТО, оставляют отечественных товаропроизводителей наедине с
трудностями.
Сказанное подтверждается конкретными примерами. Так помимо трудностей с реализацией своей продукции, свиноводы, работающие по схеме а)
(рис.2) совершают собственные ошибки, которые необходимо было прогнозировать и преодолеть с меньшим ущербом.
Функционирование типового свинокомплекса на 16 тыс. голов откорма в
год может характеризоваться следующими базовыми показателями:
Начало строительства
- 2006 год;
Пуск объекта
- 2008 год;
Объем инвестиций
- 300 870, 0 тыс. руб.;
в том числе: собственные
- 144 907,0 тыс. руб.;
кредитные
- 155 963,0 тыс. руб.;
Объем продаж в год
- 138 000,0 тыс. руб.;
Мощность проекта
- 1665 тонн/год;
Выход на проектную мощность к 2010 году.
Прогнозируемый объем продаж по проекту (6,7 лет) - 831000,0 тыс. руб.
Чистая прибыль от реализации (за 6,7 лет) - 193000, 0 тыс. руб.
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Рентабельность - 23%.
Период окупаемости - 6,7 лет.
Занятость – 52 рабочих места.
Средняя заработанная плата - 18027, 0 руб.
Рентабельная деятельность комплекса до ноября 2012 года прерывается
тем, что вследствие значительного роста цен на корма себестоимость свинины в
живом весе увеличилась с 68,0 руб./кг до 85,0 руб./кг, а цена реализации снизилась с 96,0 руб./кг до 66,0 руб./кг. На каждом килограмме комплекс получит
19,0 руб. убытка. Анализ такого положения дел на аналогичных комплексах и
фермах свидетельствует о самонадеянности и неподготовленности всех структур при вступлении в ВТО. Влияние подорожания кормов на себестоимость
необходимо отнести к товаропроизводителю, т.к. при наличии собственного
сырья, заготовленного до ноября 2012 года, он обязан был прогнозировать такое положение на рынке кормов и избежать убытков при наличии незначительных субсидий. Однако по положению дел со сбытом и импортными поставками
сверх квот необходимо принять неотложные меры. Это значит, что схема а)
требует дальнейшего совершенствования.
Анализ схемы б) (рис.2) также является фактическим в реальном секторе
экономики, несмотря на более совершенную конструкцию, позволяющую
использовать отходы переработки для кормов при безотходных технологиях,
имеет серьезные трудности при работе на покупном комбикорме. Практика
показывает, что технологическая цепочка схемы должна быть заполнена всеми
элементами и ее должно решить ядро этой схемы – мясокомбинат, имеющий
достаточные финансовые и материальные средства. Необходимо отметить, что
значительный ущерб в работе этой схемы наносят торговые предприятия.
Таким образом, и схема б) несовершенна в конкурентной борьбе, даже на
внутреннем рынке.
По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что схема в)
требует незамедлительного реформирования и принудительного объединения
со схемами а) и б). Об этом свидетельствует тот факт, что в 2012 году на наш
внутренний рынок осуществлены поставки сотен тысяч тонн свинины, которую
приобрели за валюту и реализовали через торговую сеть. Ущерб, нанесенный
нашим товаропроизводителям, оценивается десятками миллиардов рублей, которые они недополучили, а производители государств-партнеров по ВТО расширили рынок сбыта и получили дополнительный доход.
Новая экономическая стратегия в развитии эффективного животноводства должна базироваться на основе кластерного подхода в решении возникших
проблем. [2] На рис.1 приведена схема взаимоотношений основных субъектов
экономического кластера на этапе функционирования. Дополнением к этой
схеме должны быть предприятия сферы услуг, кредитные институты, инновационные научно-практические разработки и организационно-управленческие
решения и др.
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Особого внимания заслуживает выбор мощности нового комплекса и
обеспечение занятости населения при его функционировании. Сравнительный
анализ показывает, что себестоимость свинины на комплексе от 50 до 100 тыс.
голов откорма на покупных кормах выше, чем на средних комплексах, имеющих аналогичное оборудование для обслуживания поголовья и собственные
комбикорма. Кроме того, такие крупные комплексы обеспечивают занятость
только в локальном сельском поселении, а конкурентоспособность их продукции на внешнем рынке может поддерживаться преимущественно за счет дополнительного субсидирования. Это объясняется тем, что себестоимость кормов у
конкурентов ниже (более высокая урожайность, развитость сети комбикормовых предприятий и др.), действует более гибкая система дотаций, кредитования
и др. логистика.
Фермерские хутора и малые села не имеют возможности обеспечить комплексы большой мощности квалифицированными кадрами, что приводит к деградации малых поселений. Вследствии этого трудоспособное население большинства малых сел, испытывает затруднения с занятостью, а с другой стороны
ему необходимо выплачивать пособия по безработице, что отражается на дополнительных расходах бюджета.
По данным Росстата за последние 10 лет число крестьянских фермерских
хозяйств сократилось с 264,0 до 192,0-х тысяч, доля численности поголовья коров в хозяйствах населения уменьшилась почти на 10%, а свиней - наполовину.
В борьбе за продовольственную безопасность страна теряет стратегический
фундамент – труженика-крестьянина, который признан одной из основных
ячеек общества.
Мероприятия по восстановлению села и обеспечению продовольственной
безопасности страны, невозможны без развития малых форм хозяйствования и
реализации, предложенных нами решений. Если рассматривать хозяйствующие
субъекты (рис.1), как элементы производственной структуры, то потребитель субъект экономического блага. Именно на удовлетворение потребностей человека направлена вся деятельность остальных субъектов. Однако рыночные
отношения требуют от потребителя оплаты за товар. Количество товара на
рынке и цена на него зависят от платежеспособности потребителя. Такая
способность определяется доходом, который в свою очередь складывается из
размера оплаты труда, пенсии и иных видов дохода.
Заработная плата является вознаграждением за труд, который обеспечивается наличием рабочих мест, т.е. занятостью. На селе занятость преимущественно обеспечивается наличием рабочих мест при производстве продукции
растениеводства и животноводства. Необходимо отметить, что в животноводстве обеспечивается равномерная круглогодичная занятость, а в растениеводстве сезонная, т.е. частичная занятость. Чтобы выполнить социальные обязательства государство обязано выплачивать пособие и по временной безработице. Поэтому развитие животноводства способствует обеспечению не только
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продуктами питания, но и стабильному доходу населения, и экономии бюджетных средств. Следует отметить, что средняя зарплата на селе на половину
меньше, чем по стране. Если сравнить зарплату квалифицированного зооинженера на свинокомплексе, который работает в условиях загазованности, наличия
вредных примесей и шумов в помещении, напряженностью следить за поведением животных и др. с комфортными условиями работника сбербанка, имеющего аналогичную квалификацию, то становится очевидным недостаток одних
кадров и избыток других. Отсюда следует, что при разработке государственных
программ развития села, необходимо всестороннее решение проблем.
Из сказанного следует, что создание конкурентоспособных предприятий
в аграрном секторе экономики на основе кластерного подхода является базовым решением экономической стратегии развития государства.
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An effective running of extended reproduction in a pig-breeding subcomplex as a part
of the agroindustrial complex is stipulated by the interested interaction of different
business entities. It implies agricultural commodity producers, lending agencies,
mercantile businesses, municipal administration and others. The parity conditions of
management with production and consumers’ acquisition of livestock farming output
on the basis of the cluster approach encourage an all year round employment and the
income increase that the population may get.
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ТРУДОЕМКОСТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И РАЗДАЧИ КОРМОСМЕСЕЙ
МОБИЛЬНЫМИ РАЗДАТЧИКАМИ-СМЕСИТЕЛЯМИ
А.И. Купреенко,
Х.М. Исаев,
А.В. Исаханян
Представлены результаты определения трудоемкости приготовления и раздачи кормосмесей мобильными раздатчиками-смесителями с учетом различных условий их работы.
Ключевые слова: мобильные раздатчики-смесители, трудоемкость приготовления и раздачи кормосмесей.
При приобретении сельскохозяйственным предприятием мобильного
раздатчика-смесителя возникает необходимость прогнозирования времени
приготовления и раздачи кормосмеси всему поголовью животных на ферме в
условиях предприятия.
Данное время зависит от вместимости бункера раздатчика-смесителя, его
технической надежности, поголовья животных, типа рациона кормления, расстояния между хранилищами кормов и животноводческими помещениями,
скорости движения раздатчика-смесителя при раздаче, с грузом и без груза и
т.д.
Общий подход к решению данной задачи с учетом вероятностного характера составляющих баланса времени приготовления и раздачи кормосмеси
мобильным раздатчиком-смесителем дан в [1].
При этом возникает вопрос оценки влияния отдельных параметров процесса на искомое время приготовления и раздачи кормосмеси. Для пяти компонентной кормосмеси число параметров, входящих в рассматриваемую математическую модель определения времени приготовления и раздачи кормосмеси, составляет 36 единиц.
Предварительный анализ математической модели показывает, что такие
параметры, как скорость движения кормораздатчика, фронт кормления одного
животного и ряд других на практике могут колебаться в небольших пределах и
существенного влияния на время приготовления и раздачи кормосмеси не оказывают.
Наиболее существенное влияние оказывают такие параметры, как вместимость бункера раздатчика-смесителя, поголовье животных, количество
компонентов рациона кормления, разовая норма выдачи кормосмеси на одну
голову, расстояние между хранилищами кормов и животноводческими помещениями.
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Для оценки влияния данных параметров на время приготовления и раздачи кормосмеси были проведены соответствующие расчеты при следующих исходных данных: время ежесменного технического обслуживания − 0,27 ч; скорость порожнего и груженого кормораздатчика соответственно 6,3 и 5 км/ч;
расстояние между хранилищами − 300 м; соответствующие производительности погрузочных средств: сено − 7,5, силос − 16,8, сенаж − 10, свекла кормовая −
15, концентраты − 5 т/ч; соответствующие массы загружаемых кормов определяли принимая долевое соотношение компонентов: сено – 0,1, силос – 0,3, сенаж − 0,2, свекла кормовая – 0,2, концентраты – 0,2; наработка раздатчика на технологическое нарушение − 10 ч; время устранения технологического нарушения
− 0,2 ч; наработка раздатчика на технический отказ − 100 ч; время устранения
технического отказа − 1 ч; скорость кормораздатчика при раздаче – 0,8 км/ч;
грузоподъемность раздатчика-смесителя – 3000 кг; длина фронта кормления
коровы – 1,1 м; разовая выдача кормосмеси на одну голову – 30 кг; время разворота раздатчика-смесителя для раздачи на другую сторону кормового прохода – 0,03 ч; коэффициент, учитывающий потери циклового времени – 1,15; обслуживаемое поголовье – 200 коров.
По этим данным построены зависимости времени одного кормления пятикомпонентной кормосмесью от поголовья обслуживаемых животных и грузоподъемности раздатчика-смесителя при односторонней раздаче (рис. 1).
Из рис. 1 видно, что при поголовье до 200 коров разница во времени приготовления и раздачи кормосмеси раздатчиков-смесителей грузоподъемностью
3000 и 20000 кг составляет примерно 30%. При двухсторонней раздаче кормосмеси затраты времени были бы меньше. Однако в этом случае трактористу
сложнее контролировать работу выгрузных транспортеров и соблюдать прямолинейность движения агрегата по кормовому проходу.

Рис. 1. Зависимость времени
одного кормления от поголовья
обслуживаемых животных и
грузоподъемности раздатчика-смесителя
(разовая норма выдачи 30 кг/гол)

Анализ рис. 1 показывает также, что приобретение раздатчиков-смесителей грузоподъемностью более 10000 кг не целесообразно даже при большом
поголовье животных, так как выигрыш в сокращении времени кормления не
значителен.
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На рис. 2 представлены зависимость времени одного кормления от разовой нормы выдачи корма. Анализ рис. 2 показывает, что увеличение нормы выдачи кормосмеси вдвое не приводит к такому же увеличению времени кормления. Поэтому в некоторых случаях целесообразно вместо двухкратной раздачи
кормосмеси раздавать суточную норму за один раз, что сокращает общее время
приготовления и раздачи и, соответственно, расход топлива.
Так при двухкратной раздаче суточной нормы в 30 кг общее время кормления составит 2,86 ч (при принятых исходных данных), а однократной раздаче
этой же нормы общее время кормления составит 2,26 ч. Как показывает практика, хозяйства часто применяют однократную раздачу суточной нормы кормов.

Рис. 2. Зависимость времени одного
кормления от разовой нормы выдачи
кормосмеси (грузоподъемность
раздатчика-смесителя – 3000 кг,
обслуживаемое поголовье – 200 коров)

При использовании многокомпонентной кормосмеси раздатчикам-смесителям приходится объезжать кормохранилища, удаленность которых друг от
друга может иметь значительные пределы. На рис. 3 представлена зависимость
времени одного кормления от среднего расстояния между кормохранилищами.

Рис. 3. Зависимость времени одного
кормления от среднего расстояния
между кормохранилищами
(грузоподъемность
раздатчика-смесителя – 3000 кг,
обслуживаемое поголовье – 200 коров)

Из рис. 3 видно, что с увеличением среднего расстояния между кормохранилищами время одного кормления обслуживаемых животных растет менее интенсивно. На каждые 100м увеличения среднего расстояния между кормохранилищами приходится увеличение времени одного кормления в среднем на 10%.
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Современные раздатчики-смесители являются сложными техническими
устройствами, имеющими определенную техническую и технологическую
надежность. На рис. 4 представлена зависимость времени одного кормления от
наработки на отказ раздатчика-смесителя.

Рис. 4. Зависимость времени одного
кормления от наработки на технический
отказ (грузоподъемность
раздатчика-смесителя – 3000 кг,
обслуживаемое поголовье – 200 коров)

Из рис. 4 видно, что при наработке на технический отказ более 50 ч влияние данного параметра на вероятностное время одного кормления практически
отсутствует. Такие параметры как время устранения технического отказа, наработка на технологическое нарушение и время устранения технологического
нарушения оказывают влияние на вероятностное время одного кормления в
пределах от 7 до 10 %.
Таким образом, данный подход позволяет прогнозировать вероятностное
время приготовления и раздачи кормосмеси раздатчиком-смесителем в зависимости от его технических параметров и условий хозяйства.
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The results determining the laboriousness of preparing and distributing of feed mixes
with the help of mobile distributor-mixers are shown due to different conditions of
their work.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ УСТОЙЧИВОГО
КОРМОПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ РЫНКА
Н.А.Ларетин,
Е.П.Чирков
Дано экономическое обоснование направлениям и особенностям развития системы кормопроизводства в рыночных условиях. Предложено формирование
территориально-производственных кормо-молочно-мясных кластеров Лесной
(нечерноземной), Лесосепной и Степной зон России.
Ключевые слова: кормопроизводство, животноводство, корма, качество, система, территориально-производственные кластер, рынок, себестоимость,
прибыль, рентабельность.
Определяющая роль в развитии и повышении эффективности животноводства принадлежит одной из важнейших отраслей сельского хозяйства – кормопроизводству. В современных условиях практически невозможно иметь эффективное животноводство, полностью обеспечить потребности населения в
мясо-молочных продуктах питания собственного производства и продовольственную безопасность страны без учета решения проблем и особенностей развития отрасли кормопроизводства.
Анализ сельского хозяйства России за 2012 год показывает, что животноводство продолжает занимать высокий удельный вес в общем объеме производства (51,2%). Вместе с тем необходимо констатировать, что развитие животноводства, несмотря на некоторое улучшение ситуации в отрасли за последние 4
года, остается критическим.
Поголовье крупного рогатого скота сократилось до 20 млн голов, в том
числе коров до 8,9 млн голов, что по отношению к 1990 году соответственно
составило 35 и 43%. Несколько лучше положение дел в свиноводстве и овцеводстве с козоводством, где общее поголовье на 01.01.2013 г. достигло 18,8 и
23,9 млн голов, что также ниже базисного периода в 2 и 2,4 раза. Существенно
снизилось и валовое производство животноводческой продукции: мяса (в уб . в)
с 11,4 до 7,5 млн т, молока – с 58,7 до 31,9 млн т [1].
Для восполнения дефицита, страна вынуждена была импортировать 2,8
млн т мяса и мясопродуктов, около 8 млн т молока и молокопродуктов. Доля
импорта в обеспечении населения страны молочно-мясными продуктами, по
разным данным, остается в настоящее время достаточно высокой, по молоку 20
- 24%; по мясу 32 - 35%. Расчеты свидетельствуют, что для полного удовлетворения населения страны в соответствие с медицинскими нормами необходимо
производить 10,7-11 млн т мяса (в уб. в), молока – 45,8-48,6 млн тонн.
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Одним из существенных недостатков в развитии животноводства является хроническая диспропорция между уровнем кормления и поголовьем животных (20-25%), которая больше соответствует организации экстенсивной модели
производства и не позволяет полностью использовать генетический потенциал
животных. Реализация потенциальных генетических возможностей не превышает 55-60% [2]. Из-за этого фактора страна ежегодно не дополучает 5-6 млн т
молока и 520-650 тыс. т мяса говядины.
На фоне реформирования сельского хозяйства необоснованно осталась и
продолжает оставаться без внимания целая отрасль - кормопроизводство, экономическая значимость которого в решении задач повышения плодородия
почв, эффективного развития растениеводства и животноводства, охраны окружающей среды, обеспечении населения продовольствием является определяющей. Однако ни в национальном проекте по развитию АПК (2006г.), ни в Федеральных программах развития сельского хозяйства на 2008-2012 гг., 2013-2020
гг. и др. кормопроизводству, как ресурсной основе развития животноводства,
предопределяющей количественные и качественные показатели его ведения, не
нашлось соответствующего места, что в определенной степени препятствует
достижению поставленных целей.
Отсутствие в указанных документах действенного механизма государственного регулирования отрасли кормопроизводства на федеральном и региональном уровнях, обоснованного формирования рациональной кормовой базы
животноводства в зависимости от природно-климатических и экономических
условий, при одновременной попытке решения кормовой проблемы за счет роста потребления фуражного зерна может крайне отрицательно повлиять на решение конечных задач развития животноводства. Использование зерна на кормовые цели, по данным Росстата, на кормовые цели составляет около около 4344 млн т [3]. В перспективе для выполнения намеченной программы по развитию животноводства, как свидетельствуют наши расчеты, необходимо будет
выделять на эти цели около 74-78 млн т зерна. С учетом семенного фонда, производства хлебобулочных изделий, импорта, потерь, страхового фонда необходимо будет производить 145 млн т зерна.
Особенно сильно проявляется тенденция роста потребления концентратов
на крупных молочных комплексах и фермах с круглогодовым стойловым содержанием молочного скота. Доля концентрированных кормов достигает 50% и
выше. Вместе с тем установлено, что при кормлении высокопродуктивных коров с годовым удоем 7-8 тыс. кг молока доля концентратов не должна превышать 44-48%. Несоблюдение этого порога ведет к возникновению различных
заболеваний и преждевременному выбыванию животных из хозяйственного
оборота. Продуктивное долголетие коров снижается с 4-5 до 1,5-2,5 лет.
В свою очередь это повлекло за собой снижение расхода доли грубых,
сочных и зеленых кормов, изменение структуры посевных площадей в пользу
культур рыночного назначения, отказ от использования культурных пастбищ в
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молочном скотоводстве. Основным источником поступления грубых, сочных и
зеленых кормов стала пашня, где стоимость кормов в 2-3 раза выше по сравнению с пастбищными кормами. Но чтобы нормально вести воспроизводство стада и получать здоровый, устойчивый к разным заболеваниям ремонтный молодняк необходимо иметь высокоорганизованное культурное лугопастбищное
хозяйство.
Об эффективности такой системы убедительно свидетельствует многолетний опыт ОАО «Михайловское» Ярославской области, Кировской лугоболотной опытной станции и производственного объединения «Пойма» Московской области ГНУ ВИК Россельхозакадемии. Среднегодовой удой молока от
одной коровы при этом достигает 6500-7500 кг молока. Выход телят на 100 коров составляет 90-96 телят. Это выше средних показателей по отрасли скотоводства на 2000- 3000 кг молока и 15-20 голов полученного приплода. На одну
корову приходится в среднем 4-4,5 лактации [4].
Переход не круглогодовое стойловое содержание (более 50% молочного
скота сельхозпредприятий) сильно обострил проблему обеспечения крупных
молочных комплексов и ферм собственным ремонтным молодняком. На этом
фоне резко возросли поставки импортного племенного скота, который не приспособлен к нашим условиям содержания и кормления. Потери импортного
скота составляют, по разным источникам, до 30% и более. При этом свои отечественные породы, акклиматизированные к местным природным условиям, по
своей продуктивности не уступающие зарубежному скоту остаются без должного внимания. При нормальных условиях содержания и кормления от коров
данных пород получают не менее 5- 7 тыс. кг/гол молока в год.
В себестоимости производства животноводческой продукции значительную долю занимают расходы на корма (60-70%), которые при сложившейся
экстенсивной системе ведения кормопроизводства не позволяют сформировать
эффективную систему ведения животноводства. Существенное влияние на эффективность производства продуктов животноводства оказывают качественные
параметры кормов. Из общего объема заготовленных объемистых кормов к
кондиционным относят не более 50-60%. Аналогичная ситуация и по концентратам, где удельный вес качественной продукции (комбикормов) составляет немногим более 40% .
Основной недостаток при этом – несбалансированность по сырому протеину и обменной энергии. В результате, по данным ВНИИ кормов, животноводство ежегодно недополучает около 2 млн т кормового белка. Использование
некачественных кормов приводит к существенному удорожанию молока и мяса. При этом установлено, что доля кормов в структуре себестоимости животноводческой продукции составляет 59%, технико-экономических факторов 17%, разведения животных - 24% [5]. Определив приоритетным направлением
развитие животноводства, необходимо принять действенные меры по увеличению производства, повышению качества и удешевлению кормов. В этой связи
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требуется разработка региональных комплексных программ по развитию молочного и мясного скотоводства для конкретных природно-экономических
условий, с учетом рационального размещения, производственной специализации, концентрации и интеграции кормопроизводства. Основные направления
их развития на перспективу следует разрабатывать на основе существующих и
вновь создаваемых крупных природно-экономических зон.
Наиболее целесообразным является выделение, как свидетельствуют наши исследования, трех крупных природно-экономических зон: Нечерноземная
зона Европейской части (29 регионов); Лесостепная и степная зона (26 регионов); Сибирско-Восточная зона (22 региона) Российской Федерации. При этом
в каждой зоне целесообразно выделить 3-5 территориально-производственных
кластера, на основе оптимального объединения кормовых и мясо-молочных
районов. Каждый кластер должен оцениваться по комплексу показателей, а,
именно: количество и состав населения; природные условия; наличие, состав и
структура сельскохозяйственных угодий; поголовье скота и птицы; размещение, концентрация и специализация производства; плотность поголовья скота,
производство молока и мяса на 100 га сельскохозяйственных угодий; обеспеченность 1 человека молочно-мясными продуктами и другие. Такой подход позволит выделить в системе продовольственного обеспечения страны оптимальные районы для размещения молочного и мясного скота, обеспечения их необходимыми ресурсами, обосновать основные направления развития кормовой
базы на кратко-, средне и долгосрочную перспективу, осуществлять оперативный контроль по выполнению разработанных программ (таблица 1).
На всех этапах развития сельского хозяйства принцип пропорциональности развития кормопроизводства и животноводства всегда выдвигался на первый план. В условиях же рынка роль кормопроизводства в обеспечении ресурсосбережения и производства конкурентоспособной продукции животноводства возрастает еще более. Эффективному животноводству должна сопутствовать
оптимальная система кормопроизводства. Причем кормопроизводство должно
развиваться опережающими темпами.
На негативное положение дел в кормопроизводстве оказало влияние и
экономическая ситуация непосредственно внутри сельского хозяйства - недостаток материально-технических средств, отток кадров, финансовая несостоятельность сельхозпредприятий, отход от существующих научно-обоснованных
систем ведения сельского хозяйства и за его пределами - диспаритет и нестабильность цен, постоянно растущая стоимость материально-технических
средств и энергоносителей, неудовлетворительное положение в комбикормовой промышленности, монополизм перерабатывающих предприятий, торговли
и финансовых учреждений, посреднических организаций и др.
Наряду с тем, перестала функционировать вертикальная и горизонтальная
отраслевая система ведомственного управления, оперативного информационного-консультационного обслуживания и внедрения научно-технических до246
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стижений в кормопроизводстве. Не были разработаны организационно-экономические принципы и основные направления развития кормовой базы в условиях рынка, рациональный организационно-экономический механизм по управлению системой производства и использования кормов.
Таблица 1.Укрупненные природно-экономические зоны размещения кормопроизводства и животноводства Российской Федерации
Нечерноземная зона

Лесостепная и степная зона

Сибирско-Восточная зона

1.Центральный ФО

1.Южный ФО

1.Сибирский ФО

1. Брянская область
2. Владимирская область
3.Ивановская область
4. Калужская область
5. Костромская область
6. Московская область
7. Орловская область
8. Рязанская область
9. Смоленская область
10. Тверская область
11. Тульская область
12. Ярославская область

1. Республика Адыгея
2. Республика Калмыкия
3.Краснодарский край
4. Астраханская область
5. Волгоградская область
6. Ростовская область

1. Республика Алтай
2. Республика Бурятия
3. Республика Тыва
4. Республика Хакасия
5. Алтайский край
6. Красноярский край
7. Иркутская область
8 .Кемеровская область
9. Новосибирская область
10.Омская область
11.Томская область
12.Читинская область

2.Северо – Западный ФО
13. Республика Карелия
14. Республика Коми
15. Архангельская область
16. Вологодская область
17. Калининградская область
18. Ленинградская область
19. Мурманская область
20. Новгородская область
21. Псковская область
3.Приволжский ФО
22. Республика Марий Эл
23. Республика Мордовия
24. Удмуртская Республика
25. Чувашская Республика
26. Кировская область
27. Нижегородская область
28 Пермская область
4.Уральский ФО
29. Свердловская область

2. Северо-Кавказский ФО
7. Республика Дагестан
8. Республика Ингушетия
9. Чеченская Республика
10. Кабардино-Балкарская Республика
11. Карачаево-Черкесская Республика
12. Республика Северная ОсетияАлания
13. Ставропольский край
2.Уральский ФО
3.Приволжский ФО
14. Республика Башкортостан
15. Республика Татарстан
16. Оренбургская область
17. Пензенская область
18. Самарская область
19. Саратовская область
20. Ульяновская область
4.Уральский ФО
21. Курганская область
22. Челябинская область

13.Тюменская область
14.Ханты-Мансийский АО
3.Дальневосточный ФО
15.Республика Саха (Якутия)
16.Приморский край
17.Хабаровский край
18.Амурская область
19.Камчатская область
20.Магаданская область
21. Сахалинская область
22.Еврейская АО

5.Центральный ФО
23.Белгородская область
24. Воронежская область
25. Курская область
26. Липецкая область
27. Тамбовская область
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В результате произошли организационно-экономические изменения, которые негативно повлияли на развитие кормопроизводства. В 2012 г. площади
кормовых культур составили всего лишь 17,5 млн га или 40% от уровня 1990 г.
Из 70,1 млн га имеющихся природных кормовых угодий, из-за неудовлетворительного культуртехнического состояния и недостаточного внимания к ним, к
хозяйственному использованию пригодно около 20-25 млн га или 29-37%. Вместо 90-120 кг по минимальной рекомендованной норме на 1 га посевной площади в полевом кормопроизводстве вносится не более 16-20 кг д. в. минеральных удобрений. Сенокосы и пастбища не получают их вовсе. В итоге, продуктивность 1 га кормовых культур на полевых землях в настоящее время не превышает 10-12 ц корм. ед., естественных сенокосов и пастбищ – 3 ц корм. ед. [8].
Общий объем заготовки грубых и сочных кормов за этот период, по данным
Росстата снизился более чем в 4,5 раза и составил в 2012 г. 15,5 млн т корм. ед.
Корма, как и зерно, молоко, мясо, яйца и ряд другой сельскохозяйственной продукции, необходимо рассматривать как товарные и стратегические продукты. В связи с этим считаем целесообразным дать экономическое обоснование стратегии устойчивого развития отрасли кормопроизводства, придать ей
форму закона и через Государственную программу сельского хозяйства обосновать параметры развития отрасли на перспективу до 2020; 2025 и 2030 годов.
Оценивая кормопроизводство как важнейшую отраслевую производственную систему, следует отметить, что в отрасли объективно сформировался
ряд подсистем: зернофуражный комплекс; полевое кормопроизводство; лугопастбищное кормопроизводство; селекция и семеноводство кормовых культур;
заготовка, хранение и использование кормов. Эффективность каждой из них зависит от комплекса факторов. Поэтому к каждой подсистеме требуется комплексный и системный подход, с учетом ее специфических особенностей.
При этом необходимо отметить, что полевое кормопроизводство как наиболее емкая часть растениеводства остается и далее основным источником производства кормов. Удельный вес грубых, сочных и зеленых кормов с пахотных
земель в общем кормовом балансе, по нашей оценке, составляет в настоящее
время 88%, с природных кормовых угодий - 12%. В перспективе их соотношение, при условии повышения эффективности их использования, может составить в среднем как 60-70:30-40.
Колебания показателей урожайности кормовых культур и лугопастбищных угодий по годам, ее снижение при постоянно возрастающем росте затрат в
расчете на единицу земельной площади выступают в настоящее время одной из
основных причин абсолютного сокращения производства кормов и роста издержек на их производство. Определенно, что, на увеличение производственных затрат оказали значительное влияние и инфляционные процессы.
В условиях резкого подорожания используемых ресурсов важная роль
принадлежит сегодня селекции кормовых культур, созданию сортов интенсивного типа, обладающих высокими кормовыми достоинствами и высокой степе248
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нью устойчивости к неблагоприятным погодным условиям, вредителям и болезням. Их внедрение позволяет повысить продуктивность кормового гектара
на 15-25% и более. В сочетании с прогрессивными технологиями возделывания,
рациональной структурой использования кормовых, освоения гибких кормовых
севооборотов, созданием специализированных конвейерной системы для производства различных видов кормов эффективность кормопроизводства увеличивается на 30-40% [6]. Однако до сих пор не решен вопрос по организации рациональной системы семеноводства кормовых культур, организационноэкономического механизма внедрения и материального стимулирования за разработку высокопродуктивных сортов кормовых культур.
В условиях резкого обострения ресурсного дефицита природные кормовые угодья могут стать одним из важнейших резервов укрепления кормовой базы животноводства. В Российской Федерации землепользователи, занимающиеся сельскохозяйственным производством, используют 70,1 млн га сенокосов и
пастбищ, или 36,8% общей площади сельскохозяйственных угодий, из которых
для укосного пользования пригодны 25-30%, пастбищного - от 30 до 50%.
Улучшения требуют свыше 60% природных кормовых угодий [7]. При сохранении экстенсивного подхода к естественным кормовым угодьям тенденция к
снижению производства грубых и зеленых кормов на сенокосах и пастбищах
сохранится и в последующие годы.
Институтом кормов разработаны и предложены производству только за
2006-2010 гг. 138 технологий поверхностного и коренного улучшения природных кормовых угодий, обеспечивающие возможность получения с 1 га 10-15 и
25-30 ц соответственно, а при создании культурных пастбищ - 40-50 ц без орошения и 60-80 ц корм. ед с орошением. Они базируются на поэтапном применении различных ресурсоэнергосберегающих технологий, адаптированы к зональным условиям, типам и модификациям природных кормовых угодий, пахотных и залежных земель. Важным направлением при может стать организация и создание культурных пастбищ для молочного и мясного скотоводства,
потребность в которых составляет около 5-6 млн.га.
Сложившаяся структура производства и обеспечения кормов не способствует эффективному развитию животноводства. Однако экономический потенциал пастбищного содержания скота используется нерационально и неэффективно. В соответствие с незначительной долей в общей структуре производства, пастбищный корм в рационах животных занимает всего лишь 7-12 %. В
странах с развитым животноводством и лугопастбищным хозяйством, по данным ФАО, данный показатель достигает 45-50 и более процентов. Исследования показали, что при увеличении доли пастбищных кормов в годовом рационе
животных только до 30% (в сочетании с развитым полевым кормопроизводством) позволяет получать сельскохозяйственным предприятиям (России, Беларусь) в расчете на одну корову (800-2000 коров на одно хозяйство), до 6000 8000 тыс. кг молока с рентабельностью 26-28% [4].
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Система ведения кормопроизводства должна стать проектным документом, включающим комплекс технологических, технических, организационноэкономических и управленческих мероприятий, направленных на обеспечение
всесторонней интенсификации кормопроизводства с учетом окружающей среды, эффективного использования природных и производственных ресурсов.
Успешному развитию кормопроизводства способствовали бы разработка
целевой федеральной программы, включающей конкретные методы приемы,
стройную систему показателей. Но для ее осуществления нужна четкая и ясная
доктрина, прописанная в виде Федерального закона « О кормах» или «О кормопроизводстве», с конкретными параметрами их развития, в которых должен
быть отражен механизм экономического регулирования производства и использования кормов с надлежащим материально-техническим и финансовым обеспечением. При этом планировать и прогнозировать развитие отрасли целесообразно на ближайшую, среднесрочную и отдаленную перспективу. Это связано с
тем, что отрасль необходимо выводить из кризиса, организовать прочную материально-техническую базу, обеспечить ее высококвалифицированными кадрами, создать для работников надлежащие социально-культурные условия.
Современное состояние кормопроизводства не позволяет в полной мере
реализовать его возможности. Одной из действенных мер может стать протекционистская поддержка отрасли кормопроизводства государством при рациональном и эффективном использовании воспроизводства природных ресурсов,
дополненная внедрением комплекса энерго - ресорсосберегающих технологий.
Развитие кормопроизводства должно происходить по периодам. Можно
выделить переходный, стабилизационный и интенсивный периоды. Целесообразно, при этом, определить степень участия государства, как основного гаранта в развитии кормопроизводства в следующих направлениях:
создание рациональной финансово-кредитной системы; инвестирование
приоритетных направлений и проектов; мелиорация и химизация кормовых
угодий; комплексная механизация и автоматизация всех производственных
процессов в кормопроизводстве; селекция и семеноводство кормовых культур;
совершенствование организации производства и труда; охрана окружающей
среды; социально-культурное развитие села.
Государственное регулирование отрасли кормопроизводства должно дополняться следующими инструментами:
законодательное регулирование, обновляемое каждые 5 лет, обеспечивающее равные условия конкуренции всем участникам во всех субъектах рынка;
налоги и кредиты, направленные на стимулирование кормопроизводства,
получение необходимого количества и качества кормов;
субвенции, субсидии, позволяющие кормопроизводящим подразделениям
и хозяйствам покрывать издержки производства и получать прибыль.
Периоды развития кормопроизводства будут характеризоваться изменением экономических условий отличительными особенностями и способами ве250
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дения производства. Каждому периоду присущи определенные цели, задачи,
критерии и параметры развития. Перед переходом к следующему периоду целесообразно произвести корректировку обеспечения отрасли материальнотехническими, финансовыми и трудовыми ресурсами. После стабилизации положения дел в кормопроизводстве, укрепления материально-технической базы
и финансового состояния хозяйств доля государственных вложений будет постепенно снижаться, а частного капитала – возрастать. В переходный и стабилизационные периоды целесообразно было бы ввести фиксированные цены на
корма, животноводческую и промышленную продукцию, что будет способствовать повышению эффективности кормопроизводства.
Сущность и структура рациональной системы кормопроизводства определяется общими факторами экономического развития, которые, как показали
исследования, можно объединить в пять групп: технико-технологические; организационно-хозяйственные, общеэкономические, социальные и природные.
Такой подход соответствует основным принципам системного анализа и четкого разграничения функциональной роли факторов эффективности в системе
кормопроизводства, что позволяет применительно к ней разработать пути эффективного развития отрасли. Это важно учитывать при системном подходе к
формированию интенсивного кормопроизводства, при котором главный принцип – активное действие совокупной группы факторов, направленных на повышение эффективности использования земельных, производственных, трудовых ресурсов в целях полного удовлетворения потребностей животноводства в
полноценных кормах независимо от погодных и прочих условий. Формирование устойчивого кормопроизводства предусматривает использование комплекса мероприятий, обеспечивающих эффективное ведение отрасли. Целесообразно систему кормопроизводства разделить на четыре подсистемы: возделывание
(выращивание) кормовых культур; уборка и заготовка кормов; производство
кормов для использования в летний и зимний периоды; хранение и реализация
кормов. В отдельных случаях можно дополнительно рассматривать подсистему
производства, обработки и хранения семян кормовых культур.
Сегодня экономические факторы развития кормопроизводства приобретают особое значение. Существенную роль при этом играет развитие товарных
отношений. Особенно это проявляется в крупных специализированных агропромышленных образованиях свиноводческого и птицеводческого направления, имеющих специализированные индустриальные цеха или предприятия по
производству кормов. Из-за невозможности покупать дорогостоящие комбикорма у многих сельскохозяйственных организаций возникает необходимость
создания производства кормов на собственной базе в виде кормовых зерносмесей. Признаки товарных отношений проявляются при внутрихозяйственной,
межхозяйственной и отраслевой специализации на кооперативной основе, когда корма передаются их потребителям в соответствии с договорами и расчетными чеками с учетом объема и качества. Процесс купли – продажи кормов
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объективно предполагает равноценное партнерство, эквивалентные и выгодные
отношения внутри кормопроизводства, между структурными отраслями хозяйственного образования, крупными агрообразованиями. Это связано со стремлением повысить продуктивность кормового гектара, улучшить качество кормов,
снизить затраты на них и получать максимальную прибыль. Поэтому товарность важнейший принцип устойчивости кормопроизводства и повышения эффективности животноводства [5].
Таким образом, создание рационального и устойчивого кормопроизводства в условиях рынка является важнейшей задачей развития современного
сельского хозяйства. Решение проблемы, учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, невозможно без государственной поддержки, создания мощной
материально-технической базы, совершенствования рыночных отношений, создания эффективного организационно-экономического механизма по управлению системой производства и использования кормов, дальнейшего развития и
совершенствования рыночных отношений.
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Given for areas and features of the development of fodder production under market
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УДК 631.15:636
ДИНАМИКА КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ
СВИНОВОДСТВА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Т.Н. Кузьмина
В статье дан анализ изменения технологических (качественных) показателей
производства свинины.
Ключевые слова: свиноводство, качественные показатели, среднесуточные
привесы на выращивании и откорме, средняя живая масса 1 головы, приплод
поросят от свиноматки за год, расход кормов, поголовье.
Последовательная реализация приоритетного национального проекта
«Развитие АПК» и Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы обеспечили положительные изменения в свиноводстве:
за период с 2005 по 2011 год поголовье свиней в хозяйствах всех категорий
увеличилось на 3,81 млн голов или 28%, производство свинины в убойной массе – на 908 тыс. т или 59,7% [1-4].
Продолжается обновление производственной и технологической базы
существующих свиноводческих предприятий и строительство новых. За 20082012 годы было введено, реконструировано и модернизировано 378 свиноводческих объекта (рис.1) [5].

Рис. 1. Количество новых
и модернизированных
объектов
и дополнительное
производство свинины
за период 2008-2012гг.

По основным технологическим и экономическим показателям – среднесуточным привесам, конверсии корма, выходу мяса, удельному весу постной
свинины − отечественные вновь построенные и прошедшие полную модернизацию свиноводческие комплексы вплотную приблизились к показателям производства свинины в предприятиях передовых стран мира.
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Сравнение качественных показателей производства свинины за 2004 и
2011 гг. показало, что произошли положительные изменения: на 193 г увеличились среднесуточные привесы на выращивании и откорме, на 14 кг - средняя
живая масса 1 головы реализованных животных, от 100 свиноматок стали получать поросят больше на 1043 головы. Улучшились показатели конверсии корма: снизился удельный расход кормов общий и концентрированных на 3,54 и
2,9 кг соответственно. Однако на подавляющем числе свиноводческих предприятий эти показатели остаются еще очень низкими (табл. 1).
Таблица 1. Результаты сравнительного анализа показателей производства свинины
за 2004 и 2011 годы в сельхозорганизациях

Показатели
Среднесуточные привесы на выращивании и откорме, г
Средняя живая масса
1 головы, кг
Приплод поросят от
100 свиноматок за
год, голов
Расход кормов на 1 ц
привеса, ц корм. ед.:
- общий
- концентрированных

Доля поголовья в сельхозорга- ИзмеСреднероссий- Измененизациях, имеющего показате- нения,
ские показатели
ния,
ли хуже среднероссийских, % (±, %)
(±, %)
2004г. 2011г.
2004г.
2011г.
272

465

+193

89

103

+ 14

1412

2455

+ 2043

7,54

4,0

- 3,54

6,82

3,92

- 2,90

42,7
(менее 272 г)

49,2
+ 6,5%
(менее 465 г)

58,3
(менее 89 кг)
73,8
(менее 1412
голов)

40,8
(менее 103 кг)
42,6
(менее 2455
голов)

53,8
(более 7,54 ц)
22,5
(более 6,82 ц)

36,2
(более 4,0 ц)
48,4
(более 3,92 ц)

- 17,5
- 31,2

- 17,6
+25,9

Следует отметить и неоднородность показателей свиноводства в сельхозорганизациях (табл. 2).
Только в Центральном и Северо-Западном округах привесы на выращивании и откорме превышают средний по стране показатель, в оставшихся шести
округах этот показатель находится в пределах 277 - 449 г. Удельный вес поголовья в сельхозорганизациях, имеющего показатели по привесам ниже среднероссийских, составляет 49,2%. Выход приплода поросят на 1 свиноматку в
год выше среднего по стране имеет место лишь в Центральном и Сибирском, в
остальных округах (42,6% поголовья сельхозорганизаций) существенно ниже –
15,56 - 21,0 голов. В Центральном, Северо-Кавказском и Сибирском округах
средняя живая масса реализованной на убой 1 головы превышает средний показатель, в остальных этот показатель отличается от среднего на 1-2 кг. Исключение составляет Дальневосточный округ, где средняя живая масса реализованной на убой головы составляет 86 кг.
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Таблица 2. Качественные показатели свиноводства в сельхозпредприятиях
в 2011году [1]

Наименование

Российская
Федерация
Федеральный округ:
Центральный
СевероЗападный
Южный
СевероКавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

Поголовье,
млн.
голов

11,425
(100%)

5,174
(45,3%)
0,641
(5,6%)
0,972
(8,5%)
0,205
(1,8%)
2,174
(19,0)
0,729
(6,4%)
1,391
(12,2%)
0,145
(1,3%)

Среднесуточный
привес на
выращивании и откорме, г

Выход
приплода
поросят на
1 свиноматку в
год, голов

Средняя
живая
масса 1
головы,
реализованной на
убой, кг

Общий расход кормов
на производство 1 ц
привеса
свиней, ц
корм. ед.

Расход
концентрированных кормов на 1 ц
привеса, ц
корм. ед.

465

24,55

103

4,00

3,92

509

28,77

105

3,42

3,39

480

20,04

101

4,12

4,03

429

19,3

100

4,77

4,65

393

15,56

105

5,52

5,41

449

20,88

101

4,34

4,17

425

21,0

101

3,86

3,82

403

25,95

104

4,9

4,77

277

17,65

86

4,55

4,35

Общий расход кормов на производство 1 кг привеса в Центральном и
Уральском округах не превышает средний показатель, для остального поголовья перерасход кормов составляет от 120 г до 1,52 кг (36,2% поголовья сельхозорганизаций). Аналогичная ситуация сложилась и по расходу концентрированных кормов: в Центральном и Уральском округах он ниже среднего показателя,
в остальных - перерасход концентрированных кормов составляет от 110 г до
1,49 кг (48,4% поголовья сельхозорганизаций).
В пересчете на общее поголовье, содержащееся в хозяйствах всех категорий, доля поголовья с показателями, превышающими среднероссийские, в 2011
году составляла:
33,7% - по среднесуточным привесам на выращивании и откорме (в
2004г. – 30,8%);
39,3% - по средней живой массе 1 головы (в 2004г. – 22%);
38,1% - по приплоду поросят от 100 свиноматок за год (в 2004г. –
13,8%);
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34,2% - по расходу кормов на 1 ц привеса (общему и концентрированных) (в 2004 г. – 24,4%).
Таким образом, несмотря на принимаемые меры, ситуация в свиноводстве кардинально не изменилась. Причиной этого является большое количество предприятий малой мощности с отсталыми технологиями и низкопродуктивным поголовьем. Достигнутые экономические и технологические показатели следует рассматривать лишь как незначительные и недостаточные для
выполнения заданий Госпрограммы на период до 2020 года.
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The paper analyzes the technological changes (qualitative) indicators of pork production.
Keywords: pig, quality indicators, average daily weight gain in growing and fattening, average body weight of 1 head litter of piglets from the sow per year, consumption of feed, livestock.
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УДК 338.43
ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АПК
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Ю.А. Китаёв
Рассматривается областная целевая программа «Семейные фермы Белогорья», которая позволила в некоторой мере решить проблему сбыта продукции
для личных подсобных хозяйств региона.
Ключевые слова: Белгородская область, поддержка, «Семейные фермы Белогорья», малое семейное предпринимательство, сельскохозяйственная продукция.
Малое семейное предпринимательство в развитых странах является основой развития экономики. В отдельных государствах его доля достигает 45 и более процентов. Однако сельское хозяйство относится к одной из отраслей, где
крупные интегрированные формирования эффективнее, нежели малые формы
хозяйствования. В связи с этим, задача малого семейного предпринимательства
состоит в производстве тех видов продукции, которые производить в масштабах крупных предприятий либо невозможно, либо экономически нецелесообразно. Однако развитие таких производств возможно только при значительной
государственной поддержке, которая в последнее десятилетие носит, прежде
всего, программный характер. Каждый регион Российской Федерации самостоятельно разрабатывает региональные отраслевые программы, которые максимально адаптированы к условиям региона. Одной из таких программ является
областная целевая программа «Семейные фермы Белогорья», которая была разработана в 2007 году в Белгородской области и позволила в некоторой мере
решить проблему сбыта продукции для личных подсобных хозяйств региона.
Основной производительной силой программы стали семейные фермы,
которые зарекомендовали себя не только жизнеспособной, но и экономически
эффективной формой сельскохозяйственного производства. При этом были четко определены основные характеристики семейного сельского хозяйства:
- оно должно быть имуществом фермера, основная работа которого – это
работа на ферме;
- фермер должен иметь знания, необходимые для рационального хозяйствования;
- обязанностью фермера является рациональное использование земельных
угодий;
- семейное хозяйство должно обеспечивать работой в среднем 1,5-3 работника из расчета 2300 часов на работника в год [1].
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Изначально данная программа была рассчитана на реализацию до 2012
года и выпуска товарной продукции предприятиями малых форм сельскохозяйственного производства до совокупного объема 10 млрд руб., однако успешный
опыт функционирования позволил развить ее до 2015 года. По состоянию на
2011 г. объем финансовой поддержки за последние три года возрос в 2,6 раза
составив в отчетном году 1107,0 млн руб., в том числе: реализация программы
самозанятости - 169,2 млн руб., займы фонда поддержки малого и семейного
предпринимательства - 54,1 млн руб., кредиты банков - 718,8 млн руб., гранты
фонда поддержки малого и семейного предпринимательства - 51,9 млн руб.,
государственные гарантии - 113,0 млн руб. Только за последние три года на
развитие областной целевой программы «Семейные фермы Белогорья» было
привлечено 3736,4 млн руб. В частности, в 2011 г. было привлечено 1949,9 млн
руб., что в 2,9 раза больше, чем в 2009 г. Вместе с тем, прогнозное значение
объема привлеченных инвестиций на 2012 г. составляют 1993,9, что на 44,4 млн
руб. больше значения показателей отчетного года. Что касается источников
привлечения инвестиций, то по итогам 2011 г. наиболее значимыми из них являются собственные средства (917,6 млн руб.) и кредиты банков (718,8 млн
руб.). По прогнозу на 2012 г. собственные инвестиции составят 1093,8 млн руб.,
кредиты банков 667,2 млн руб., субсидии по программе стабилизации ситуации
на рынке труда – 96 млн руб., займы и гранты фонда поддержки малого и семейного предпринимательства 89,6 млн руб. В сравнении с источниками инвестиционных ресурсов в отчетном периоде, следует сделать вывод, что рост инвестиций предполагается исключительно за счет собственных средств, которых
в 2012 г. планируется привлечь на 176,2 млн больше.
Такой значительный прирост инвестиций в развитие областной целевой
программы, по нашему мнению, связан с тем, что за последние три года в рамках программы реализовано 68 пилотных и инвестиционных проекта, которые
позволяют получать нетрадиционные виды сельскохозяйственной продукции.
Наибольшее число проектов реализуется по направлениям: овощеводства – 14,
пчеловодства – 12, овцеводства – 11 и молочное скотоводство – 8 единиц [2].
Многообразие видов деятельности малых сельхозтоваропроизводителей
обеспечивается прежде всего за счет роста числа участников программы. В период 2009-2011 гг. прирост числа участников составил 9,8 тыс. чел. Данный
прирост обусловлен активным вовлечением личных подсобных хозяйств и индивидуальных предпринимателей, которых в 2011 г. было 16987 единиц, что на
2738 больше, чем в 2010 г. Кроме того, в 2011 г. осуществляли деятельность
3333 семейных фермы, что на 1017 единиц больше, чем за аналогичный период
2010 г. Как следствие, предполагается рост производства с.-х. продукции. В
2011 г. участниками программы было произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 6808 млн руб., что больше чем в 2009 г. в 3 раза. По прогнозу
на 2012 г. в рамках программы предполагается произвести продукции на сумму
10187 млн руб., что на 49,6% больше, чем в отчетном периоде.
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Столь значительные объемы производства специфической сельскохозяйственной продукции требуют специализированной системы сбыта, ориентированной на потребителя. Проблема сбыта для малых семейных форм хозяйствования является основной, поэтому для организации эффективного сбыта продукции в рамках программы «Семейные фермы Белогорья» была создана сеть
магазинов шаговой доступности «Фермер». Первый магазин такого типа в августе 2008 года был открыт в г. Строитель. В 2009 году магазины «Фермер» открылись в Яковлевском районе Белгородской области, в п. Дубовое, п. Майский, п. Разумное и п. Северный. При этом магазины позиционируются как торговые точки, реализующие продукцию местных производителей. На данный
момент в продаже представлено 2 тысячи ассортиментных групп, из которых
порядка 80% продукции – это продукция Белгородских производителей, из них
30% продукция малых семейных форм хозяйствования. В магазинах торговой
сети покупатели могут приобрести свежие, экологически чистые виды продукции: разливное молоко 4% жирности, домашние рассольные сыры, подсолнечное масло, цветочный мёд, охлаждённое домашнее мясо, домашний хлеб и т.д.
Для реализации продукции, произведенной в семейных фермах, был разработан
и зарегистрирован одноименный бренд и уже сейчас на рынке области можно
встретить фирменное масло «Семейные фермы Белогорья», мягкий сыр с белой
плесенью «Камамбер», пастеризованное молоко с массовой долей жира 2,5% и
3,2%, топленое молоко, сметану жирностью 15% и 20%, сгущенное молоко.
В рамках программы малые сельхозтоваропроизводители в 2011 г активно занимались производством картофеля (28,5 тыс. тонн), овощей (22,5 тыс.
тонн), зерновых и зернобобовых, технических и масличных культур (316,6 тыс.
тонн). Кроме того, следует отметить рост объемов производства отдельных видов продукции в 2011 г. в сравнении с аналогичным периодом базисного года.
Производство картофеля возросла на 69 %, овощей – на 10 %, ягод и фруктов –
на 80 %, грибов – на 92 %, рыбы – на 37 %, молока – на 58 %. Наибольший прирост объемов производства отмечен по таким видам сельскохозяйственной продукции как мясо всех видов и продукты переработки – 108 % и 187 % соответственно. Что касается плана производства товарной продукции на 2012 год, то в
плановый период предполагается увеличение объема производства всех без исключения видов сельскохозяйственной продукции.
В 2011 г. в рамках областной целевой программы реализовано с.-х. продукции на сумму 6047 млн руб. Из них 3156 тыс. руб. – это продукция животноводства, 2228 тыс. руб. – продукция растениеводства, 367 тыс. руб. – продукты переработки и 296 тыс. руб. – прочая продукция. Около 1/3 произведенной
продукции было реализовано через магазины и рынки на территории области
(29,0%), более 1/4 (26,0%) – перерабатывающим преприятиям, 20,0% – предприятиям торговли, на ярмарках – 11,0%. Остальные каналы сбыта в силу незначительного объема реализации малозначимы. Так, в социальные учреждения
реализовано всего 7,0% продукции, посредством логистических центров и торJournal of VNIIMZH №2(10)-2013
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говых сетей – 0,3%, через сеть «Фермер-торг» – 0,2%, другие каналы сбыта –
6,0%. Несмотря на это, участник программы предполагают наращивать объемы
производства. План реализации сельскохозяйственной продукции на 2012 г.
предусматривает производство картофеля на уровне 391 тыс. тонн, из которых
258 тыс. тонн предполагается на нужды личного потребления, реализации будет представлено 133 тыс. тонн. Что касается мяса всех видов, то его предполагается произвести 42,6 тыс. тонн, из которых к реализации будет представлено
15,45 тыс. тонн. Аналогичная картина отмечается и по молоку и молочной продукции в пересчете на молоко, где из произведенных 306 тыс. тонн на личное
потребление будет израсходовано 213 тыс. тонн. Основными каналами реализации для вышеперечисленной продукции станут социальные учреждения, перерабатывающие предприятия и другие виды реализации.
В качестве альтернативного рынка сбыта, для произведенной в рамках
программы продукции, предлагается организовать ее сбыт на территории Дальневосточного федерального округа. По состоянию на 2011-2012 годы потребление продуктов питания по отдельным продовольственным группам остается
недостаточным в сравнении с рекомендуемыми нормами здорового питания.
Это касается, прежде всего, яиц и яйцепродуктов (недостаток 7,3%), овощей
(недостаток 9,2%) и фруктов (недостаток 31,1%).
Следовательно, целесообразным будет являться заключение договоров о
сотрудничестве на уровне глав регионов и поставке продукции, что может привести к получению дополнительного синергического эффекта от согласованной
реализации целевых программ различных регионов. Кроме того, такой подход к
реализации региональных целевых программ может обеспечить продовольственную безопасность регионов Дальневосточного федерального округа за счет
качественных отечественных продуктов питания.
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We consider the regional target program "Family Farm White-Darya", which allowed a certain extent to solve the problem of marketing products for private households in the region.
Keywords: Belgorod region, support, "Family farms Belogoriya" small family business, farm products.
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УДК 631.2-52
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МАШИН ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ
МЕХАНИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА
НА 2013-2020 ГОДЫ
Н.М. Морозов,
В.А. Гусев,
А.В. Дубровин,
Ю.С. Голдин,
И.П. Салеева,
А.А. Тарабрин
В статье представлены рекомендуемые в систему машин на период 2013-2020
годы технические средства для комплексной механизации и автоматизации
производства яиц и мяса птицы.
Ключевые слова: комплекты оборудования, система машин и технологии выращивания птицы, производство яиц и мяса птицы.
Птицеводство является одной из важных отраслей в решении проблемы
обеспечения продовольственной безопасности страны. Она одной из первых
возродилась после кризиса в 1990-1997 годах и восстановила утраченные позиции, вышла на первое место в стране по удельному весу мяса птицы в общем
объеме его производства – более 40,0 % в 2012 г. против 25,8% в 2005 году.
В 2010 г. отечественное производство мяса птицы возросло до 2,9 млн т в
убойной массе, яиц - до 41,0 млрд шт. или до 20,3 кг мяса и 286,9 шт. яиц на
душу населения. Увеличение производства продукции получено в основном за
счет повышения продуктивности птицы: - яйценоскость кур-несушек повысилась с 236 до 306 яиц, среднесуточный прирост живой массы бройлеров - с 21,9
до 48 граммов по сравнению с 1990 годом. За этот же период (1990-2010 гг.)
существенно снизился расход корма на производство 10 яиц (с 1,91 кг до 1,32
кг) и на 1 кг прироста живой массы бройлеров - с 3,44 кг до 1,85 кг.
Несмотря на достигнутые успехи, Россия ещё отстает от развитых стран
мира, где потребление яиц и мяса птицы составляет 290-350 яиц и 38-68 кг на
душу населения. В программе развития птицеводства запланировано увеличение производства мяса птицы к 2020 года до 4,5 млн т, яиц до 50 млрд шт.
Одним из условий увеличения производства продукции птицеводства, повышения эффективности и качества является дальнейшее повышение технического оснащения, совершенствование технологий содержания птицы на основе
применения новой ресурсосберегающей техники и инновационной системы машин. В разработанной перспективной системе машин для механизации и автоматизации процессов при производстве продукции птицеводства на период до
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2020 года учтены прогрессивные тенденции в технологиях содержания и кормления птицы, новые принципы в формировании комплектов машин, передовой
отечественный и мировой опыт развития птицеводства по пути интенсификации, ресурсосбережения, улучшения использования биологического потенциала кроссов птицы.
Известно, что для содержания промышленного стада кур-несушек в настоящее время используются отечественные комплекты оборудования КП12ЛМ и КП-112 ЛМ (ОАО «Пятигорсксельмаш», КВИ-4 (ОАО ВИАСМ), КБКА (ОАО «ГОЗСА» г. Голицино), КОН-Б-М (ООО «Фаэтон» г. Голицино), БНШ (ЗАО «Липецкптицесервис») и разработанныезарубежными фирмами: Big
Dutcman (Германия), Heliman (Германия), Spect (Германия), TEXHO (Украина),
VALLI (Италия), TECNO IMPANTI (Италия), FACCO (Италия), Zucami (Испания) и др.
По производительности (вместимости), удельной энергоемкости, плотности посадки птицы и удельному фронту кормления отечественные клеточные батареи практически не отличаются от клеточных батарей, лучших зарубежных фирм - Big Dutchman. Полезная глубина перечисленных клеточных батарей находится в пределах 0,91 - 1,26 метра. Дальнейшее увеличение полезной глубины батарей, при расположении кормушек снаружи клеток, снижает
фронт кормления ниже допустимых норм. Введение кормушек внутрь клеток
позволяет увеличить полезную глубину батареи до 1,6 - 1,7 метра, вместимость
существующих птичников в 1,7 - 2,0 раза без снижения фронта кормления ниже
допустимой нормы. Например, вместимость птичника 18 х 96м с 4-х ярусными
клеточными батареями КП-12ЛМ составляет 40320 - 47040 голов, а вместимость аналогичного птичника с 4-х ярусными новыми клеточными батареями с
полезной глубиной батареи 1,65 м – 80592 гол. Такое количество кур-несушек
возможно разместить только в 7-8-ми ярусных существующих клеточных батареях КП-12ЛМ. Отечественные ученые и специалисты доказали, что при
увеличении количества ярусов клеточных батарей с 4 до 6, практически отпадает необходимость отапливать птичники, например, в Ленинградской, Ярославской областях. Система машин подготовлена с учетом теплотехнических и
строительных характеристик зданий и сооружений.
В России основное количество птичников имеет ширину по осям 12 и
18 метров. Для птичников с колоннами - ширина батарей не должна превышать
1610 мм, а для птичников без колонн ширина батарей может быть увеличена до
2020 мм (с учетом ширины проходов между батареями и стенами птичника в
соответствии с нормами технологического проектирования НТП – АПК 1.10.05.
001-01). В то же время при увеличении полезной ширины батареи до 1,2 - 1,7
метра возникает необходимость подачи воздуха непосредственно в клетки батареи.
Установка светодиодных светильников внутри клеток повышает равномерность освещения и сокращает стресс кур-несушек при обслуживании.
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По желанию заказчика клеточные батареи должны быть оснащены: гнездами, насестами, устройством для снижения боя и насечки яиц, счетчиками
яиц, расхода воды по каждому ярусу, индивидуальными или общими на каждый ярус каплеуловителями к ниппельным поилкам, а также системой отопления и вентиляции, одним или двумя бункерами для хранения запаса комбикормов с механизмами для взвешивания корма, системой водоподготовки, удаления помета из птичника, элеваторами или лифтовым транспортером для сбора яиц, пультами контроля и управления.
Система отопления и вентиляции должна в автоматическом режиме обеспечивать запрограммированные параметры температуры, освещения, газового
состава воздуха и утилизацию тепла удаляемого воздуха в климатических районах России со средней температурой холодного периода года ниже минус 510ºС (в зависимости от конструкции рекуператора и оборудования в птичнике).
В таблице 1 представлена техническая характеристика рекомендуемых
системой машин конструкций клеточных батарей для содержания промышленного стада кур-несушек с белой (и коричневой) окраской скорлупы яиц.
Внедрение в производство новых комплектов оборудования с клеточными батареями может обеспечить запланированное до 2020 года увеличение
производства пищевых яиц в существующих птичниках.
В системе машин предусмотрен выпуск комплектов оборудования для
производства перепелиных яиц. Для содержания родительского стада кур яичных и мясных кроссов используют отечественные комплекты КП-1Л, изготовленные заводом ЗАО «Пятигорсксельмаш», КВИ- 3РН (ВИАСМ, г. СанктПетербург), Big Dutcman (Германия), ТБР (ТЕХНА, Украина), Specht (Германия), Farmer Automatic (Германия), Veranda Info (Vencomatic, Голландия), КУТЛУСАН (Турция), ZUCAMI (Испания) и др.
У зарубежных и отечественных клеточных батарей для родительского
стада есть общий существенный недостаток – нет раздельного кормления
кур и петухов. Системой машин предусмотрено изменение конструкции батареи путем установки системы кормления для петухов. Так как процесс разработки, изготовления, испытания различных вариантов новой клеточной батареи
может продолжаться 2-4 года, необходимо модернизировать существующие
клеточные батареи (рис.1) и одновременно разрабатывать новые. При модернизации существующих батарей около птичников необходимо размещать бункер
для хранения запаса кормов, предназначенных для петухов. Бункеры должен
быть снабжены весовыми датчиками и транспортерами для подачи комбикорма
в емкости, установленные в каждой клеточной батарее.
В клетках при этом необходимо установить мини-кормушки для петухов, на высоте практически недоступной для кур. Подача комбикормов в них
будет осуществляться цепно-шайбовыми или спиральными кормораздатчиками. Внутри клеток целесообразно установливать светодиодные светильники и
гнезда со специальными накладками, снижающими бой и насечку яиц.
Journal of VNIIMZH №2(10)-2013

263

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
Таблица 1. Техническая характеристика клеточных батарей для
содержания промышленного стада кур-несушек
Показатель

Кл. батарея, мм
- ширина
- высота
Количество ярусов
Размеры клетки, мм
длина
глубина (ширина)
высота (max)
высота (min)
Площадь клетки,
см. кв.
Кол-во птицы в клетке,
гол
Удельная плотность
посадки,
см. кв./ гол
Фронт кормл, см/гол
Тип кормлраздатчика

Существующие
КП-12ЛМ
Унивент
г. ПятиТюмень,
горск
Германия

1950
2695
4 (3 – 6)

1988
3066
4

До 1610
До 4100
4 (3 - 6)

До 2020
До 4100
4 (3 – 6)

3015

1830
1614
515
455
29536

До 603
до 600
До 470
До 400
До 3618

До 500
До 825
До 520
До 460
До 4125

7

73 (48)

7

До 10

405
(615)

514
(600-675)

412, 5
(600-675)

11,2
(15,25)

Не менее
8,3
(лин. К.)
Цепнодисковый
или цепной
По жел.
заказчика
Нет

Не менее
8,3
(лин. К.)
Цепнодисковый
или цепной
Необходим

По жел.
заказчика
6 (7)
47 040
(54 880)

По жел.
заказчика
6

1540
2550
4 (3 - 6)

600
455
470
2730

603
600
445
375
3618

6-7

8

Балтика
ТЕХНА
Украина

603
500
470

-

455 - 390

452

431

8,6 -10,0

7,5

8,6

Бункерный

Бункерный
или цепной

цепной

Подача воздуха в клетки
Гнезда в клетке

Нет

Нет

Нет

По желанию
заказчика
Нет

Есть

Насесты в клетках

Нет

Нет

Есть

Локальное освещение в
клетке
Устройство для снижения боя и насечки яиц
Количество батарей, шт
Количество птицы в
птичнике 18 х 96 м, при
L бат. полезной = 84 м,
гол.

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

6
40320 47040

6
6 (7)
53376 - 46704
(54488)

6

264

Предлагаемые
Типа
Типа
КП-12ЛМ
Балтика
Унивент и
др.

80592

По жел.
заказчика
Нет
По жел.
заказчика
Установить Установить

80 640
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В новых комплектах оборудования с клеточными батареями для родительского и прародительского стада при совместном содержании кур и петухов
следует увеличить полезную глубину батарей до 1,6м, увеличить фронт кормления для кур, оборудовать их системами раздачи кормов для петухов, осуществлять локальную подачу воздуха в каждую клетку, гнездами, насестами и
светильниками. Эти усовершенствования позволят увеличить вместимость
птичников на 30 – 40%, повысить сохранность птицы, увеличить выход инкубационных яиц. Бой и насечка яиц с толщиной скорлупы более 0,34 мм не будет превышать 3,5%.
В комплектах с клеточными батареями для выращивания ремонтного
молодняка кур яичных кроссов предусмотрено использование конструкций,
исключающих выход цыплят из клеток и сокращение применения 5-7 слоев бумаги для расстилки на подножную решетку в первый период выращивания.
Этим требованиям в большей степени отвечают 3-х ярусные клеточные батареи
типа «CARRE», выпускаемые ООО «Энергогазсервис» (г. Екатеринбург). В них
бункерные кормушки расположены внутри клеток, исключен выход цыплят из
клеток. Ширина батареи - 1360 мм, что позволяет применять её в птичниках
различной ширины с колоннами и без колонн. Для увеличения равномерности
освещения в клетках батарей и сокращения стрессов молодняка птицы в каждом ярусе батареи необходимо устанавливать светильники со светодиодными
лампами.
Для кормления молодняка птицы предусмотрено использование бункерных кормушек с регулируемой от 40 до 70 мм высотой бортика.
Для содержания селекционного стада кур предусмотрено использование
3-х ярусных клеточных батарей типа СБ-3, которые следует оснащать кормораздатчиками бункерного типа, ниппельными поилками и ленточными пометоуборщиками. В базовом комплекте оборудования предусмотрен бункер для
хранения комбикормов, системы водоподготовки и удаления помета из птичника.
Системой машин предусмотрены модификации комплектов оборудования для селекционного стада птицы с раздельным, дозированным кормлением
кур и петухов, с горизонтальным расположением подножной решетки в клетках для петухов. В клетках для петухов могут быть установлены насесты, локальная система освещения в батарее и общая в птичнике, системы отопления
и вентиляции, пульт контроля и управления, резервный электрогенератор.
Для петухов мясных кроссов предусматривается применение клеток с
периодически заменяемой подстилкой (опилками).
В настоящее время более 20% яиц производят в фермерских и личных
хозяйствах населения. Для интенсификации производства яиц в этих хозяйствах необходимо осуществить выпуск клеточных батарей с длиной в 2 -3 раза
меньшей базовой модели (10-30 метров). Такие батареи должны быть оснащены системами кормораздачи, поения и пометоудаления.
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Кроме этого предусмотрен выпуск клеточных батарей длиной 5-10 метров без средств механизации, кормушек, поилок, гнезд, брудеров для напольного выращивания и содержания птицы, клеток-автоматов для содержания
кур-несушек и бройлеров на дачах. Клетки-автоматы для содержания кур-несушек на дачных участках должны иметь повышенную площадь яйцесборного
лотка, увеличенный объем кормушки и бака для воды, достаточных для кормления и поения птицы в течение 5-6 суток. Применение инновационной техники и высокоинтенсивных технологий предусмотренных системой машин позволит увеличить выход яиц с 1 м² площади пола птичника с 7247 до 13476 яиц
(на 85%) по сравнению с традиционной технологией. Научными исследованиями многократно доказано и широким производственным опытом подтверждено, что промышленное выращивание бройлеров в клеточных батареях значительно эффективнее по сравнению с напольным. При низких среднесуточных
привесах живой массы бройлеров 22-26 г, большим препятствием применения
клеточного выращивания бройлеров служило образование сухих, водянистых и
гнойных наминов на их киле, снижающих качество получаемой продукции.
В настоящее время, у высокопродуктивных кроссов бройлеров, при среднесуточных привесах живой массы − 46 - 60 граммов, намины на киле не появляются. Системой машин предусмотрен широкий набор клеточных батарей для
выращивания бройлеров. В наибольшей степени современным требованиям соответствуют клеточные батареи для выращивания бройлеров исключающие
выход цыплят из клеток в первый период их выращивания, обеспечивающие
механизированную выгрузку бройлеров из батарей и имеющие максимальную
вместимость. В наибольшей мере этим требованиям отвечает клеточная батарея типа КП-35, выпускаемая ЗАО «Пятигорсксельмаш».
В системе машин также предусмотрены комплекты оборудования с клеточными батареями для выращивания на мясо и ремонтного молодняка индюшат, утят, гусят и перепелят.
В настоящее время примерно 70% бройлеров выращивают при применении напольного оборудования отечественного и импортного производства.
Комплекты технических средств для напольного выращивания бройлеров
включают оборудование для механизации кормления и поения, а также средства для освещения, отопления, вентиляции, увлажнения, взвешивания птицы
и корма, дистанционного управления и контроля технологических параметров.
В системе машин предусмотрены комплекты оборудования для напольного выращивания бройлеров с усовершенствованными системами механизации выполнения технологических процессов при выращивании бройлеров; модификации комплектов для выращивания на мясо и ремонтного молодняка индюшат, утят и гусят.
Выращивание ремонтного молодняка один из основных процессов
производства мяса бройлеров. От качества молодняка зависят качество инкубационных яиц, выращивания бройлеров, количество и качество получаемой
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продукции. Комплекты оборудования для выращивания ремонтного молодняка кур мясных кроссов не имеют существенных отличий от комплектов для выращивания бройлеров за исключением конструкций кормораздатчиков.
Кормораздатчик для ремонтного молодняка кур мясных пород должен
обеспечивать одновременную, дозированную для каждой группы птицы, выдачу дозы корма в пределах 30-100 г/гол. В наибольшей степени отвечают этим
требованиям кормораздатчики конструкции фирмы Big Dutchman (Германия).
В системе машин предусмотрены комплекты оборудования для напольного выращивания ремонтного молодняка кур и модификации для выращивания кур на комбинированных полах и в клеточных батареях.
В настоящее время примерно 90% родительского стада кур мясных
кроссов содержатся с использованием напольного оборудования. Отечественные комплекты напольного оборудования для кур типа ОКН изготавливает
ОАО «Вертязин» Тверской области совместно с фирмой «КРАССтех» Московской области и типа ОНЧР − ЗАО «Востокптицемаш» Челябинской области. Зарубежные комплекты оборудования для напольного содержания родительского стада бройлеров изготавливаются фирмами: Big Dutchman (Германия), Roxell (Бельгия), VALCO (Италия), TEXHA (Украина), CHORETIE (Голландия). В комплектах оборудования для содержания родительского стада предусмотрены гнезда, насесты, ленточные перфорированные транспортеры для
сбора яиц из гнезд. Средства механизации кормления должны обеспечивать
взвешивание общей дозы корма, одновременное и раздельное для кур и петухов. Фронт кормления должен быть не менее 7,18 см/гол при применении круглых бункерных кормушек и не менее 15 см/гол - линейных желобковых кормушек.
Системой машин предусмотрены комплекты как для напольного содержания родительского стада кур мясных кроссов, модификации комплектов для
содержания индеек, уток, гусей, селекционных стад птицы, так и комплекты
оборудования с клеточными батареями. Особое место в системе машин отведено комплектам оборудования для сбора, транспортировки, обработки и упаковки яиц. В настоящее время на отдельных птицеводческих предприятиях
производят более 2 млн яиц в сутки. Для обработки такого количества яиц Системой машин предусмотрены высокопроизводительные комплекты, обеспечивающие выпуск яиц в цельном виде, а также широкий ассортимент жидких,
сухих яичных продуктов и других ингредиентов - лецитина, лизоцима, яичного
коллагена и других.
Комплекты машин для обработки яиц представлены в системе машин
модельными рядами производительностью до 18, 50, 100 тыс. яиц/час. Комплекты машин для обработки яиц обеспечивают выполнение следующих операций: прием яиц в ячейках или с транспортеров из птичников, очистку от
пыли и пера, учет количества яиц, перегрузку яиц из накопителя на конвейер,
овоскопирование, ориентирование яиц на транспортере, выборку загрязненных
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яиц, боя, открытого тека, насечки и с кровяными включениями, сортировку яиц
по массе, их мойку, дезинфекцию, сушку, маркировку и упаковку.
В системе машин также предусмотрены линии для производства жидких
и сухих яичных продуктов, выполняющие разбивку яиц, безразборную мойку,
смешивание белка с желтком. В системе машин также предусмотрены линии
для производства яичного кормового порошка, лизоцима с применением ионообменных смол и др. устройствами.
Кроме комплектов машин для обработки яиц в системе машин отдельными позициями предусмотрены ленточные и лифтовые транспортеры для выгрузки яиц из птичников и комплекты ленточных транспортеров для транспортировки яиц из птичников в яйцесклады. Для инкубации яиц в системе машин
предусмотрены инкубаторы отечественных и зарубежных фирм. Например,
фирма «Питерсайм» предлагает инкубаторы с одноступенчатой закладкой яиц
большого диапазона вместимости с автоматическим регулированием параметров - автоматическое взвешивание яиц в контрольных лотках в ходе инкубации,
корректировка режима инкубации в зависимости от потери массы яиц и температуры скорлупы, регулирование концентрации углекислого газа на различных
этапах инкубации и др., автоматический компьютерный мониторинг, позволяющий дистанционно и централизованно контролировать ход инкубации, управлять им, накапливать и выдавать информацию по каждому шкафу, хранить
продолжительное время и обрабатывать результаты.
В системе машин предусмотрены комплекты оборудования для инкубаторов, которые должны обеспечивать: требуемую производительность (вместимость), первичную дезинфекцию яичных упаковок, сортировку и дезинфекцию яиц, создание оптимального микроклимата в помещении для хранения яиц,
инкубацию яиц в инкубационных и выводных залах, автоматическое взвешивание контрольных лотков в ходе инкубации для корректировки режима влажности, выбраковку неоплодотворенных и испортившихся яиц при перегрузке
их из инкубационных в выводные инкубаторы, обработку и сортировку цыплят,
мойку и дезинфекцию тары, автоматический счет и подачу цыплят в ящики
для доставки их в птичники, переработку отходов инкубации, отопление и вентиляцию помещений. Для современных высокопродуктивных кроссов птицы
требуются комбикорма повышенного качества, включающие до 36 ингредиентов. Чтобы исключить риски практически все крупные птицеводческие хозяйства имеют собственные комбикормовые заводы или комбикормовые цеха.
Системой машин предусмотрены высокопроизводительные комплекты
оборудования (для производства комбикормов и премиксов). В связи с увеличением мощностей птицеводческих хозяйств, возросшей потребностью глубокой переработке мяса птицы в системе машин предусмотрены комплекты оборудования для убоя птицы, обработки и производства полуфабрикатов и готовых продуктов из мяса птицы производительностью до 9 тыс. голов бройлеров
в час.
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В системе машин, кроме комплектов оборудования для компостирования
помета предусмотрены комплекты оборудования для сушки помета, получения
биогаза, использования подстилочного помета в качестве топлива с целью
производства тепловой энергии и минерального удобрения (золы). При производстве яиц и мяса птицы требуются специализированные средства транспорта.
В систему машин для этой цели включены автокормовозы с загрузкой бункеров комбикормом шнековыми транспортерами и пневмо-транспортерами автофургоны для транспортировки яиц, суточных цыплят, взрослой птицы, средства транспортировки и внесения помета в почву. Кроме основных комплектов
для выполнения технологических операций при производстве яиц и мяса птицы, в систему машин включены вспомогательные средства - комплекты селекционных колец, комплекты оборудования для автоматического взвешивания
птицы, комплекты оборудования для охраны объектов и др.
Изложенные направления развития техники и технологий для производства продукции птицеводства позволят сократить удельные затраты комбикормов, рабочего времени, энергии, снизить металлоемкость и улучшить использование производственной площади птичников. Реализация изложенных
инновационных направлений позволит увеличить производство мяса птицы на
55% и яиц на 22% в существующих птичниках.
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УДК 636:631.14.002.5:65.011.54
НАПРАВЛЕНИЕ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ МАШИН
И ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА
М.Т. Байиров,
А.П. Безверхов,
А.К. Джайлова
В статье приводятся современное состояние молочных ферм в Узбекистане,
необходимость разработки системы машин, новой технологии и схемы модернизации ферм в связи с местными условиями, определено главное направление
механизации технологических процессов на малых и средних фермах.
Ключевые слова: молочные фермы, поголовье скота, технология, молоко, система машин, модернизация, машины, затраты труда, продуктивность.
Актуальность исследований. В настоящее время в Узбекистане содержится более пяти с половиной миллиона голов крупного рогатого скота и примерно 90% поголовья содержится на малых фермах, где почти все технологические операции проводятся вручную. Поэтому возникла проблема разработки
механизированной технологии содержания скота и системы машин на малых
фермах, а также на средних и крупных фермах, на основе научно-исследовательских исследований.
Каждая ферма Узбекистана характеризуется широким разнообразием организационно-правовых форм хозяйствования, природно-климатических условий, породного состава и продуктивности, животных как в областях, районах
так и в пределах одной фермы; размерами производственных помещений и
ферм, применяемыми технологиями, машинами и оборудованием; обеспеченности энергии; квалификации работников; возможности выгодного сбыта готовой продукции; финансовыми возможностями.
На многих фермерских хозяйствах, содержащих более 20 коров, применяется комбинированная система содержания скота, которая оправдала себя в течение многих лет. Комбинированная система содержания скота предусматривает содержание коров в летний период на выгульных площадках, а зимой – в коровниках на привязи. В условиях дефицита кормов комбинированная система
позволяет экономно расходовать и меньше затрачивать кормов, то есть на производство 1 кг молока меньше затрачивается кормовых единиц (на 15-20%),
чем при беспривязном содержании коров. Примерно на 10% фермах от общего
количества ферм, применяется круглогодовое беспривязное содержание коров.
Это технология производства молока является перспективной для настоящего
времени. На этих фермах созданы хорошие санитарно-гигиенические условия.
Доение коров в доильном зале обеспечивает высокое качество молока.
270

Вестник ВНИИМЖ №2(10)-2013

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

На крупных и средних фермах ООО «Ташкент-Агросаноат», «МилкАгро», «Юлдуз», «Аккурган», «Тано» и др. применяются современные технологии производства молока. На этих фермах достаточно высокие показатели
механизации производственных процессов, где затраты труда составляют 4-5
чел./часа на 100 кг молока. В связи с новыми требованиями необходимо разработать новые технологии производства молока и новую систему машин, которые должны значительно улучшить производственные и экономические показатели.
Задачи исследований. Необходимо разработать высокомеханизированные технологии в молочном скотоводстве, которые должны: учитывать максимальный учет биологических особенностей животных, создавать достаточно
комфортные условия для максимального проявления потенциала продуктивности при выполнении всех технологических операций; обеспечить максимальную производительность труда и благоприятные условия работы для обслуживающего персонала.
Результаты исследований. В течение 3-х лет были исследованы 3 системы содержания коров на фермах Ташкентской области: 1 - беспривязно-боксовая; 2 - беспривязная и 3 - комбинированная.
1. На ферме фермерского хозяйства «Тано» Верхнечирчикского района,
где содержат 300 коров, применяют беспривязно-боксовую систему содержания коров. В середине коровника имеется кормовой проход, по обе стороны установлены кормовые столы. За ними установлены фиксаторы, с помощью которых можно зафиксировать коров во время кормления. Между кормушками и
боксами расположена широкая полоса навозосборки, которая очищается автоматически от навоза транспортером типа «дельта-скрепер». Пол боксов для отдыха коров приподнят на 10 см над полом навозосборки, пол застелен резиновыми ковриками. Материал ковриков долговечен, гигиеничен, их регулярно летом промывают водой, а зимой подметают. Корма раздаются мобильным прицепным кормораздатчиком-смесителем производства французской фирмы с
вертикальным валом-смесителем. Коров доят в доильном зале, снабженным доильной автоматизированной установкой типа «Елочка-20х2».Она рассчитана на
40 мест. Средний удой коров за 3 года исследований был 4010 кг молока в год.
2. На ферме ООО «Ташкент-Агросаноат» Зангиатинского района используют круглогодовую беспривязную систему содержания коров. Коров содержат
под облегченным трехстенным навесом, совмещенным с выгульной площадкой. В зимний период под навесом регулярно рассыпают измельченную рисовую солому. Доят коров в двух залах, снабженных автоматизированными установками «Елочка 8х2» Израильского производства. На этих установках доят
360 коров со средним удоем около 5000 кг молока в год. Такую круглогодовую
беспривязную систему содержания коров применяют на молочных фермах фермерских хозяйств «Милк-агро» Зангиатинского района, «Юлдуз» Ахангаранского района и других.
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3. Комбинированная система содержания коров применяется в частных
подворьях и на малых фермерских хозяйствах.
Обсуждение результатов исследований и направление дальнейшего
усовершенствования технологии и разработки системы машин. Основными
трудоемкими технологическими процессами на молочной ферме, которые необходимо механизировать и частично автоматизировать, являются: приготовление и раздача кормов, водо- и теплоснабжение, поение скота, доение коров, переработка молока и приготовление молочных продуктов, очистка помещений и
площадок от навоза, обеззараживание навоза и получение биогаза, ветеринарно-санитарные мероприятия.
На ферме, содержащей 35 голов крупного рогатого скота, из них более 15
коров, рациональнее будет применять комбинированную систему, предусматривающую содержание скота в летний период на выгульных площадках без
привязи, а зимой коров содержать в коровниках на автоматизированной привязи. Молодняк можно содержать в групповых клетках под навесами, молочных
телят - в клетках в помещениях. При содержании в боксах для отдыха коров
уменьшаются затраты труда, но увеличиваются затраты на строительство.
В южных районах и возле городов, где нет постоянных ветров в зимний
период, используется круглогодовая беспривязная система содержания коров.
Эта система содержания коров предусматривает выгульную площадку с твердым покрытием. На одной стороне этой площадки устроен облегченный трехстенный навес для отдыха коров, а с другой стороны - кормушки под узким
навесом. При этой системе затраты труда на строительство объектов на ферме
значительно ниже (примерно на 20-40 %), чем при комбинированной или беспривязно-боксовой системе содержания молочного скота.
Высокие удои коров возможно при соблюдении строгого режима дня на
ферме, которые предусматривают кормление животных и доение коров в одно и то же время. Необходимо иметь ввиду, что небольшая задержка в режиме
доения, например, из-за отключения электроэнергии, может привести к падению продуктивности или заболеванию маститом вымени коровы, особенно высокопродуктивных. На ферме необходимо предусмотреть свою водонапорную
башню типа БР-15 и запас воды, аварийную дизельную электростанцию, холодильную установку и запас кормов на 1,5 года.
Доение коров предусматривается в специальном доильном зале, оснащенном автоматизированной доильной установкой типа «елочка» или «тандем». Только тогда можно получить высококачественное молоко в условиях
жаркого климата. В молочном блоке, расположенным рядом с доильном залом,
молоко в потоке очищается с помощью фильтров и охлаждается в холодильных установках типа РПО-0,6 или других типов. Для определения качества молока необходимо иметь анализатор качества молока марки «Лактан-1-4», с помощью которого можно определить за полминуты жирность молока, процент
содержания белка и воды.
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Для уборки навоза из помещений рационально использовать скребковый
транспортер типа ТСН-160, а при боксовом содержании можно применять систему типа «Дельта-скрепер». С выгульных площадок навоз убирается с бульдозерным оборудованием типа БУ-1,6-ТТЗ и погрузчиками грейферными или
универсальными самопогрузчиками типа СУ-Ф-0,4 или ПРК-Ф-0,4 производства Ташкентского тракторного завода. Если ферма находится рядом с населенным пунктом необходимо смонтировать биогазовую установку для скоростного
(5-15 дней) обеззараживания навоза, получения горючего биогаза и высококачественного органического удобрения. На молочных фермах, где высокие удои
коров будет применяться высокомеханизированная технология содержания
скота с элементами автоматизации при доении коров, затраты труда на получение 1 ц молока будут составлять от 2,9 до 4,9 чел./ч. Причем, затраты труда от
3,8 до 4,9 чел./ч на 1 ц молока будет на малых фермах, содержащих 5-15 коров,
а на фермах, где более 30 коров затраты труда будут составлять от 2,9 до 3,2
чел./ч на 1 ц молока. Применение автоматизированных доильных установок в
специальных залах на малых фермах также эффективно, что и на крупных фермах. В доильных залах можно получать более высококачественное молоко, чем
при использовании агрегатов АД-100 с переносными ведрами в коровнике.
Выводы
1. На механизированных средних и крупных молочных фермах Узбекистана используются машины зарубежного производства, транспортные средства – местного производства.
2. На крупных и средних фермах коров доят в специальных залах, оборудованных автоматизированными доильными установками типа «Ёлочка» зарубежного производства, первичную обработку молока (очистка и охлаждение)
проводят оборудованием этих доильных установок. Более глубокую обработку
молока (производство сыра, сметаны, йогурта и т.д.) проводят в фермерских
специальных постройках.
3. На многих фермах Республики применяется круглогодовое беспривязное содержание скота, под лёгкими трёхстенными навесами; в жару крыши
навесов смачивают водой оборудованием типа «Капельного орошения», а коров
перед дойкой охлаждают водяными брызгалками.
4. Навоз убирают с выгульных площадок с помощью бульдозеров, смонтированных на колесных тракторах; навоз хранят в навозохранилищах большой
емкости более двух лет; за этот период навоз обеззараживается; в некоторых
хозяйствах навоз перерабатывается в биогазовых установках.
5. На механизированных фермах Ташкентской области на 1ц. молока затрачивается 2-4 чел./ч, а себестоимость 1кг доходит до 1000-1500 сум (0,4-0,6
долларов США). Необходимо отметить, что цены в большой степени зависят от
продуктивности скота. В основном коров разводят черно-пестрой, скрещенной
с голштинами и красно-степной пород. Среднегодовые надои составляют
3600-5000 кг в год. И чем выше средний удой, тем дешевле и меньше затрат
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труда на 1ц. молока при том же комплекте машин. Затраты на технику и труд
составляют не более 30% себестоимости молока.
6. В себестоимости молока на фермах южных зон Узбекистана, где коров
содержат под легкими навесами, строительная часть производственных построек составляет 7,2%, а в модернизированных коровниках- 11,4%.
7. Направление разработки системы машин будет ориентироваться на доение коров в специализированных залах с автоматизированными установками
типа «Тандем» зарубежного производства, а транспортные средства и оборудование для переработки молока, машины по подготовке кормов к скармливанию
и уборке навоза - местного производства.
Литература:
1. Байиров М.Т., Безверхов А.П. Анализ перспективных технологий и средств механизации,
применяемых в животноводстве Узбекистана // Вестник ВНИИМЖ. 2012. №1(5). С. 137-141.
2. Рекомендации по системе машин для комплексной механизации технологических процессов на молочно-товарных фермах Узбекистана / А.П.Безверхов [и др.]. Ташкент, 1990. 16с.
3. Морозов Н.М. Развитие исследований по обоснованию системы машин и технической политики механизации и автоматизации животноводства // Научные труды / ГНУ ВНИИМЖ.
Подольск, 2009. Т.19. С. 25-43.
4. Морозов Н.М. Система машин и машинных технологий для производства продукции животноводства на период до 2020 года // Вестник ВНИИМЖ. 2012. №1(9). С. 74-90.
5. Морозов Н.М. Повышение эффективности производства продукции животноводства: Рекомендации. М., 2008. 168с.
6. Морозов Н.М. Методика оценки экономической эффективности применения техники и инновационных технологий в животноводстве. Подольск, 2011. 98с.
7. Опыт реконструкции и технологической модернизации молочных ферм / Л.П.Кормановский [и др.]. М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2011. 191с.
Байиров Мансур Турсунбаевич, кандидат технических наук
Узбекский НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства
Тел. 99893 -399-08-17
E-mail: Bayirov @rambler.ru
Безверхов Анатолий Петрович, старший научный сотрудник
Узбекский научно-исследовательский институт животноводства
Тел. 99893- 395-73-41
E-mаil: Valerabz@meil.ru
Джайлова Алима Калдибековна, старший научный сотрудник
Тел. 99890- 997-01-76
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УДК 636:004.658
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ
В БАЗАХ ДАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Д.С. Буклагин,
Ю.И. Чавыкин,
М.А. Родина
Представлен анализ НИОКР, включенных в базы данных результатов научнотехнической деятельности Минсельхоза России и Россельхозакадемии по вопросам животноводства и ветеринарии. Даны предложения по повышению их
эффективности.
Ключевые слова: информационные ресурсы, базы данных, результат научнотехнической деятельности, коммерциализация интеллектуальной собственности, полнотекстовые документы.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ «О государственном
учете результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения» от 4 мая 2005 г. № 284 ФГБНУ
«Росинформагротех» формирует базу данных результатов научно-технической
деятельности (БД РНТД Минсельхоза России).
В основу формирования БД РНТД положен принцип удаленного взаимодействия с исполнителями НИР, выполненных по заказу Минсельхоза России.
Каждый пользователь имеет уникальный идентификатор (логин и пароль) для
авторизации в системе.
Режим удаленного доступа организован на официальном сайте ФГБНУ
«Росинформагротех» в разделе «Регистрация в БД РНТД Минсельхоза»
(www.rosinformagrotech.ru). После авторизации исполнитель НИОКР имеет
возможность перейти в личный кабинет с функциями заполнения, редактирования и печати Формы 1 по учету сведений о результатах научно-технической деятельности (объекте учета), полученном за счет средств федерального бюджета
при выполнении научно-исследовательской, опытно-конструкторской или технологической работы гражданского назначения.
После заполнения Формы 1, проверки данных с заверенной формой производится импорт в информационно-поисковую систему «Ирбис», позволяющую производить операции импорта, экспорта, многофакторного поиска и вывода специализированных отчетов [1].
На 01.03.2013 г. в БД РНТД Минсельхоза России зарегистрировано 139
исполнителей НИР и содержится 1080 объектов учета, выполненных по заказу
Минсельхоза России (табл.).
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Таблица. Распределение объектов учета РНТД по годам выполнения НИР
2006 г.
285

2007 г.
177

2008 г.
260

2009 г.
83

2010 г.
66

2011 г.
64

2012 г.
26

Анализ РНТД показал, что на 91 объект учета (9%) оформлены патенты
на изобретения и на полезные модели, получены свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ или баз данных. Большая часть РНТД являются методическими рекомендациями, проектами концепций, программами
развития отрасли и не являются объектами исключительного права.
Основными исполнителями НИОКР являются государственные научноисследовательские учреждения Минсельхоза России (69%), научные учреждения Россельхозакадемии (15%), другие организации (16%) (рис. 1).
ФГОУ ВПО
Минсельхоза
81; 8%

Др.
организации
128; 12%

ФГУ
Минсельхоза
80; 8%

ФГБНУ
Минсельхоза
533; 49%

ФГУП
Минсельхоза
44; 4%

ООО
45; 4%

ГНУ
Россельхозакадемии
169; 15%

Рис. 1. Распределение РНТД по организациям-исполнителям НИР

Анализ всех результатов НИР, включенных в БД, показал, что 117 РНТД
(11%) относятся к животноводству и ветеринарии (рис. 2).
68.39.13
Животноводство.
Общие вопросы
20; 18%

68.41
Ветеринария
35; 31%

68.39.15
Корма и кормление с.-х.
животных
25; 22%
68.39.99
Другие отрасли
животноводства
14; 13%
68.39.35
Свиноводство
10; 9%

68.39.17
Содержание с.-х.
животных 8; 7%

Рис. 2. Распределение РНТД в сфере животноводства по тематическим рубрикам
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Результатами НИОКР в сфере инновационного развития животноводства,
представленными в БД РНТД, являются:
● программы развития молочного скотоводства, свиноводства;
● предложения по рациональному размещению племпредприятий;
● рекомендации по стимулированию и привлечению инвестиций на строительство комплексов по переработке мясной и молочной продукции;
● методические рекомендации по рациональной организации производственных процессов и повышению эффективности производства;
● оценка, прогнозы и регулирование внутреннего рынка мяса;
● нормы потерь и падежа животных и птиц;
● схемы зеленых кормовых конвейеров;
● технологии производства высокоэнергетических кормов;
● переработка отходов животноводческих и птицеводческих предприятий;
● ГОСТ и ОСТ для кормоуборочных машин;
● программные средства для автоматизации процессов животноводства;
● автоматизированные системы для региональных служб консультирования.
Наиболее значимые результаты НИОКР (28 РНТД), имеющие патентную
защищенность, зарегистрированы в Едином реестре РНТД. Информация по
объектам учета Минсельхоза России и других государственных заказчиков
НИР размещена в открытом доступе на сайте ФГАНУ «ЦИТиС» в разделе
«Действующая база данных Единого реестра результатов технической деятельности» (www.rntd.citis.ru/php/rntd4.php).
В ФГБНУ «Росинформагротех» ведутся работы по созданию на портале
сервиса открытого доступа к информационным ресурсам БД РНТД и с 01.07.
2013 г. специалисты отрасли, инвесторы смогут познакомиться с описаниями
РНТД и получить сведения об исполнителях НИР.
Учет РНТД, полученных институтами Россельхозакадемии в рамках выполнения Программы фундаментальных и приоритетных прикладных исследований по научному обеспечению развития агропромышленного комплекса Российской Федерации, ведется Всероссийским научно-исследовательским институтом экономики сельского хозяйства (ГНУ ВНИИЭСХ). В БД РНТД Россельхозакадемии зарегистрировано более 6,5 тыс. результатов НИОКР, полученных
институтами Россельхозакадемии. Из них две тысячи результатов зарегистрировано в Едином реестре РНТД [2].
Анализ РНТД для животноводства, полученных институтами Россельхозакадемии при выполнении научных исследований с 2006 г., проводился только
для охраноспособных результатов НИОКР. Из 699 РНТД (с изобретениями),
представленных на сайте ГНУ ВНИИЭСХ (http://www.vniiesh.ru/results), 192
(27%) относятся к сфере животноводства. Из них к профилактике и лечению животных относятся 139 НИОКР (72%), остальные РНТД – 53 (28%) относятся к
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кормопроизводству, содержанию животных, переработке. Наибольшее количество изобретений зарегистрировано на «способ» – 316 (66%), из них по вопросам
профилактики и лечения животных – 69 РНТД (22%), а по кормопроизводству,
содержанию животных и переработке – 38 (12%).
Для коммерциализации процесса внедрения НТД в сельскохозяйственное
производство необходима их дальнейшая экспертиза, требующая доступа к
полнотекстовым отчетным документам, что на сегодняшний день является нетривиальной задачей, так как контракты с отчетными документами находятся в
Минсельхозе России, Россельхозакадемии, ЦНСХБ и ФГАНУ ЦИТиС. Электронные копии отчетных документов НИОКР в этих организациях пользователям не предоставляются, что значительно затрудняет экспертизу выполненных
НИР и проверку на дублирование. Для эффективной коммерциализации
НИОКР необходимы информационные системы, имеющие сервисы удаленного
доступа к полнотекстовым электронным документам.
С 2012 г. ФГБНУ «Росинформагротех» по заданию Минсельхоза России
осуществляет формирование «Базы данных научных исследований, передового
опыта и инноваций в сфере АПК» (c предоставление заявителям полнотекстовой информации по результатам НИОКР, выполненным по государственным
контрактам), что позволяет Минсельхозу России: решать следующие информационные задачи:
● создать информационно-аналитическую среду взаимодействия для обмена передовым опытом и инновациями в сфере АПК с единым централизованным хранилищем научно-технической информации АПК;
● предоставить доступ специалистов АПК к результатам НИР и полнотекстовым отчетным документам с учетом требований информационной безопасности;
● обеспечить ответственных работников Министерства, его подведомственных организаций и научных институтов механизмами удобного ввода,
проверки, публикации и актуализации данных [3].
В «Базе данных научных исследований, передового опыта и инноваций в
сфере АПК» на 01.03.2013 г. зарегистрировано 62 организации (исполнители
НИОКР) и размещено 110 полнотекстовых отчетных документов, выполненных
по госконтрактам Минсельхоза России (из них 10% НИР освещают вопросы ветеринарии и механизации животноводства).
Учитывая, что Минсельхозом России поставлена задача по объединению
всех информационных ресурсов отрасли, в том числе и всех баз данных, необходимо разработать информационные сервисы, обеспечивающие совместимость программного обеспечения и гармонизацию БД НИОКР МСХ с Системой государственного информационного обеспечения Минсельхоза России,
входящей в Единый информационный ресурс Минсельхоза России (ЕИР МСХ).
C 2012 г. проводится модернизация единой системы информационного
обеспечения агропромышленного комплекса России (СГИО СХ), целью кото278
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рой является гармонизация информационных потоков Минсельхоза России и
формирование ЕИР МСХ, в котором будут аккумулированы информационные
потоки Минсельхоза России в унифицированном виде, в сопоставимых понятиях предметной области, с учетом наличия различных тематик и технологий. Создание нового информационного сервиса позволит решить проблему структурирования, адаптации, обобщения и доступности отраслевой информации.
Интеграция в СГИО СХ БД РНТД Минсельхоза России и Россельхозакадемии и «Базы данных научных исследований, передового опыта и инноваций в
сфере АПК» позволит усилить контроль за эффективностью использования
бюджетных средств в отраслевой науке, качественно улучшить процесс доступа
к инновациям, повысить управляемость научными исследованиями, упорядочить информационные потоки и упростить обмен информацией между экспертом, инвестором и специалистами АПК.
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РЕШЕНИЕ
16-ой Международной научно-практической конференции
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ
ПРОЦЕССАМИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ – ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
Работа конференции проходила 24-25 апреля 2013 г. в ГНУ ВНИИМЖ
Россельхозакадемии (г. Москва, пос. Рязановское, п. Знамя Октября, д. 31).
Организаторы конференции: Россельхозакадемия - ГНУ ВНИИМЖ Россельхозакадемии, Минсельхоз РФ, ФГБОУ ВПО МГАУ им. В.П. Горячкина,
ФГБНУ «Росинформагротех».
В работе конференции приняли участие ученые и специалисты по различным направлениям механизации и автоматизации животноводства из России,
Беларуси, Польши, Украины, Узбекистана, специалисты машиноиспытательных станций, заводов и фирм, руководители федеральных и региональных органов управления АПК и предприятий по производству продукции животноводства.
На конференции рассмотрены научные и практические вопросы совершенствования системы управления выполнения технологических процессов,
повышения эффективности и качества продукции животноводства. Особое внимание уделено вопросам энергоресурсосбережения, экологической безопасности, экономической эффективности производства, организации труда, обеспечения отрасли инженерными кадрами.
Всего в работе конференции приняли участие:
− более 150 ученых и специалистов из 17 научных организаций Россельхозакадемии (ВИЭСХ, ГОСНИТИ, ВИМ, СЗ НИИМЭСХ, СК НИИМЭСХ,
ВИЖ, ВНИИТИП, Ярославский НИИЖК, НИИСХ СВ им. Н.В. Рудницкого,
ВИИТиН и др.);
− МСХ РФ – ФГБНУ «Росинформагротех», Подольская МИС;
− 10 учебных учреждений – МГАУ им. В.П. Горячкина, Московская ветеринарная академия, Брянская ГСХА, Челябинская ГСХА, Оренбургский ГАУ,
Костромская ГСХА, Пензенская ГСХА, академия им. К.А. Тимирязева, Самарская ГСХА, МичГАУ и др.;
− 11 академиков и 4 члена-корреспондента Россельхозакадемии, 24 доктора наук, представители машиностроительных фирм, заводов, сельхозорганизаций.
На пленарном заседании и в 5-ти секциях рассмотрено свыше 70 докладов и сообщений, подведены итоги координации НИР и ОКР по проблемам механизации и технологиям производства продукции животноводства, обсуждены
направления повышения эффективности производства продукции на основе совершенствования систем управления механизированными процессами и качест280
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вом производимой продукции, а также пути реализации Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы в части минимизации издержек и повышения конкурентоспособности производства, экологической безопасности продукции.
Участники конференции отмечают, что без создания современных систем
управления механизированными процессами производства продукции животноводства невозможно реализовать инновационные технологии в отрасли, добиться полной реализации генетического потенциала животных. Данное направление исследований является важнейшей комплексной научно-исследовательской
проблемой, в выполнении которой должны участвовать ученые и специалисты
научных и образовательных учреждений Россельхозакадемии, Минсельхоза
РФ, машиностроители, приборостроители и специалисты Роспотребнадзора.
Участники конференции отмечают, что предусмотренные Госпрограммой
развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг. целевые показатели производства продукции животноводства не подкреплены соответствующей программой
производства кормов.
Результаты комплексных исследований должны стать основой программы технологической модернизации и технического переоснащения объектов
животноводства, перевода отрасли на инновационные, энергоресурсосберегающие экологически безопасные технологии, обеспечивающие продовольственную безопасность страны.
Целевыми критериями комплексных исследований должны быть экономические и социальные показатели, предусмотренные Госпрограммой развития
сельского хозяйства на 2013-2020 гг., Доктриной продовольственной безопасности России в части объемов производства молока, говядины, свинины, продукции птицеводства и овцеводства.
Для достижения поставленной цели необходимо сосредоточить усилия
ученых и специалистов на решении следующих научных проблем:
− установление закономерностей изменения качественных показателей
выполнения механизированных процессов при различных технологических и
технических решениях;
− определение влияния различных технологических и технических систем
на полноту реализации продуктивного потенциала животных и качество производимой продукции, а также влияние систем управления механизированными
процессами производства продукции животноводства на эффективность отрасли;
− создание высокоэффективных энергоресурсосберегающих технологий и
комплектов технических средств с интеллектуальными системами управления
предприятий по производству продукции животноводства;
− разработку проектов модульных инновационных предприятий по производству продукции животноводства и реализацию их в различных регионах
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страны;
− создание автоматизированных программ с базами данных для обоснования рациональных параметров предприятий по производству продукции животноводства;
− разработку нормативно-технической документации по управлению механизированными процессами производства продукции животноводства.
Участники конференции приняли следующее решение:
1. ГНУ ВНИИМЖ уточнить направления научных исследований по совершенствованию управления выполнения технологических процессов с учетом заданий Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. по увеличению производства,
улучшению качества продукции животноводства, охраны окружающей среды,
решения экономических и социальных проблем в условиях функционирования
таможенного союза и вступления России в ВТО.
2. ГНУ ВНИИМЖ Россельхозакадемии разработать комплексную программу исследований на 2015-2020 гг. и обеспечить координацию работ по созданию инновационных технологий, совершенствованию систем управления
механизированными процессами производства продукции животноводства с
привлечением научных учреждений отделений Россельхозакадемии, Министерства сельского хозяйства РФ, Роспотребнадзора, а также ученых и специалистов Беларуси, Украины, Казахстана, стран Евросоюза, положив ее в основу проведения НИР и ОКР по созданию новой инновационной техники и технологий
производства продукции животноводства, организации производства технологических комплексов машин для отрасли, разработки проектов для строительства новых объектов животноводства и модернизации действующих.
3. Просить Минэкономразвитие РФ, Минсельхоз РФ оказать содействие в
создании инновационных модульных предприятий по производству продукции
животноводства с интеллектуальными системами управления механизированными процессами.
4. Участники конференции считают целесообразным:
− создать в структуре Минсельхоза РФ специализированное комплексное
подразделение (департамент) по осуществлению технической политики в области механизации и автоматизации животноводства (создание и производство
техники, эксплуатация машин и оборудования, управление импортом зарубежной техники, подготовка кадров);
− разработать в 2014-2015 гг. систему машин и технологий для производства продукции животноводства и птицеводства для стран союзного государства (Россия, Беларусь);
− считать исследования по разработке инновационных технологий, комплектов машин и оборудования для механизации и автоматизации уборки навоза из помещений, подготовки органических удобрений и переработки органических отходов в качестве приоритетных направлений НИР и ОКР на 2013-2018г.
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Сосредоточить исследования по отмеченной проблеме на создание ресурсосберегающих автоматизированных технологических линий, обеспечивающих производство высококачественных органических удобрений, охрану окружающей
среды, решение социальных вопросов. Производство биогаза следует осуществлять с учетом особенностей природно-климатических и зональных условий на
основе проведения детальных технико-экономических расчетов и обоснований
для каждого конкретного объекта.
− разработать государственную программу производства кормов для животноводства на 2013-2020 гг. (ГНУ ВИК, ГНУ ВНИОПТУСХ), рассматривая
ее как неотъемлемую часть и условие достижения целевых показателей производства продукции животноводства, предусмотренных Госпрограммой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.
5. Одобрить итоги выполнения координационных программ по проведению НИР и ОКР в 2012 г. про проблеме комплексной механизации и автоматизации животноводства.
6. Провести 17 научно-практическую конференцию в 2014 году в апреле
месяце по теме: «Инновационные технологии и технические средства производства продукции животноводства с интеллектуальными системами управления механизированными процессами».
Принято 25 апреля 2013 г. на заключительном пленарном заседании.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ
21 июня исполнилось 75 лет Марии Сергеевне Текучевой
УВАЖАЕМАЯ МАРИЯ СЕРГЕЕВНА!
Коллектив Всероссийского научно-исследовательского
института механизации животноводства сердечно
поздравляет Вас с 75-летием со дня рождения!

После окончания АЧИМСХ (1963г.) Вы работали старшим научным сотрудником Приморской СХОС (г. Уссурийск), конструктором машзавода
(г. Донецк).
После успешного окончания аспирантуры ВИЭСХа и защиты диссертации (1973г.) Вы стали кандидатом технических наук, работали в ВИЭСХе. И
вот уже более 30 лет работаете во ВНИИМЖе.
За эти годы Вы стали высококвалифицированным специалистом и ученым в области механизации животноводства, технических систем уборки навоза, разработки математических моделей технологических процессов в молочном животноводстве.
С Вашим участием разработаны 4 типовых проекта коровников с гидравлическими системами уборки навоза, установки для уборки навоза из подпольных хранилищ УВН-800, новые технологии поточно-конвейерного обслуживания коров.
Вы являетесь автором более 100 научных работ, в том числе 15 изобретений, ряда методических и практических рекомендаций, монографии «Экономико-математическая модель производства молока» и других научных работ.
Вы пользуетесь заслуженным уважением в коллективе как ученый, садовод и животновод и просто как добросовестный специалист и ответственный
человек.
Уважаемая Мария Сергеевна, поздравляем Вас от всей души с Юбилеем,
желаем доброго здоровья, семейного благополучия и большого счастья!
По поручению коллектива
директор института, член-корреспондент РАСХН,
доктор с.-х. наук, профессор
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23 апреля 2013 года исполнилось 80 лет
Николаю Васильевичу Повалихину
Уважаемый Николай Васильевич!
Коллектив Всероссийского научно-исследовательского
института механизации животноводства
Россельхозакадемии сердечно поздравляет Вас с
80-летием со дня рождения и желает крепкого здоровья,
дальнейших творческих успехов в работе и семейного
благополучия.
В далекие 1964 годы Вы связали свою трудовую деятельность с коллективом ВНИИМЖ, поступив на работу старшим инженером. Ваше трудолюбие,
профессиональная подготовка, дисциплинированность были отмечены руководством института, назначив Вас руководителем сектора, а затем избрав старшим научным сотрудником.
За Вашу принципиальность и порядочность коллектив института избирает Вас председателем профсоюзного комитета ВНИИМЖ, доверие коллектива
Вы оправдали с честью.
Кроме большой общественной работы Вы внесли значительный вклад в
развитие научных достижений института: 48 авторских свидетельств и патентов на изобретения, созданы несколько новых машин (центрифуга для разделения навоза на фракции, навозопогрузчик, сдвоенные каналы навозоудаления,
измельчитель стебельчатых кормов, смеситель белкововитаминных добавок с
комбикормами и др.), которые нашли применение в хозяйствах района и Московской области.
За активную изобретательскую работу Вы награждены знаком «Изобретатель СССР», медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «100 лет профсоюзов России»,
почетным знаком Подольского района №1 «Честь и Слава Земли Подольской»,
рядом Почетных грамот разного уровня.
Вы всегда в поиске, изобретательская активность не покидает Вас до сих
пор.
По поручению коллектива ГНУ ВНИИМЖ,
директор института, член-корреспондент РАСХН,
доктор с.-х. наук, профессор
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
Редакция принимает к публикации рукописи статей в 2-х экземплярах,
отпечатанные через одинарный интервал на компьютере, не более 10 страниц
(формат А4). Все материалы должны быть отправлены по электронной почте
или предоставлены на СД с приложением 2-х экземпляров бумажных копий.
Формулы набираются в редакторе Microsoft Equation,
таблицы и рисунки выполняются в редакторе Word (doc), Corel Draw (cdr.).
В каждой статье должны быть указаны следующие данные:
1. Сведения об авторах.
Обязательно: фамилия, имя, отчество, должность всех авторов полностью;
полное название организации – место работы каждого автора в именительном падеже, страна, город;
адрес электронной почты для каждого автора;
корреспондентский почтовый адрес и телефон для контактов с авторами
статьи.
2. Аннотация на русском и английском языках.
3. Ключевые слова на русском и английском языках.
4. Тематическая рубрика – код УДК.
5. Список литературы.
Списки пристатейной литературы следует оформлять по ГОСТ 7.0.52008 (ссылки на источник приводятся в квадратных скобках).
Рукописи авторам не возвращаются. Авторам высылаются журналы с их
публикациями.
Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.

Адрес редакции:
142134, г. Москва, поселение Рязановское, пос. Знамя Октября, 31
Тел. 8(495)867-43-33
Е-mail: vniimzh@mail.ru
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