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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ НИУ ФАНО РОССИИ
ПО СОЗДАНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ
И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Ю.А. Иванов, член-корреспондент РАН, директор

Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Проводится анализ состояния животноводства в России. Указано, что в развитии животноводства в последние годы произошли серьезные изменения. Значительно возросла доля крупных современных предприятий, удельный вес которых в общем производстве свинины в 2015 г. составил 74%, а в
производстве мяса птицы – более 90%. Обращено внимание на интенсивное развитие в Российской Федерации мясного скотоводства и высокий прирост производства скота и птицы на убой, что оказывает
положительное влияние на работу предприятий переработки. Отмечено, что до настоящего времени, в
целом, не обеспечен рост производства молока, а также наблюдается тенденция снижения удельного
веса животноводства в продукции сельского хозяйства, что требует серьезной корректировки аграрной
политики, комплексной разработки и принятия федеральной программы, которая обеспечила бы экономическое, организационное, технологическое и кадровое развитие отрасли. Предложено решение вопросов продовольственного обеспечения населения России на основе модернизации производства животноводства. Дан анализ мониторинга проведенного с участием ФГБНУ ВНИИМЖ 67 регионов Российской
Федерации по вопросам животноводства. Рассмотрен вопрос обеспечения сельхозтоваропроизводителей отечественной сельскохозяйственной техникой.
Ключевые слова: животноводство, продукция животноводства и объёмы производства, модернизация
животноводства, создание инновационной техники и ресурсосберегающих технологий производства
продукции животноводства.

В 2015 г. развитие аграрной сферы экономики происходило в сложной, изменяющейся макроэкономической ситуации. Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в 2015 г. в
действующих ценах, по оценке Росстата, составил 5037,2 млрд рублей. В целом темп
прироста продукции сельского хозяйства в
2015 г. по отношению к ее уровню в 2014 г.
составил 3,0% и существенно опережал этот
показатель по ВВП страны (-3,8%).
Реализация Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
гг. происходила в изменяющихся экономических условиях, связанных как с вступлением России в ВТО и развитием интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического пространства (с 2015 г. – Евразийский экономический союз), так и вводом в
4

2014 г. санкций в отношении России и её ответных мер в части эмбарго импорта продовольствия из ряда западных стран. По сравнению с 2014 г. в 2015 г. сократился ввоз мяса свежего и мороженого (на 27,5%), мяса
птицы (на 42,2%), рыбы (на 40,6%), масла
сливочного (на 37,7%), зерновых культур (на
43,0%), подсолнечного масла (в 2,6 раза), изделий и консервов из мяса (в 3,5 раза). При
этом производство в стране продукции растениеводства возросло на 5%, главным образом, за счёт увеличения валового сбора зерна, продукции животноводства – на 2,1%, в
основном за счёт прироста производства мяса свиней (на 4,7%) и мяса птицы (на 6,7%).
Прирост производства скота и птицы на
убой и молока в сельскохозяйственных организациях, являющихся основными поставщиками сырья для предприятий переработки, оказывает положительное влияние на их
работу. По сравнению с 2014 г. выросло проВестник ВНИИМЖ №2(22)-2016
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изводство мяса и субпродуктов (на 11,1%),
мясных полуфабрикатов (на 5,2%), масла
сливочного (на 3,3%), сыров и сырных продуктов (на 19,7%), цельномолочной продукции (на 1,1%) [1].
В развитии животноводства за последние
годы произошли серьезные изменения. Значительно возросла доля крупных современных предприятий. Их удельный вес в общем
производстве свинины в 2015 г. составил

74%, а в производстве мяса птицы - более
90%. Развивается мясное скотоводство. По
данным субъектов РФ, на конец 2015 г. поголовье КРС специализированных мясных пород и помесных животных в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 2602,5
тыс. голов, что на 193,3 тыс. голов, или на
8% больше, чем в 2014 г. (табл. 1).

Таблица 1. Развитие мясного скотоводства в Российской Федерации
Поголовье специализированного
Поголовье помесного
Произведено на убой
мясного скота, тыс. голов
скота, тыс. голов
в живом весе мясного
всего
в том числе коров
всего
в том числе коров и помесного скота, тыс. т
2014г.
2015г.
2014г.
2015г.
2014г.
2015г.
2014г.
2015г.
2014г.
2015г.
1865,0
2007,6
852,6
930,1
544,2
594,8
209,2
232,4
255,9
317,9

В общем поголовье мясного и помесного
скота поголовье специализированных мясных животных составляет 2007,6 тыс. голов,
или 77,1%, в т.ч. коров – 930,1 тыс. голов. Такие показатели свидетельствуют о создании
базы для дальнейшего развития отечественного мясного скотоводства. В 2015 г. основное поголовье специализированного мясного
и помесного скота было сконцентрировано в
Южном, Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных округах. Всего за
2009-2015 гг. введен 381 новый объект и модернизирован 171 объект мясного скотоводства. Общее производство на убой в живом
весе специализированного мясного и помесного рогатого скота во всех категориях хозяйств составило в 2015 г. 451 тыс. т. Улучшились качественные и количественные показатели продуктивности крупного рогатого
скота молочного направления. Продуктивность коров в хозяйствах всех категорий возросла с 2783 кг в 1990 г. до 5233 кг в 2015 г.
В 2015 г. производство молока в хозяйствах всех категорий практически сохрани-

лось на уровне прошлого года и составило
30,78 млн т, при этом молочная продуктивность коров в сельскохозяйственных предприятиях (кроме микропредприятий) увеличилась на 6,9% к уровню 2014 года. Рост
производства молока произошел в сельскохозяйственных организациях и в крестьянских
(фермерских) хозяйствах на 2,4 и 6,1% соответственно. Однако объемы производства
молока в личных подсобных хозяйствах населения сократились на 3,3%. Как видим, до
настоящего времени в целом не обеспечен
рост этой отрасли животноводства.
В хозяйствах всех категорий, занимающихся животноводством, в 2015 г. производилось 47,7% валовой продукции сельского
хозяйства, т.е. наблюдается снижение удельного веса животноводства в общем объеме
производства продукции сельского хозяйства. Животноводство в сельскохозяйственных организациях России обеспечивало поступление выручки от реализации аграрной
продукции, достигнув стоимостной оценки
2400,4 млрд руб. (табл. 2) [2].

Таблица 2. Продукция сельского хозяйства по Российской Федерации, млрд руб.
Продукция сельского
2000г.
2005г.
2010г.
2012г.
2013г.
2014г.
хозяйства
Всего
742,4
1380,9
2587,8
3339,2
3687,1
4319,1
в том числе:
- растениеводства
394,7
669,8
1191,5
1636,4
1918,8
2222,5
- удельный вес, %
53,2
48,5
46,0
49,0
52,0
51,5
- животноводства
347,7
711,1
1396,3
1702,8
1768,3
2096,6
- удельный вес, %
46,8
51,5
54,0
51,0
48,0
48,5
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2015г.
5037,2
2636,8
52,3
2400,4
47,7
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Из таблицы 2 видно, что с 2010 г. явно
выражена тенденция снижения удельного
веса животноводства в продукции сельского
хозяйства. Это происходит, по нашему мнению, в связи с недостаточным стимулированием отрасли из федерального бюджета по
объемам субсидирования, предусмотренным
Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельхозпродукции, сырья и продовольствия
на 2013-2020 годы.
Состояние животноводства, и в первую
очередь, молочного, требует серьезной корректировки аграрной политики, комплексной
разработки и принятия федеральной программы, которая бы обеспечила экономическое, организационное, технологическое и
кадровое развитие отрасли. В ряде регионов
строятся крупные молочные фермы, на которых животные находятся на постоянном
стойловом содержании, при этом отсутствуют корма в необходимом количестве и качестве, а также работники с необходимой квалификацией, что не обеспечивает рентабельность для развития производства. Учитывая,
что рентабельность молока составляет до
10% [5], наращивать его производство не
представляется возможным, т. к. такой уровень рентабельности не позволяет привлекать инвестиции в необходимых размерах [2].
По нашему мнению, в аграрной политике
важно учитывать многоукладность ведения
молочного животноводства:
- строить крупные молочные комплексы;
- проводить модернизацию и реконструкцию существующих ферм;
- оказывать поддержку крестьянским
(фермерским) хозяйствам;
- стимулировать личные подсобные хозяйства, желающие заниматься молочным
животноводством.
История России и мировой опыт свидетельствуют о том, что нужно развивать все
указанные направления. Оказание помощи
личным подсобным хозяйствам населения и
крестьянским (фермерским) хозяйствам является наименее затратным механизмом. В
Германии, которая производит 31 млн т молока, надои составляют 7240 кг в год, и сред6

ний размер молочной фермы в Западной Германии составляет около 50 голов, при этом
фермы обеспечены, как правило, всем необходимым технологическим оборудованием.
Обязательно, чтобы на фермах в России с
численностью даже 10 голов коров, был обеспечен необходимый уровень механизации и
технологии. Учитывая, что большая часть
средств, выделяемая на развитие молочной
отрасли, направлялась на развитие крупных
предприятий (до 90%), необходимо установить соответствующий паритет и выделять
больше средств крестьянским (фермерским)
хозяйствам и личным подсобным хозяйствам
населения, а также на модернизацию действующих ферм. Дефицит молока в количестве 8 млн т, которое мы завозим из других
стран, можно производить дополнительно
только на основе модернизации молочного
животноводства.
Современное российское молочное скотоводство, сформированное, в том числе, за
счет импорта высокопродуктивного скота,
имеет высокий генетический потенциал продуктивности, для реализации которого, в
первую очередь, необходимо улучшить организацию содержания, кормления, воспроизводства сельскохозяйственных животных,
а также внедрение малозатратных технологий производства продукции и переработки.
С учетом изложенного, модернизация животноводства в современных условиях является важнейшим направлением технического
прогресса, обеспечивающим рост производства, повышение его эффективности и улучшение качества продукции животноводства.
В 2015 г. активно заработал механизм модернизации сельского хозяйства. За счет средств
на покупку сельхозтехники по льготным ценам (5,2 млрд руб.) удалось увеличить количество приобретенной техники в 1,4 раза (на
10 тыс. ед.). Модернизация животноводства
должна осуществляться комплексно, включая все элементы технологии – кормовую
базу, реконструкцию зданий и сооружений,
строительство новых объектов, замену устаревших и малоэффективных комплексов машин на ресурсосберегающие высокопроизводительные, совершенствование организаВестник ВНИИМЖ №2(22)-2016
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ции и оплаты труда, укомплектование объектов кадрами, высокопродуктивными животными, благоустройство территорий, обеспечение надежного энергообеспечения.
Необходимо разработать и издать экспериментальные и типовые проекты модернизации объектов животноводства для производства молока, говядины, свинины, продукции овцеводства. За последние годы практически нет положительных результатов в организации промышленного производства современной техники, новых направлений в
механизации ферм, преобладает тенденция
применения импортной техники. Сдерживающим фактором определения потребности в
технике является отсутствие фактических
данных о количестве и типоразмерах ферм
различной специализации и технологиях
производства продукции. Проводимая перепись объектов животноводства не позволяет
получить достоверную информацию по этим
вопросам.
Анализ состояния технического оснащения объектов животноводства в хозяйствах
всех форм собственности современными
средствами механизации и автоматизации
позволяет сделать заключение о крайней недостаточности всех ее составляющих – уровень оснащенности объектов новой техникой, энерговооруженность труда, удельный
вес ресурсосберегающих технологий, обеспеченность ферм механизаторами, надежность энергообеспечения, разработка и объемы производства новой техники, ее качество, надежность, долговечность и др. В значительной мере отмеченные проблемные вопросы объясняются отсутствием четкой
национальной технической политики создания, испытания, производства и обслуживания техники на федеральном и региональном
уровнях, подготовки кадров, развития ремонтной базы. В условиях свободного рынка
и реформирования АПК произошло всеобъемлющее вытеснение техники отечественного производства западными образцами.
Современное неудовлетворительное финансовое положение сельских товаропроизводителей, низкий уровень рентабельности
продукции животноводства не позволяет им
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осуществлять самостоятельно техническое
оснащение и модернизацию ферм, особенно
в условиях постоянного роста цен на приобретаемую, главным образом, импортную,
технику, без действенной государственной
поддержки и выделения целевых дотаций.
Без осуществления этих мероприятий не может быть обеспечена ни продовольственная
безопасность страны, ни достигнут необходимый уровень конкурентоспособности производимой продукции, ни улучшена социально-экономическая ситуация в агарном
секторе экономики.
Перспективные тенденции в механизации
и автоматизации выполнения процессов отражены в разработанной ФГБНУ ВНИИМЖ
«Стратегии развития механизации и автоматизации животноводства на период до 2030
года» [4,9]. Выполненные институтом расчеты показывают, что применение средств
комплексной механизации и ресурсосберегающих
технологий,
предусмотренных
«Стратегией», обеспечат производство высококачественной продукции с удельными затратами рабочего времени на 1 ц молока 1,01,5 чел·ч, прироста скота – 5,0-6,0 чел·ч и
прироста свиней – 2,5-3,5 чел·ч, электроэнергии на производство молока – 50-55
кВт·ч, прироста скота – 150-200 и прироста
свиней – 140-160 кВт·ч на 1 ц продукции,
жидкого топлива, соответственно, 2,6-5,2 кг,
13,9-14,3 и 135-145 кг, рентабельность производства – не ниже 25-30% (табл. 3).
Одним из важных условий для достижения экономических показателей эффективности производства продукции животноводства является развитие научных исследований по созданию новой техники, проектов
ферм, ресурсосберегающих технологий, организации труда и управлению, а также организация серийного производства необходимой техники на предприятиях России для
механизации и автоматизации процессов
животноводства [7,8]. В целях разработки и
реализации механизмов государственной
поддержки отрасли машиностроения для
животноводства в 2015 г. с участием ФГБНУ
ВНИИМЖ был проведен мониторинг 67 регионов РФ по вопросам животноводства.
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Таблица 3. Основные экономические показатели производства продукции животноводства
Прогноз
Современное состояние
Показатели
2020 г.
2030 г.
мо- прирост прирост мо- прирост прирост мо- прирост прирост
локо скота свиней локо
скота
свиней локо
скота
свиней
Затраты на производство
1ц продукции:
- труда, чел·ч
4,1
27,0
7,0
1,5
6,5
2,5-3,5
1,0
5,0
2,5-3,0
- кормов, ц корм. ед.
1,20
14,4
4,2
0,9-1,1 6,5-7,0
3,5
0,8-0,9
5-6
2,5-3,0
Затраты энергоресурсов на 1
ц продукции, кг усл. топлива 29,03 71,47
209,41 13,69
47,55
179,18 10,54
44,39
162,22
в том числе:
- электроэнергии, кВт·ч
48,0
85,0
150
50
218
160
55
197
140
- жидкого топлива, кг
18,0
42,5
120
5,2
14,3
110
2,6
13,9
100
Продуктивность животных:
- надой молока от коровы
43
48
65
за год, ц
- среднесуточный прирост, г
514
410
864
600
900
750
- средняя живая масса
животных, реализуемых на
мясо, кг/гол.
365
105
500
112
550
115
Производство продукции
на 1 работника, т
46,8
5,92
25,6
127,8
29,8
63,8
191,9
38,5
76,9
Количество животных,
обслуживаемых одним
12,4
32
195,8
26,8
94
261,7
29,6
117
280,9
работником, гол.

Представлена информация о текущем
техническом состоянии отраслей животноводства, обеспеченности предприятий техникой и оборудованием для животноводства,
а также о потребности предприятий отраслей
животноводства в отдельных видах техники.
Установлено, что в хозяйствах, занимающихся производством молока, преимущественно используются доильные установки с
доением в ведро (42,2%) и с доением в молокопровод (47,1%). Удельный вес автоматизированных доильных установок и роботизированного доения составляет только 7,3%
и 3,4%, соответственно (табл. 4).
Учитывая низкую рентабельность производства молока, предполагается приобрести
за счет собственных средств хозяйств лишь
7,7% от общего количества доильных установок, 7,8% установок для охлаждения молока, 3,9% установок для уборки навоза.
В животноводстве используются, в основном, измельчители-смесители кормов. Их
доля в общем количестве раздатчиков кормов для крупного рогатого скота составляет
57% (табл. 5).
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Таблица 4. Удельный вес доильных установок
по результатам обследования 67 регионов РФ, %
Наименование
Всего Предполагается приобоборудования
по ре- рести за счет собственгионам ных средств хозяйств
Доильные установки 100,0
7,7
С доением в ведро
42,2
1,5
С доением
47,1
5,1
в молокопровод
С доением на автоматизированных до7,3
0,9
ильных установках
Роботизированное
3,4
0,2
доение
Таблица 5. Удельный вес оборудования, которое
предполагается купить за счет собственных
средств хозяйств (по результатам обследования
67 регионов РФ), %
Наименование
Всего Предполагается приобоборудования
по ре- рести за счет собственгионам ных средств хозяйств
Установки для
100,0
7,8
охлаждения молока
Установки для
100,0
3,9
уборки навоза
Раздатчики кормов
100,0
10,7
для КРС
в т.ч. измельчители- 57,0
9,7
смесители
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В результате обследования 67 регионов
было выявлено, что 55 из них (82%) считают
перспективным беспривязное содержание
скота для сельскохозяйственных предприятий и 33 (49,2%) – для КФХ; 44 региона
(65,7%) считают перспективным для сельскохозяйственных предприятий доение в залах и 28 регионов (41,7%) – роботизированное доение (табл. 6).
Таблица 6. Перспективные технологии
в животноводстве (по оценке 67 регионов
участвовавших в мониторинге)
Наименование
Всего
В процентах
технологий
регионов
от общего
поддерживают количества
регионов
Беспривязное
содержание
- по с/х предприятиям
55
82,1
- по КФХ
33
49,2
Привязное содержание
- по с/х предприятиям
11
16,4
- по КФХ
24
35,8
Доение в молокопровод
- по с/х предприятиям
14
20,9
- по КФХ
24
35,8
Доение в доильных
залах
- по с/х предприятиям
44
65,7
- по КФХ
16
23,8
Роботизированная
молочная ферма
- по с/х предприятиям
28
41,7
- по КФХ
14
20,8

Опрос показал, что из 67 регионов России
49 (73,1%) считают возможным увеличить
производство продукции животноводства в
сельхозорганизациях и 44 (65,7%) – в КФХ.
По результатам проведенного обследования можно сделать вывод, что в регионах
Российской Федерации зачастую используются устаревшие технологии производства
молока (доение в ведро). В то же время регионы считают возможным увеличение производства молока за счет модернизации и совершенствования технологий содержания и
кормления животных, применения инновационной техники и снижения себестоимости
продукции. Обеспечение сельхозтоваропроизводителей отечественной сельскохозяйJournal of VNIIMZH №2(22)-2016

ственной техникой является одной из главных проблем нашего сельского хозяйства.
По данным Минпромторга России на предприятиях России в январе-декабре 2015 г.
изготовлены 617 кормоуборочных комбайнов, что на 16,9% больше, чем за аналогичный период 2014 г. – 528 шт. (табл. 7).
Таблица 7. Производство кормоуборочных
комбайнов в Российской Федерации
Кормоуборочные Январь- Январь2015 г. /
комбайны
декабрь декабрь
2014 г.
2014 г.
2015 г.
(%)
Российские
394
507
128,7
модели
Белорусские
модели
134
110
82,1
(сборка в РФ)
Итого:
528
617
-

Производство отдельных видов сельскохозяйственной техники в январе-декабре
2015 г. характеризуется следующими показателями:
- косилки тракторные – 4480 шт. (на
14,5% больше, чем за аналогичный период
2014 г. – 3910 шт.);
- пресс-подборщики – 2360 шт. (на 30,7%
больше, чем за аналогичный период 2014 г. –
1800 шт.);
- машины дождевальные и поливальные –
190 шт. (на 55,0% меньше, чем за аналогичный период 2014 г. – 420 шт.);
- установки доильные – 4800 скотомест
(на 4,2% больше, чем за аналогичный период
2014 г. – 4610 шт.).
Однако рынок сельскохозяйственной
техники в 2015 г., несмотря на господдержку
российских заводов сельхозмашиностроения
в 5 млрд руб., упал. Так, рынок кормоуборочных комбайнов составил 446 шт. (на 7,9%
меньше, чем за аналогичный период 2014 г.
– 484 шт.).
В структуре рынка новых кормоуборочных комбайнов:
- российские модели составляют 231 шт.
(на 16,1% больше, чем за аналогичный период 2014 г. – 199 шт.);
- белорусские модели (сборка в РФ) составляют 176 шт. (на 1,1% меньше, чем за
аналогичный период 2014 г. – 178 шт.).
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При этом на таможенную территорию
Российской Федерации в январе-декабре
2015 г. ввезены 39 новых импортных кормоуборочных комбайнов (на 63,6% меньше,
чем за аналогичный период 2014 г. - 107 шт.)
и 4 бывших в употреблении комбайна (табл.

8) [3]. Учитывая, что в 2016 г. предусмотрено выделить на господдержку сельскохозяйственного машиностроения 10 млрд руб.,
сельские труженики смогут приобрести более 20 тыс. ед. сельхозтехники, т.е. в два раза
больше, чем в 2015 г.

Таблица 8. Рынок машин и оборудования для сельского хозяйства (млн $ США)
Рынок Российской Январь-декабрь Доля в с/х машино- Январь-декабрь Доля в с/х машино- 2015 г./
Федерации
2014 г.
строении, %
2015 г.
строении, %
2014 г., %
Оборудование для
сельского хозяйства,
3605,5
100,0
1967,6
100,0
54,6
в том числе:
- тракторы для
865,6
24,0
406,0
20,6
46,9
сельского хозяйства
- машины для расте2149,9
59,6
1175,7
59,8
54,7
ниеводства
- машины для жи590,0
16,4
386,0
19,6
65,4
вотноводства

Исследования эффективности производства продукции животноводства позволяют
заключить, что в области механизации, электрификации и автоматизации отрасли остро
стоят проблемы технического и технологического перевооружения с целью повышения
ее конкурентоспособности.
Секцией механизации, электрификации и
автоматизации Отделения сельскохозяйственных наук РАН организованы разработки машинных технологий и технических
средств нового поколения, способных конкурировать с лучшими импортными аналогами. В секцию входят 11 научно-исследовательских учреждений, ученые которых создают современные машины и технологии,
их новизна подтверждается авторскими свидетельствами и патентами. Так, коллективом
ученых ФГБНУ ВИЭСХ разработаны проекты создания импортозамещающего комплекса технических средств для животноводства,
среди них:
- создание автоматизированного доильного аппарата с электронной системой учета
надоев, отключением доильных стаканов,
сбором и передачей информации в компьютер АСУ при доении в молокопровод;
- разработка и освоение производства
импортозамещающего типоразмерного ряда
ротационных вакуумных насосов производительностью от 15 до 20 м3/ч;
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- создание доильных установок производительностью 200-300 гол/ч (для ферм свыше 1200 коров);
- разработка энергосберегающих электрических ИК-облучателей молодняка животных;
- разработка и освоение производства для
доильных установок сосковой резины и других РТИ, обладающих за счет модифицирования наночастицами серебра и меди бактерицидными свойствами;
- создание мехатронной, интеллектуализированной, компьютерной системы управления (МИКСУ) технологическими процессами доения «СТИМУЛ» с индивидуальным
для каждого животного режимом стимуляции, автоматической идентификацией животных и системой племенного учета «Селекс» для доильных установок типов «Елочка», «Параллель» и «Карусель».
Указанные работы поддержаны Минпромторгом России. Проекты реализуются
совместно с ОАО «Кургансельмаш», ООО
«Живмашком», ООО НПП «Агромакс» и
микроэлектронной фирмой «Оникс» г. Ярославль.
Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства» разработаны машинные технологии производства
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молока на фермах КРС, реализованные в более 80 хозяйствах 15 регионов РФ и обеспечивающие сокращение падежа телят на 1015%, числа выбракованных коров на 3-5%,
снижение трудозатрат в 2-2,5 раза и удельных затрат труда – 7-10 чел·ч на 1 т молока.
Сотрудниками института также создано
оборудование для приготовления и выпойки
телят заменителем цельного молока МР-90,
предназначенное для механизации производственных процессов при приготовлении и
раздаче жидких смесей телятам молочного
периода на типовых, малых фермах и в подсобных хозяйствах. Учеными института для
ЛПХ и КФХ созданы технологические модули для откорма производственной мощностью до 60 откормочных поросят, 520 кроликов и 1390 бройлеров в год.
Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Сибирский
научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства» разработан автоматизированный переносной доильный аппарат попарного доения
АДС-АПП. Доильный аппарат применим на
доильных установках с молокопроводом и
обеспечивает автоматическую стимуляцию
полноценного рефлекса молокоотдачи, изменение режима доения в зависимости от
интенсивности выдаивания, а также полноту
выдаивания при щадящем режиме воздействия на соски коровы.
Учреждением разработан модульный передвижной комбикормовый минизавод производительностью до 5 т/ч, обеспечивающий
забор компонентов, измельчение, взвешивание с контролем рецептуры, приготовление,
затаривание полнорационного комбикорма в
мешки вместимостью до 50 кг. Институтом
также создана технологическая линия для
получения высокоэнергетического кормового концентрата на основе зерна сои, содержащего 16,6% сырого жира и 34,1% сырого
протеина.
Средние удельные затраты ресурсов для
производства 1 ц свинины на фермах 3-12
тыс. гол. в год по видам представлены на рисунке 1. Так, на отопление помещений приходится до 8,9% всех затрат.
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Рис. 1. Средние удельные затраты ресурсов
для производства 1 ц свинины на фермах
3-12 тыс. гол. в год

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Всероссийский
научно-исследовательский институт механизации животноводства» с целью импортозамещения создается отечественный образец
многофункционального раздатчика кормов с
показателями, превышающими импортные
аналоги. Он предназначен для выполнения
всего комплекса операций, необходимых для
кормления крупного рогатого скота на большинстве ферм Российской Федерации – измельчения и смешивания кормов, их дозирования и раздачи животным, разбрасывания
подстилки, самозагрузки кормов.
Разработка является принципиально новой, запатентована в России. За рубежом
полных аналогов, способных выполнять подобный комплекс операций, нет. При равной
производительности и вместимости бункера
экспериментальный кормораздатчик имеет
меньшую в 1,7 раза удельную металлоемкость и в 1,5-2,0 раза – удельный расход
энергии при смешивании и выдаче измельченных кормов по сравнению с зарубежными аналогами. Сотрудниками института на
базе новых технологических решений разработан комплект оборудования для содержания и кормления поросят-отъемышей при их
мелкогрупповом содержании на базе качающегося транспортера. В области разработки
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энергосберегающих систем микроклимата в
свиноводстве ФГБНУ ВНИИМЖ предложен
способ утилизации, позволяющий 70-80%
теплоты ограждений вернуть обратно в помещение и за счет этого в холодное время
года уменьшить в 1,5-2 раза мощность отопительных установок.
Важные направления исследований в настоящее время открывают биотехнологии, и
человечество стоит на краю новой технологической революции. Уже сейчас очевидно,
что она затронет все группы, слои и прослойки населения. Судя по сегодняшним тенденциям, спрос на продовольствие будет опережать предложение. Потребность человечества в мясе вырастет вдвое к 2050 г. С учетом того, что почти 70% сельхозугодий на
планете уже заняты под животноводство,
растущий спрос приведет к взлету цен. Хеннинг Штайнфельд (Henning Steinfeld) из Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) заявил, что говядина
станет «икрой будущего». Перед наукой поставлена задача выявления дополнительных
источников белкового питания и разработки
методов эффективного использования протеина. Появляются инновационные фермы
по разведению моллюсков, насекомых. Биомасса червей используется в животноводстве, фармакологии и рассматривается в качестве питания для людей. Появляются новые решения, зачастую специфически отличающиеся от прежних. Культивирование
стволовых клеток (СК) для пищевых целей
является одним из новых биотехнологических направлений альтернативного получения полноценного белка и успешно осуществляется посредством применения инженерных решений, одно из которых – двухкамерный биореактор для получения мясного белка, разрабатывается в ФГБНУ ВНИИМЖ.
В настоящее время в аграрном секторе
экономики остро стоит вопрос оборота биоотходов. Выход навоза и помета в сельхозорганизациях в 2014 г. от промышленного животноводства и птицеводства представлен на
рис. 2 и составил 213,5 млн т, при этом в качестве органического удобрения (по данным
МСХ РФ) использовано лишь 56,0 млн т [6].
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Рис. 2. Выход навоза и помета в сельхозорганизациях в 2014 г. от промышленного
животноводства и птицеводства

В этой связи в ближайшие годы целесообразно развивать технологии производства
органических удобрений на основе:
- производства компостных смесей;
- механического разделения на фракции
жидкого навоза и стоков;
- гомогенизации жидкого навоза и стоков;
- биотермической стабилизации бесподстилочного навоза;
- интенсивной твердофазной ферментации;
- переработки навоза в анаэробных условиях.
В целях совершенствования указанных
технологий институтом созданы:
- новые высоконадежные технические
средства для уборки навоза из помещений
(шнековые транспортеры, штанговые транспортеры, скреперные установки). Отличительной особенностью двух последних разработок является применение гидравлического привода тяговых контуров;
- биотермической стабилизации бесподстилочного навоза с применением механических измельчителей и аппаратов вихревого
слоя;
- технология и комплект машин для механического разделения на фракции жидкого
навоза и стоков с использованием центрифуг
фильтрующего типа или установок прессующего типа;
- технология и комплект машин для производства компостных смесей в процессе
уборки навоза из помещений.
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Ведется совершенствование указанных
технологий в других федеральных государственных бюджетных учреждениях:
- ВНИИМЗ, ИАЭП активно ведут исследования по совершенствованию технологии
интенсивной твердофазной ферментации;
- ВИЭСХ совершенствует технологии переработки навоза в анаэробных условиях;
- ВИМ создает технологии и комплекты
машин для дифференцированного внесения
удобрений с учетом существующего плодородия почв;
- в ИАЭП созданы технологии гидравлической уборки навоза из помещений свиноводческих предприятий, значительно снижающие применение технологической воды.
Результаты работы научно-исследовательских учреждений ФАНО России по созданию инновационной техники и ресурсосберегающих технологий производства продукции животноводства в области обеспечения сельхозтоваропроизводителей отечественной сельскохозяйственной техникой могут быть полномасштабно использованы при
производстве новой техники и перспективных технологий для животноводства.
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THE RESULTS OF NIY FANO OF RUSSIA RESEARCH ON THE LIVESTOCK PRODUCTIVITY INNOVATIVE
MACHINERY AND RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES CREATION
Y.A. Ivanov, RAN corresponding member, director
All-Russian scientific research institute of animal husbandry mechanization
Abstract. The Russian animal husbandry state analysis has been doing. It is indicated that recent years there in
the animal husbandry productivity development have been major changes. The large modern enterprises share
is significantly increased, and its specific weight in the pork total production in 2015 had made 74%, and in the
poultry meat production – more than 90%. The attention is taken to the Russian Federation beef cattle intensive
development and high increase of livestock and poultry slaughter production that providing a positive impact on
the processing enterprises operation. It is noted that up to present date, in general, there was not increased milk
production increasing, and so as the livestock productivity share trend declining in the total agriculture that requires agricultural policy serious correction, integrated development and Federal program adoption that would
ensure economic, institutional, technological and human resources development of the industry. It is proposed
Russia population food security issues solution on the livestock productivity modernization base. The FGBNY
VNIIMJ conducted monitoring of animal husbandry of 67 Russian Federation regions’ analysis is done. The issue
of national agricultural producers ensuring with domestic agro machinery is considered.
Keywords: animal husbandry, animal products and productivity volumes, animal husbandry modernization, the
livestock productivity innovative machinery and resource-saving technologies creation.
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Аннотация. Показаны роль и влияние инновационной техники – активной части материально-технической базы животноводства – на совершенствование технологий производства продукции, повышение
производительности труда, снижение издержек, улучшение условий труда; рассмотрено обеспечение
объектов животноводства основными видами машин и оборудования. Основными причинами медленных темпов оснащения объектов животноводства современными средствами механизации и автоматизации являются: отсутствие в стране специализированного машиностроения, низкий уровень рентабельности продукции, не позволяющий осуществлять приобретение высокоэффективной техники за
счет собственных накоплений, недостаточный уровень дотаций и господдержки на развитие подотраслей животноводства. Отмечено, что из-за низкого уровня оснащения ферм медленно применяются ресурсосберегающие технологии – беспривязное содержание скота, кормление однородными сбалансированными смесями, использование культурных пастбищ и др., а производимая продукция является неконкурентной. Изложены направления развития техники для механизации и автоматизации процессов
животноводства и показана эффективность их применения. Повышение эффективности производства
продукции животноводства должно обеспечиваться на основе реализации прогрессивных инновационных и ресурсосберегающих направлений в механизации, автоматизации и технологии производства.
Отмечено, что в сложившейся экономической и финансовой ситуации необходима новая экономическая
политика, предусматривающая двух-трехкратный рост выделяемых кредитных ресурсов для отрасли,
снижение цен на энергоносители и решение вопросов социального обустройства села.
Ключевые слова: животноводство, инновационная техника, технология производства, машины и оборудование, затраты ресурсов, экономические показатели, инвестиции, материальная база.

В системе факторов и условий, влияющих на эффективность производства продукции, ее качество, производительность и условия труда, обеспечение требований экологии, одно из ведущих мест принадлежит техническому оснащению производства, уровню применяемых средств труда, вооруженности труда. Роль и влияние новой техники
на совершенствование способов производства, рост производительности труда глубоко и всесторонне проанализирована экономистами России и многих стран Европы и
США. Среди экономистов сельскохозяйственного профиля, специализировавшихся на
проблемах механизации сельского хозяйства,
следует назвать академиков ВАСХНИЛ –
С.Г. Колеснева, М.И. Синюкова, В.А. Тихонова, М.С. Рунчева, Ю.А. Конкина, докторов
экономических наук – Н.С. Власова, М.И.
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Горячкина, Ю.Н. Попова, А.Г. Белозерцева,
В.С. Антошкевича, Г.Г. Косачева.
Обобщение теоретических исследований
и результатов экономической эффективности
производства продукции земледелия и животноводства позволяет заключить, что высокоэффективная техника является основой
совершенствования технологий, организации
производства и труда, необходимым условием сбережения ресурсов, роста производительности труда и улучшения социальных
условий работников сельскохозяйственного
производства. Поэтому научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
по созданию новой техники, ее проектированию, а также практическую деятельность органов управления страны по организации
массового производства новой техники, систем машин для отрасли на специализироВестник ВНИИМЖ №2(22)-2016

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
ванных машиностроительных предприятиях
необходимо рассматривать в качестве важных приоритетных сфер деятельности органов управления народным хозяйством, условия обеспечения национальной безопасности
и продовольственной независимости страны.
Допущенные в ходе проведения экономически необоснованных реформ развал базы
сельхозмашиностроения, сокращение объемов НИР и ОКР привели к катастрофическим последствиям – полной зависимости
страны от импорта техники для производства
продукции земледелия, резкому сокращению
объемов производства продовольствия, ликвидации десятков тысяч сельских населенных пунктов, неиспользованию огромных
площадей земельных угодий, зависимости
страны от импорта продовольствия.
Учитывая экономическую и социальную
важность обеспечения населения молоком,
мясом, продукцией птицеводства в соответствии с медицинскими нормами потребления, в СССР была разработана и реализована
программа производства продукции животноводства на индустриальной основе, в соответствии с которой в стране были созданы
комплексы промышленного типа по производству молока, мяса и птицефабрики. Создание предприятий индустриального типа
стало возможным на основе использования
достижений в машиностроении, автоматике,
электронике. В предприятиях индустриального типа мощностью до 1200 коров по производству молока, до 108,0 тыс. свиней на
основе комплексной механизации и автоматизации обеспечивалась высокая производительность труда, применялись научные
принципы организации труда и управления,
обеспечивалась ритмичность и поточность
производства. При этом животноводческие
объекты оснащались техникой, созданной
отечественными учеными и конструкторами
и производимой на отечественных специализированных машиностроительных предприятиях. В стране было организовано специализированное министерство машиностроения
для животноводства и кормопроизводства с
системой головных конструкторских бюро и
специализированных заводов.
Journal of VNIIMZH №2(22)-2016

Создание и производство техники для механизации процессов на фермах, заготовки
кормов осуществлялось в соответствии с системами машин на определенный перспективный период (5-10 лет), монтаж и техническое обслуживание машин в животноводстве
осуществляли службы «Союзсельхозтехники».
Сложившаяся в Советский период и проверенная практикой система технического
оснащения животноводства (Минживмаш,
Госкомсельхозтехника) была в период реформирования агропромышленного комплекса (1990-2000 гг.) необоснованно разрушена, негативные последствия этого не устранены до настоящего времени и сдерживают развитие животноводства. Страна оказалась в экономической зависимости от импорта техники и продукции животноводства.
Помимо этого нанесен огромный урон
развитию экономики страны в целом – с ликвидацией и разрушением специализированных ферм ликвидированы и ушли в небытие
десятки тысяч сельских населенных пунктов,
выведены из оборота около 40 млн га, посевные площади кормовых культур уменьшены
в 2,5 раза, численность населения, занятого в
сельском лесном хозяйстве и охоте, сократилась на 3,5 млн человек, производство молока в стране снизилось с 55,7 млн т в 1990 году до 30,8 млн т в 2014 году, мяса в живой
массе – с 15,6 до 12,9 млн т, поголовье КРС –
с 57,0 до 19,2 млн голов, в т.ч. коров – с 20,5
до 8,5 млн голов, свиней – с 38,3 до 19,5 млн
голов [1].
С начала проведения экономических реформ в АПК произошло обвальное снижение
поголовья КРС (особенно коров), овец, свиней, объемов производства продукции, которые до настоящего времени не достигли дореформенного уровня – 1990 г. (табл. 1 и 2).
На 1 января 2016 года поголовье крупного рогатого скота, по предварительной оценке, составило 19,2 млн голов или 99,4% к соответствующей дате 2015 года, в том числе
коров – 8,3 млн голов или 97,5%; поголовье
свиней – 20,9 млн голов (106,6%), овец и коз
– 24,7 млн голов (100,0%), птицы – 547,9 млн
голов (103,7%).
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Таблица 1. Производство продукции
животноводства (в хозяйствах всех категорий)
Продукция животноводства, млн т
Годы
Скот и птица на убой в живой массе Молоко
1990
15,5
55,7
2000
7,0
32,3
2005
7,7
31,1
2006
8,0
31,3
2007
8,7
32
2008
9,3
32,4
2009
9,9
32,6
2010
10,5
31,8
2011
10,9
31,6
2013
12,2
30,5
2014
12,9
30,8
2015
13,5
30,8
Таблица 2. Поголовье скота
(в хозяйствах всех категорий), млн голов
Виды животных
Годы
КРС
Свиньи Овцы и козы
всего в т.ч. коровы
1990 57,0
20,5
18,3
58,2
2000 27,3
12,7
15,8
15,0
2005 21,6
9,5
13,8
18,6
2006 23,0
9,9
13,5
20,2
2007 21,5
9,3
16,3
21,5
2008 21,0
9,1
16,2
21,8
2009 20,7
9,0
17,2
22,0
2010 20,0
8,8
17,2
21,8
2011 20,1
9,0
17,3
22,9
2013 19,5
8,6
19,2
23,8
2014 19,3
8,5
19,6
24,6
2015 19,2
8,3
20,9
24,7

Прирост производства, прежде всего скота и птицы на убой, и стабилизация производства молока в последние годы в сельскохозяйственных организациях, являющихся
основными поставщиками сырья для предприятий переработки, нивелирует отрицательные последствия снижения этих видов
продукции в ЛПХ. С 2011 по 2014 гг. производство скота и птицы в живой массе в сельхозорганизациях выросло с 6,617 до 8,924
млн т (на 34,8%), а в ЛПХ снизилась с 3,971
до 3,543 млн т (на 10,8%), молока – с 15,7 до
14,5 млн т (на 7,7%).
Одним из важнейших факторов повышения эффективности производства на предприятиях является обеспеченность их основными фондами в необходимом количестве и
ассортименте и более полное их использова-
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ние, так как они занимают большой удельный вес в долгосрочных активах предприятий. При низкой рентабельности сельхозтоваропроизводители не в состоянии своевременно обновлять парк техники, применять
ресурсосберегающие технологии. В сложившейся экономической и финансовой ситуации необходима новая экономическая политика, предусматривающая двух-трехкратный
рост кредитных ресурсов, выделяемых для
отрасли, снижение цен на энергоносители,
социальное обустройство. Необходимо аграрный сектор рассматривать в числе приоритетных на уровне оборонных отраслей.
Выполненные под руководством чл.-кор.
РАН Цоя Ю.А. (ФГБНУ ВИЭСХ) исследования и практические работы по технологическому и техническому переоснащению молочных ферм в Ярославской области позволили получить обоснованные результаты по
потребным инвестициям на осуществление
этих мероприятий, которые могут быть использованы при определении потребности в
кредитных ресурсах как в региональных программах, так и на федеральном уровне [2].
По данным автора, при строительстве
ферм на новом месте более 35% общих инвестиций требуется на создание общефермской
инфраструктуры (инженерные сети, подготовка рельефа), 15% – машины и оборудование, 50% – производственные здания (включая хранилища кормов и навоза). Приведенные материалы подтверждают общую тенденцию о преимущественном проведении
модернизации действующих ферм, включая
и достройку недостающих объектов на существующих территориях, по сравнению со
строительством на новых предприятиях.
На вновь вводимых объектах по производству молока в 2009-2014 гг. создавалось
ежегодно от 38,0 до 50,6 тыс. скотомест, а
всего за 6 лет – 272,66 тыс. скотомест, на реконструированных – 153,0 тыс. скотомест.
Однако созданные объекты в молочном скотоводстве являются лишь отдельными островками, которые не решают общей проблемы – кардинального увеличения производства молока. В 2014 году его производство
составляло 30,6 млн т, что ниже заданий ГосВестник ВНИИМЖ №2(22)-2016

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
программы на 2,3 млн т (32,9 млн т). Также
снижено и поголовье коров. В то же время в
аграрном секторе экономики в послереформенный период произошло не только снижение уровня оснащения производства основными фондами, но и старение активной их
части, замедление темпов обновления рабочих машин на принципиально новые.
В настоящее время в хозяйствах РФ эксплуатируется около 28,6 тыс. доильных установок, 24 тыс. емкостей для охлаждения молока, 24 тыс. кормораздатчиков. Доение коров на животноводческих фермах продолжает осуществляться преимущественно в стойлах коровников со сбором молока в переносные ведра (более 45%), в молокопровод (4245% парка) и 8-10% – в залах. При кормлении скота используются морально устаревшие раздатчики типа КТУ, РММ, осуществляющие раздельную выдачу отдельных компонентов рациона. Удельный вес раздатчиков-смесителей в общем парке мобильных
раздатчиков не превышает 45-50%. В структуре парка машин удельный вес техники со
сроком службы более 5 лет превышает 70%.
Удаление навоза из животноводческих помещений при привязном содержании животных осуществляется недостаточно надежными скребковыми и скреперными транспортерами, срок службы которых не превышает 34 года. При этом чистка стойл и расстил подстилки выполняются вручную.
Системы подготовки навоза к использованию определяют сохранность питательных
элементов и их усвояемость растениями, надежность обеззараживания навоза от гельминтов, болезнетворных микроорганизмов и
семян сорных растений, сохранение плодородия почв и экологическую безопасность
всего производства. Однако только 13-15%
хозяйств оснащены установками для транс-

портирования навоза в хранилища и его переработки в органические удобрения.
Одной из причин снижения производительности труда в животноводстве, медленных темпов применения ресурсосберегающих технологий является резкое уменьшение
объемов потребления электрической энергии, снижения надежности и качества электроснабжения. Если в 1990 г. в животноводстве потреблялось 38,0 млрд кВт·ч электроэнергии, то к 2007 г. оно снизилось до 11,8
млрд кВт·ч (более чем в 3 раза) и в последние годы сохраняется на этом уровне (11,511,8 млрд кВт·ч), отпускной тариф при этом
вырос до 3,5-5,0 руб. за кВт·ч при снижении
надежности электроснабжения. Число и продолжительность отключений объектов возросли, по данным ФГБНУ ВИЭСХ, на 40%.
Около 30% воздушных линий (600 тыс. км) и
трансформаторных подстанций используются сверх амортизационного периода. За счет
отмеченного возрастают потери и порча продукции, гибель животных и птицы. Удельный вес энергоносителей в структуре издержек на производство продукции животноводства возрос в сравнении с дореформенным уровнем в 3-4 раза, главным образом,
из-за повышения тарифов и розничных цен,
и составляет 8,4-9,2%. Для обеспечения надежного энергосбережения, по данным органов управления 67 регионов России, необходимо иметь более 4,5 тыс. резервных дизельных электростанций. В настоящее время в
сельхозорганизациях действуют 16,1 млн
скотомест для содержания КРС, в личных
хозяйствах – 1,1 млн и фермерских – 0,17
млн скотомест. Значительная часть этих помещений требуют капитального ремонта и
модернизации для применения в них современных средств механизации и автоматизации технологических процессов (табл. 3).

Таблица 3. Потребные инвестиции на техническое оснащение коровников (тыс. руб./скотоместо)
Варианты технического оснащения коровников шириной 21-24 м,
Удельные инвестиции,
вместимостью на 200 голов
тыс. руб./скотоместо
Реконструкция существующих коровников с доильно-молочным блоком (ДМБ)
56,0
Реконструкция существующих коровников с применением нового ДМБ
82,0
Строительство нового коровника с ДМБ и на навозохранилищах на территории
110,0
действующих ферм
Строительство фермы на отведенной новой площадке
300,0-350,0
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За 2008-2014 годы было введено, вновь
реконструировано и модернизировано 1786
животноводческих объектов, которые позволили увеличить производство молока на
162,1 тыс. т. В целом, удельный вес применения инновационных технологий производства молока составляет около 0,52%.
Выполненные в ФГБНУ ВНИИМЖ расчеты показывают, что применение средств
комплексной механизации и ресурсосберегающих технологий, предусмотренных стратегией развития техники на период до 2030
г., в сочетании с доведением до оптимального уровня других факторов, а также изменением экономической политики по отношению к сельскому хозяйству, обеспечат производство высококачественной продукции с
удельными затратами рабочего времени на 1
ц молока 1,0-1,5 чел·ч, прироста скота 5,06,0 чел·ч и прироста свиней 2,5-3,5 чел·ч,
электроэнергии на производство молока 5055 кВт·ч, прироста скота 150-200 и прироста
свиней 140-160 кВт·ч на 1 ц продукции,
жидкого топлива соответственно 2,6-5,2 кг,
13,9-14,3 и 135-145 кг, рентабельность производства не ниже 25-30% [3,4].
Указанные величины снижения издержек
и затрат ресурсов на производство продукции животноводства за счет совершенствования технологий содержания и кормления,
применения инновационной техники станут
реально достижимыми при условии кардинального увеличения в 2-3 раза инвестиций,
предусмотренных в Госпрограмме на 20132020 годы на техническое переоснащение,
модернизацию и строительство новых объектов.
Повышение эффективности производства
продукции животноводства должно обеспечиваться на основе реализации следующих
прогрессивных инновационных и ресурсосберегающих направлений в механизации,
автоматизации и технологии производства:
1. Увеличения удельного веса беспривязного содержания скота в сельхозорганизациях с 3-5 до 55-60%.
2. Увеличения до 80% удельного веса доения коров, в том числе и при привязном содержании в доильных залах со станками
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«Елочка», «Параллель», «Карусель», доильными машинами с автоматическим регулированием выполнения операций с учетом
физиологических особенностей и характеристик каждого животного, развития поточных
принципов доения в автоматизированных
залах с индивидуальным обслуживанием
животных.
Перспективными тенденциями в механизации и автоматизации доения являются:
- совершенствование режима функционирования доильных аппаратов с целью исключения вредного воздействия на здоровье животных;
- стимулирование рефлекса молокоотдачи
и обеспечение полного выдаивания;
- разработка доильных аппаратов с автоматическим управлением процесса извлечения молока (регулирование уровня вакуума,
частоты и соотношения тактов пульсаций в
зависимости от интенсивности молокоотдачи и других параметров) и автоматизации
выполнения заключительных операций доения;
- автоматическая стабилизация вакуума
на необходимом уровне.
Инновационными направлениями совершенствования доильных установок с молокопроводом являются: автоматизация преддоильного массажа вымени для эффективной
стимуляции молокоотдачи, контроль изменения уровня вакуума под сосками, частота
пульсаций сосковой резины, учет количества
получаемого молока [5].
Основными направлениями увеличения
объемов и эффективности производства говядины являются:
- технологическая модернизация действующих производственных объектов;
- совершенствование технологий воспроизводства, доращивания и откорма скота на
базе создания и применения новых видов
инновационной техники для механизации и
автоматизации выполнения процессов;
- коренное улучшение естественных
пастбищ, создание культурных пастбищ.
- восстановление и создание новых крупных специализированных предприятий и
ферм по доращиванию и откорму скота моВестник ВНИИМЖ №2(22)-2016
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лочных и комбинированных пород, а также
объектов мясного скота по технологии «корова-теленок»;
3. Осуществления модернизации действующих ферм с использованием современной
инновационной техники и ресурсосберегающих технологий, строительства новых объектов оптимального уровня концентрации с
учетом зональных, почвенных и демографических факторов.
4. Применения многофункциональных
видов мобильной техники – фронтальных
погрузчиков-измельчителей кормов, раздатчиков-смесителей кормов, позволяющих
приготавливать однородные сбалансированные кормосмеси, выдавать их в кормовые
столы (кормушки) в помещениях и на выгульных дворах.
5. Применения автоматизированных систем уборки навоза из помещений и ресурсосберегающих технологий подготовки высококачественных органических удобрений.
6. Создания автоматических комплектов
машин и оборудования для приготовления
комбикормов в хозяйствах на основе использования энергосберегающих технологий [6].
Сокращение удельных затрат ресурсов и
издержек в свиноводстве будет обеспечиваться на основе:
- применения ресурсосберегающих технологий, инновационной техники, научной организации труда и управления производством;
- применения технических средств, позволяющих реализовать технологию кормления свиней «вволю», при которой обеспечивается максимальная продуктивность животных и наиболее эффективное использование
кормовых ресурсов;
- технологии индивидуального нормированного кормления свиноматок при групповом их содержании на основе автоматизированных кормовых станций. При этой системе
осуществляется идентификация свиней, расчет суточного рациона с последующей порционной выдачей корма индивидуально
каждому животному, позволяющий сократить на 10-15% расход кормов и на 6-10%
выбраковку животных;
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- создания и серийного производства
принципиально новых типов станков для содержания различных половозрастных групп
животных, оснащенных системами автоматических машин и оборудования для выдачи
кормов, поения и облучения, чистки станков,
оптимизации параметров микроклимата,
контроля и управления технологическими
процессами, подготовки сбалансированных
кормовых смесей;
- управления режимами осуществления
технологических процессов на основе автоматизации и компьютеризации, позволяющими обеспечить среднесуточный прирост
на откорме более 700 г.
При этом в свиноводстве основное влияние на рост эффективности производства будут оказывать продуктивность и качество
получаемой продукции, режимы и типы
кормления, условия содержания животных,
уровень ветеринарного обслуживания и состояние менеджмента.
Основными условиями для достижения
высоких экономических показателей эффективности производства продукции животноводства являются [7,8]:
- обеспечение ферм товаропроизводителей различных форм собственности высокопродуктивными животными, кормами, квалифицированными кадрами, инновационной
техникой высокого уровня надежности,
энергией, комплексом необходимых основных и вспомогательных зданий и сооружений, объектами инфраструктуры, помещениями социального назначения для проживания рабочих и специалистов;
- создание необходимых экономических
условий для эффективного ведения подотраслей животноводства – паритет цен, введение дотаций, льготных цен на энергоносители, минеральные добавки, ветпрепараты;
- развитие научных исследований по созданию новой техники, проектов ферм, ресурсосберегающих технологий, организации
труда и управлению;
- организация серийного производства
необходимой техники на предприятиях России для механизации и автоматизации процессов животноводства.
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THE RUSSIAN LIVESTOCK MATERIAL-AND-TECHNICAL BASE’S STATUS AND DIRECTIONS
OF DEVELOPMENT
N.M. Morozov, RAN academician, department head
A.N. Rasskazov, candidate of economic sciences, leading research worker
All-Russian scientific research institute of animal husbandry mechanization
Abstract. The role and innovative machinery impact – the active part of the animal husbandry material-and-technical base – on the productivity technologies improving, labor efficiency increasing, costs’ lowering, working
conditions improving are showed; the livestock’s machinery and equipment main types providing is considered.
The livestock facilities equipping with mechanization and automation modern means slow pace main reasons
are: the specialized machinery engineering lack, the products’ profitability low level, does not allow highly efficient machinery purchasing through own save expenses, an insufficient level of subsidies and state support for
the livestock subsectors development. It is noted that due to the farms equipment low level there are slowly applied resource serving technologies - cattle loose housing, uniform balanced mixtures’ feeding, the cultivated
pastures’ using etc., and the produced product is non-competitive. The livestock mechanization and automation
technology directions development are given and the their application efficiency is shown. The livestock productivity efficiency improving should be ensured through the mechanization, automation and production’s technology progressive innovative and resource-saving trends’ implementation. It is noted that in the current economic
and financial situation a new economic policy providing of two-three times increasing of allocated industry credit resources , energy prices reducing and the rural areas social development issues solving is required.
Keywords: animal husbandry, innovative machinery, production technology, machinery and equipment, resource costs, economic indicators, investments, material resources.
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
УДК 631.365.25:633.853.494

МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ НАУКОЕМКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ КОМБИКОРМОВ
В.И. Сыроватка, академик РАН, зав. отделом

Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Представлены методологические принципы расчета тепловых процессов при высокотемпературной обработке ингредиентов комбикормов, где в дифференциальной форме представлена сумма
внутренней энергии U и произведение давления P на величину объема системы V, что носит название
энтальпии (I). Второй закон термодинамики позволяет определить полезную работу. Представлены
рыбные и энергетические ресурсы Арктики и предложена сублимационная установка, которая за счет
использования СВЧ-энергии, конструктивных особенностей позволяет обеспечить равномерность обработки продуктов, снижение удельных затрат энергии и повышение коэффициента полезного действия
(КПД) установки. Отмечены возможности использования вспученного вермикулита в животноводстве и
птицеводстве. Обладая способностью впитывать жидкие субстраты, Биовермикулит сохраняет при этом
свои сыпучие свойства. Это позволяет приготовить сыпучий концентрат, содержащий 70% жира и 30%
Биовермикулита, что упрощает технологию включения жира и мелассы в комбикорм. Исходя из мировых достижений и тенденций развития производства комбикормов, предлагается в перспективе на 2530 лет изменить рецептуру комбикормов в России: зерновых сократить до 40-45%, а продуктов моря
довести до 20%, пищевых отходов до 15%, сои и рапса до 10%, соответственно, применить новые виды
энергии и техническую базу производства.
Ключевые слова: термодинамические процессы, энтальпия, СВЧ-энергия, ресурсы Арктики, сублимация
рыбопродуктов, сублимационная установка, вермикулит в животноводстве.

Объемы производства комбикормов в мире и России (табл. 1), химический состав мяса (табл. 2), эффективность конверсии кормов (табл. 3), годовая потребность в энергии
и переваримом протеине на 1 кг молока и на
корову в год, зоотехнические требования на
процессы обработки ингредиентов комбикормов и мировые достижения являются исходной базой для инженеров по созданию
наукоемких технологий [1-3]. Энергетическая и протеиновая питательность кормов
определяют уровень продуктивности животных. За энергетическую кормовую единицу
(ЭКЕ) принято 10 МДж обменной энергии (1
Дж = 0,2388 кал, 1 кал. = 4,1868 Дж). Потребность животных в ЭКЕ и протеине обоснована, рассчитана и представлена в нормах
кормления (табл. 4).
Методика. Все расчеты тепловых процессов базируются на термодинамике равновесных состояний, а термодинамика необратимых процессов позволяет оценить диссипацию энергии в любом из реальных процессов, в т.ч. действительный КПД процесса [4].
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Таблица 1. Место России в мировом производстве
комбикормов и производство мяса, кг/чел.
Показатели
Россия США Германия Китай
Население, млн чел.
145
319
81
1343
Производство
24,5 170
23
190
комбикормов, млн т
На душу населения, т 0,16 0,57
0,30
0,13
Доля мирового
2,3
16
2,2
19
производства, %
Мясо на душу
52
135
101
57
населения, кг
Талица 2. Средний химический состав мяса, %
Вид и кате- Вода Белки Жир Зола Калорийгория мяса
ность, ккал
Говядина I
68,5 20 ,0 10,5 1,0
179
Говядина II 74,2
20,9
3,8
1,1
150
Баранина I
65,1
17,0 17,0 0,9
227
Баранина II 72,5
20,0
6,5
1,0
142,5
Свинина
жирная
47,9
14,5 37,0 0,6
403
Свинина
мясная
60,9
16,5 21,5 1,1
268
Куры
61,9
18,2 18,4 0,8
241
Индейки
57,3
19,5 22,0 0,9
276
Гуси
45,0
15,2 39,0 0,8
412
Утки
45,6
15,8 38,0 0,6
405
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Таблица 3. Эффективность конверсии кормового
белка разных видов с.-х. животных
Вид животного
Конверсия корма, %
Дойная корова (молоко)
22 – 30
Курица-несушка (яйцо)
20 – 26
Бройлер
17 – 26
Свинья
12 – 19
Мясной скот
4–8
Овца
3–4
Таблица 4. Годовая потребность коров разной продуктивности в энергии и переваримом протеине (в
среднем на корову при жирности молока 3,8-4,0%)
Удой Затраты на Потребность Потребность на год
в год, 1 кг молока в протеине, г
кг
ЭКЕ
на 1 ЭКЕ, г ЭКЕ переваримого
протеина, кг
2500
1,50
79
3750
297
3000
1,37
82
4106
338
3500
1,30
85
4543
385
4000
1,23
87
4914
428
4500
1,19
90
5377
482
5000
1,17
92
5865
540
5500
1,16
94
6388
600
6000
1,15
96
6900
660
6500
1,13
97
7345
713
7000
1,11
99
7770
766
7500
1,07
100
8025
809
8000
1,05
102
8400
859

Термодинамические процессы основаны
на первом начале термодинамики, представляющим собой закон сохранения и превращения энергии – применительно к тепловым
явлениям, и втором начале термодинамики,
характеризующим КПД процесса. Принято
считать, что работа, произведенная телом,
положительная, а работа, совершенная над
телом, отрицательная. Закон сохранения и
превращения энергии является фундаментальным законом природы, имеющим всеобщий характер. Этот закон гласит: энергия
не исчезает и не возникает вновь, она лишь
переходит из одного вида в другой в различных физических и химических процессах.
Наиболее часто на практике используют
теплоемкость изобарного (X=P=const) или
изохорного (X=V= const) процессов; эти теплоемкости называются изобарной и изохорной теплоемкостями. Они обозначаются соответственно Cp и Cv. Теплоемкостью тела С
называется количество теплоты, необходимое для нагрева тела на один градус
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𝐶𝐶 =

𝑞𝑞1−2

𝑡𝑡2 −𝑡𝑡1

,

(1)

где t1 – начальная температура, t2 – конечная температура, а q1-2 – теплота, подведенная в процессе нагрева от температуры t1 до
температуры t2.
Уравнение первого закона термодинамики:
𝑄𝑄1−2 = ∆𝑈𝑈1−2 + 𝐿𝐿1−2 ,
(2)
где 𝑄𝑄1−2 – теплота, сообщенная телу при
нагревании от состояния 1 до состояния 2;
∆𝑈𝑈1−2 − изменение внутренней энергии тела
в том же процессе, равное разности внутренних энергий системы в точках 2 и 1; L – работа, совершаемая телом в процессе 1-2.
В дифференциальной форме уравнение
первого закона термодинамики представляют в следующем виде [5]:
𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,
(3)
где P – давление системы.
Внутренняя энергия U обладает экстенсивным свойством.
Величина 𝑢𝑢 называется удельной внутренней энергией и представляет собой внутреннюю энергию единицы массы вещества
𝑈𝑈

𝑢𝑢 = 𝐺𝐺 .

Сумма внутренней энергии системы U и
произведения давления P на величину объема системы V носит название энтальпии и
обозначается через I:
𝐼𝐼 = 𝑈𝑈 + 𝑃𝑃𝑃𝑃.
(4)
Энтальпия подобно внутренней энергии
является экстенсивным свойством:
𝐼𝐼 = 𝑖𝑖𝑖𝑖.
(5)
где i – удельная массовая энтальпия на
единицу массы вещества.
Для удельной массовой энтальпии
𝑖𝑖 = 𝑢𝑢 + 𝑝𝑝𝑝𝑝 .
(6)
Поскольку новая функция – энтальпия –
скомбинирована из величин, являющихся
функциями состояния (u, p, v), то, следовательно, энтальпия также является функцией
состояния.
Из уравнения Клайперона 𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝑅𝑅𝑅𝑅 следует

𝑅𝑅 =

𝑝𝑝𝑝𝑝

,
где Т – температура теплоносителя.
𝑇𝑇

(7)
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Второй закон термодинамики позволяет
определить полезную энергию. Если температуру, подводимую к телу, обозначить Q1, а
теплоту, отводимую от рабочего тела – через
Q2, то Qц – теплота цикла, которая превращается в полезную работу и вычисляется:
𝑄𝑄ц = 𝑄𝑄1 − 𝑄𝑄2 .
(8)
Отношение Qц количества теплоты, которая превращается в полезную работу, к теплоте подведенной Q1, называется коэффициентом полезного действия:

𝜂𝜂т =

𝑄𝑄1 −𝑄𝑄2
𝑄𝑄1

,

(9)

для 1 кг рабочего тела

𝜂𝜂т =

𝑙𝑙ц

𝑞𝑞1

или 𝜂𝜂т =

𝑞𝑞1 −𝑞𝑞2
𝑞𝑞1

,

(10)

где l и q – работа и теплота в расчете на 1
кг рабочего тела.
Термический КПД характеризует степень
совершенства теплового процесса.
Полученные зависимости (9) и (10) могут
быть записаны по конечной Т2 и начальной
Т1 температурах теплоносителей:

𝜂𝜂т =

𝑇𝑇1 −𝑇𝑇2
𝑇𝑇1

.

(11)

CВЧ-энергия – очень удобный источник
теплоты, обладающий в ряде применений
несомненными преимуществами перед другими источниками. Сочетание СВЧ-нагрева с
другими методами нагрева (паром, горячим
воздухом, ИК-излучением и др.) дает возможность конструировать оборудование для
СВЧ-нагрева, позволяет создавать новые
технологические процессы, увеличивать их
производительность и повышать качество
продукции. Для правильной оценки применимости СВЧ-энергии в специальных процессах требуется детальное знание свойств
материала на различных частотах и на всех
стадиях процесса. Поглощенная мощность и
глубина, на которую эта мощность проникает, определяются тремя факторами: диэлектрической проницаемостью, частотой и геометрией СВЧ-системы [6].
Диэлектрическая проницаемость материалов с потерями – это комплексная величина:
𝜀𝜀𝑘𝑘 = 𝜀𝜀0 (𝜀𝜀 − 𝑗𝑗𝜀𝜀1 ) = 𝜀𝜀0 𝜀𝜀(1 − 𝑗𝑗 ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡),
(12)
где ε – относительная диэлектрическая
проницаемость среды; ε0 – абсолютная диJournal of VNIIMZH №2(22)-2016

электрическая проницаемость среды; ε1 –
действительная диэлектрическая проницаемость среды; tgδ = ε1/ε – коэффициент диэлектрических потерь материала или тангенс
угла потерь; j – толщина сканируемого слоя.
Под глубиной проникновения в СВЧэнергетике понимают расстояние d, на котором плотность мощности уменьшается до
37% от значения на поверхности, т.е. другими словами, 63% начальной энергии электромагнитной волны поглощается в материале и превращается в теплоту. При малой
величине tgδ глубина проникновения определяется простым выражением:

𝑑𝑑 =

15

𝜋𝜋𝜋𝜋�𝜀𝜀∙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

,

(13)

где d – глубина проникновения, см; f –
частота, ГГц.
Расчетные значения глубины проникновения СВЧ-энергии в продукты питания на
широко используемой частоте 2,45 ГГц приведены в таблице 5.
Таблица 5. Глубина проникновения СВЧ-энергии
(2,45 ГГц) в продукты питания
Продукты
ε
tgδ
d, см
ºС
Говядина
-15
5,0
0,15
5,8
сырая
Говядина
23
28,0
0,2
1,8
жаренная
Горох
23
9,0
0,5
1,3
вареный
Свинина
-15
6,8
1,2
0,7
Картофель
-15
4,5
0,2
4,6
вареный
23
38
0,3
1,1
Шпинат
-15
13,0
0,5
1,1
вареный
23
34
0,8
0,4
Каша
-15
5,0
0,3
2,9

Если tgδ уменьшается с температурой, то
процесс нагрева стабилен (поглощение СВЧэнергии падает с температурой). Такое автоматическое ограничение температуры происходит при нагреве диэлектриков, в которых потери обусловлены содержанием воды
c ее особенной зависимостью диэлектрических свойств от температуры.
Сублимация рыбопродуктов в условиях Арктики. 16 декабря 2014 года научная
сессия собрания РАН рассмотрела «Научнотехнические проблемы освоения Арктики» и
23
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предложила сосредоточить усилия ученых
по реализации научных результатов в этом
регионе РФ [7].
Российская Арктика – морская экономическая зона и континентальный шельф – превышает 30% территории Российской Федерации. Здесь производится более 10% ВВП
России и свыше 20% объема общероссийского экспорта. Этот регион играет важную
геополитическую и военно-стратегическую
роль. Через Арктику проходит Северный
морской путь. Он может приобрести исключительную роль в свете возможных изменений климата.
В стратегии развития Арктической зоны
РФ до 2020 года, утвержденной Президентом
В.В. Путиным 20 февраля 2013 года, изложен комплекс мер по укреплению позиций
России в Арктике. Одним из важных условий масштабного ввода в эксплуатацию месторождений углеводородов российского
шельфа в Арктике является ускоренное развитие на новой технической основе транспортной системы, в особенности, трубопроводного транспорта и Северного морского
пути. Несмотря на относительно малые размеры Северного Ледовитого океана (площадь его составляет 5% от площади Мирового океана, а объем вод – 1,5% от объема вод
Тихого океана и прилегающих морей), они
оказывают сильное влияние на состояние
климата Земли.
Арктические моря контролируют глобальный цикл углерода, будучи зимой и весной важным источником двуокиси углерода,
а летом – резервом ее стока. Осадки арктического шельфа содержат значительные объемы метана, которые могут способствовать
усилению парникового эффекта. Проблемой
является возможность выхода большого количества метана в зоне вечной мерзлоты.
Площадь Северного Ледовитого океана – 15
млн кв. км. Современная структура Северного ледовитого океана хорошо отражается в
естественных физических полях – магнитном и гравитационном.
В настоящее время месторождения арктических районов обеспечивают добычу более 90% газа и свыше 50 млн т нефти в год.
24

Кроме громадных запасов нефтегазового
сырья, в арктических регионах России находится около 10% активных мировых запасов
никеля, около 19% металлов платиновой
группы, 10% титана, более 3% цинка, кобальта, золота и серебра, а также редкоземельных металлов.
В Арктической зоне известно 107 месторождений стратегических металлов, в том
числе российских – 42, США (Аляска) – 19,
канадских – 22, гренландских – 6, норвежских – 6, шведских – 9, финских – 3. Из россыпей в Арктике добывается ежегодно около
8 т золота. Доля российского золота в арктических запасах и добыче составляет 23,3%.
Биологические ресурсы Арктики. Белое море опустело, рыбный промысел деградировал, мало осталось сельди и лосося. Баренцево море – ключевой регион по вылову
рыбы (2,8 млн т в год): мойва, треска, пикша,
сайра, сельдь, палтус, морские окуни, креветки, крабы. Масштабный рыбный промысел на акваториях морей Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского отсутствует, и наибольшие промысловые ресурсы сосредоточены в устьях рек и прибрежной зоне. Рыба: сиг, муксун, нельма, омуль,
голец, пелядь.
Берингово море относится к Арктике,
принадлежит к числу богатейших рыбных
ресурсов. Виды рыб: минтай, сельдь, лососевые, камбала, палтус, крабы, треска. Биомасса мезопланктона в Беринговом море достигла 200-300 г/м3.
Арктическая зона РФ – это не только богатейшая кладовая полезных ископаемых, но
и место обитания малочисленных народов
севера и около 10 млн переселенцев и приезжающих вахтовым методом для работы на
промышленных предприятиях, что резко
обострило проблему продовольственного
обеспечения населения региона [7].
Развитие аквакультуры в России. Аквакультура (от лат. Aqua – вода и культура) –
разведение и выращивание водных организмов (рыб, ракообразных, моллюсков, водорослей) в естественных или искусственных
водоемах, а также на специально созданных
морских плантациях.
Вестник ВНИИМЖ №2(22)-2016

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
Во всем цивилизованном мире аквакультура – одно из наиболее динамично развивающихся производств, она рассматривается
как способ обеспечения продовольственной
безопасности и средство борьбы с бедностью. Прогнозируется, что через 30-50 лет
аквакультура в рецепте комбикормов будет
занимать 40-50% взамен зерновых, в первую
очередь, в странах южного полушария.
По последним данным пресс-службы
ООН (ФАО) мировое производство рыбы и
рыбной продукции составляет 160 млн т в
год, для сравнения мяса – 297 млн т.
В мире производится мяса всех видов по
42,9 кг на человека в год, а рыбы – по 20 кг,
при этом продукция аквакультуры в отдельных странах приближается к 50%. В секторе
производства рыбы лидирует одиннадцать
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. На
его долю приходится 89% мирового объема,
где доля Китая составляет 62%. Первую
тройку экспортеров рыбы составляет Китай
(12%), Норвегия (8%) и Тайланд (7%). Доля
России в мировом вылове составляет 4,74,8% (4,3-4,4 млн т) [8].
Рост объемов производства животноводческой и птицеводческой продукции и повышение ее качества связаны с расширением
использования аквакультуры в составе комбикормов.
Российской академией наук установлены
рациональные нормы потребления рыбопродуктов – 23,7 кг/чел/год, фактический объем
потребления в России составляет 10, в Японии – 67 кг/чел/год. Планируется к 2020 г.
увеличить душевое потребление рыбы до 1717,5 кг, в том числе аквакультуры до 5-6 кг.
Доля импортной рыбопродукции на российском рынке составляет 38%, а в городахмиллионниках доходит до 60%. Причем российские компании экспортируют, главным
образом, сырье с низкой добавленной стоимостью, «а на наш рынок приходит гораздо
более дорогая, уже переработанная, зарубежная продукция, частично из нашего же сырья».
Главное преимущество выращивания
морских беспозвоночных и водорослей в
том, что они сами находят корма: трепанг
Journal of VNIIMZH №2(22)-2016

кормится детритом с морского дна, гребешок, мидия и устрица питаются фитопланктоном. Морская капуста растет за счет фотосинтеза и потребления минеральных веществ
из морской воды, морской еж питается водорослями. Все моря России пригодны для аквакультуры, кроме Берингово.
Главная цель стратегии развития аквакультуры России — надежное обеспечение
населения страны широким ассортиментом
рыбопродукции отечественной аквакультуры
по ценам, доступным для населения с невысоким уровнем доходов, и увеличение объемов поставок аквакультуры для производства комбикормов.
Рыбохозяйственный фонд внутренних
пресноводных водоемов России включает
22,5 млн га озер, 4,3 млн га водохранилищ,
0,96 млн га сельскохозяйственных водоемов
комплексного назначения, 142,9 тыс. га прудов и 523 тыс. км рек. В Сахалинской области работает 35 лососевых рыборазводных
заводов. Выращивается до 600 млн мальков
горбуши и кеты. Сейчас в России производится 0,2% общемирового объема аквакультуры (140 тыс. т), хотя потенциал для ее развития огромный.
Обеспеченность каждого жителя страны
водоемами, пригодными для развития аквакультуры, составляет 0,19 га на человека. В
Дальневосточном федеральном округе этот
показатель составляет 0,65 га, в СевероЗападном – 0,46 га, а в Центральном – только
0,02 га.
Общий фонд прудовых площадей, находящихся на балансе рыбохозяйственных
предприятий и организаций, составлял
142,9 тыс. га, а для выращивания рыбы используется не более 110 тыс. га прудов.
Площадь морских акваторий России, пригодная для размещения комплексов аквакультуры, составляет порядка 0,38 млн кв.
км, в то время как современная площадь акваторий, используемых для выращивания
аквакультуры, не превышает 25 тыс. га.
В промышленном рыбоводстве России
в настоящее время культивируется 29 пород,
кроссов и типов рыб. Ремонтно-маточное поголовье племенных рыб выращивается в 25
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племенных рыбоводных хозяйствах-оригинаторах. Карповые виды рыб составляют
80%. В Дальневосточном, Северном и Черноморском бассейнах получило развитие выращивание мидий, трепанги, кефали, трески
и другие.
Использование пастбищных водоемов
может обеспечить быстрый и высокий экономических эффект. При этом растительноядные рыбы будут доминировать в зонах
южного и умеренного климата. Развитие
пастбищного сиговодства следует рассматривать как одно из важнейших направлений
аквакультуры в холодноводных внутренних
водоемах нашей страны.

Рис. Сублимационная установка: 1 – СВЧ-камера,
2 – короб-волновод, 3 – подводящие волноводы,
4 – СВЧ-генератор, 5 – отводы к вакуумпроводам,
6 – тележка, 7 – направляющие фиксаторы,
8 – стойки, 9 – уголки, 10 – лотки, 11 – тканая сетка
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Из изложенного вытекает целесообразность применения сублимационной сушки
рыбы с использованием естественной низкой
температуры Арктики и дешевой энергии от
сжигания жирного газа. Известно, что сублимационная сушка энергозатратна, но в
данном случае компенсируется природными
ресурсами.
Предложен способ сублимационной сушки, позволяющий за счет использования
СВЧ-энергии, конструктивных особенностей
установки и лотков обеспечить равномерность обработки продукта, снижение удельных затрат энергии и повышение КПД установки [9, 10].
Способ сублимационной сушки реализован в сублимационной установке. Сублимационная установка работает следующим образом.
Заранее подготовленный и
замороженный продукт распределяется равномерным слоем в
лотках 10, которые помещаются на уголки 9, закрепленные
на стойках 8 тележки 6. Тележка 6 по направляющим фиксаторам 7 загружается в СВЧ-камеру 1.
Включаются в работу вакуум и СВЧ-генераторы 4 и по
подводящим волноводам 3, встречно
направленным и перпендикулярно расположенным к СВЧ-камере 1, через короб-волновод 2, герметично соединенный с СВЧ-камерой и периметр которого идентичен периметру СВЧ-камеры 1.
СВЧ-энергия, проходя через отверстия в диэлектрической тканой сетке
11, производит сублимацию: равномерный нагрев продукта с испарением
влаги в виде замороженных молекул
воды, выходящих через отводы вакуумпроводов 5. По окончании процесса
сублимации СВЧ-генераторы 4 отключаются, и тележка 6 с готовым продуктом по направляющим фиксаторам 7 выгружается.
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Физические представления о сублимации. Сублимационной сушкой называют
удаление влаги из замороженных материалов
путем возгонки льда непосредственно из
твердого состояния в газообразное, минуя
жидкую фазу. Для осуществления такого перехода парциальное давление водяного пара
над сушимым материалом должно быть ниже давления тройной точки. Параметры
тройной точки чистой воды следующие: температура 0ºС, давление 610,5 Па (4,58 мм рт.
ст.). В воде, содержащейся в продуктах питания, растворены различные соли и минеральные вещества, поэтому температура ее
замерзания и равновесное давление водяного
пара ниже, чем для чистой воды. Соответственно, для сублимации льда, образующегося в реальных продуктах питания, парциальное давление пара составляет 40-133 Па
(0,3-1,0 мм рт. ст.). Этот процесс называют
атмосферной сублимационной сушкой, так
как он происходит в естественных условиях
при атмосферном давлении в среде холодного и сухого воздуха относительной влажностью менее 100% (например, высушивание
рыбы на морозе в солнечные дни). Однако
такой процесс очень длителен. Известны результаты исследований, направленных на
интенсификацию процесса атмосферной сублимации сушки в промышленных аппаратах
путем использования лучистого подвода
тепла к сушимому продукту, обдуваемому
холодным воздухом или инертным газом, а
также путем организации процесса высушивания гранулированного продукта в кипящем слое [11,12].
Такие аппараты могут найти применение,
например, в районах Крайнего Севера при
наличии в достаточно количестве атмосферного холодного воздуха пониженной влажности или при высушивании продуктов непосредственно в морозильных камерах холодильников.
Вспучивание минеральных веществ.
Вермикулит представляет собой минерал из
группы гидрослюд, желтовато-палевого цвета, с характерным для продуктов слюды блестящим отсветом, вспучивающийся при температуре 850ºС с увеличением объема в 7-10
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раз. Насыпная масса вспученного вермикулита составляет 75-200 кг/куб.м.
Вспученный вермикулит, экологически
чистый пористый материал, получаемый обжигом природного слюдистого минерала, в
форме продолговатых столбиков и нитей материал, за что и получил название – «вермикулит» (в переводе с английского vermiculusчервячок). За рубежом вермикулит называют
минералом урожайности, японцы – лечебным минералом. Выпускается заданный
фракционированный гранулированный состав от 0,25 до 10 мм.
Данный материал отличается хорошими
тепло- и звукоизоляционными свойствами,
термической и биологический стойкостью,
химической инертностью, способностью к
избирательному ионному обмену. Этот комплекс свойств объясняет широкое использование вспученного вермикулита в различных
отраслях промышленности, включая строительство, машиностроение, сельское хозяйство, металлургию, химию и т.д.
Первое место по запасам и качеству залежей вермикулитового сырья принадлежит
ЮАР, второе – Ковдорскому месторождению в Мурманской области. Основная масса
вермикулитового концентрата за рубежом
производится в США и ЮАР. За последние
годы выпуск концентрата за рубежом постоянно увеличивается, достигнув в США в
2000 г. 760 тыс. т в год. Таким образом, благодаря своим физико-химическим, ионообменным и сорбционным свойствам Биовермикулит является биологически активным
средством для повышения продуктивности и
естественной резистентности профилактики
заболеваний и токсикозов, а также для улучшения качества конечной продукции птицеводста, свиноводства и звероводства.
Обладая высокой способностью впитывать жидкие субстраты, Биовермикулит сохраняет при этом свои сыпучие свойства.
Это позволяет приготовлять сыпучий концентрат, содержащий 70% жира и 30% Биовермикулита. Биовермикулит также используют в качестве носителя витаминов, мелассы, холин-хлорида и других лекарственных
веществ на жидкой основе.
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Применение вермикулита в животноводстве и птицеводстве. США ежегодно
импортирует из ЮАР около 58000 т вермикулитовой руды, из которых 13000 т составляет вермикулит сорта «микронный», используемый для получения носителей кормов для животных. Вермикулит используется в качестве носителей жидких питательных
веществ благодаря своим высоким абсорбитным свойствам. Как носитель жиров, вермикулит широко применяется в свиноводстве.
Высокая эффективность достигается при
применении вермикулита в птицеводстве. В
США в последние годы используется способ
вскармливания домашней птицы, например,
вылупившихся цыплят, индюшат и т.п., которые часто с трудом привыкают к определенной пищи, например комбикормам. Стандартные комбикормовые смеси, в силу внешнего вида и реологических свойств, постоянно не вызывают у молодняка достаточного
аппетита. Установлено что при добавлении к
комбикорму вермикулита фракции меньше 3
мм до 5% по весу резко увеличивается у
птиц объем потребляемых кормов. Частичка
вермикулита резко увеличивает привлекательность кормов за счет яркой блестящей
поверхности. Абсолютная безвредность вермикулита снимает какие-либо ограничения
на его применения для этой цели. Добавка
вермикулита к основному рациону 1-5% позволяет снизить затраты концентрированных
кормов, улучшить их структурный состав,
обогащая их макро- и микроэлементами, повышая сыпучесть кормов и их поедаемость,
и одновременно увеличить яйценоскость кур
на 1-3%, валовой сбор яиц на 4% и сохранность поголовья на 1,5%. Биологическая эффективность диеты с Биовермикулитом у
цыплят бройлеров проявляется в увеличении
среднесуточных привесов на 0,5 г и повышении калорийности продукции на 8,6% [13].
Введение Биовермикулита в рацион супоросным и подсосным свиноматкам, поросятам-сосунам, поросятам на доращивании и
молодняку на откорме в количестве 3% от
основного корма оказывает положительное
влияние на их физиологическое состояние и
активное здоровье: число заболеваний желу28

дочно-кишечного тракта у поросят-сосунов
снижается на 15-20%, а бактерицидная активность сыворотки крови у них повышается
на 14-17%; на 10% возрастает сохранность
поросят на доращивании и на 4,3% их среднесуточный прирост; при длительном использовании добавки Биовермикулита при
откорме молодняку свиней на 3,3% повышается продуктивность животных, улучшается
химический и минеральный состав мяса.
Ленинградскими учеными проведены исследования вермикулита как подстилочного
материала для создания оптимального микроклимата в птицеводческих помещениях с
напольным содержанием птицы. Качество
подстилочного материала оказывает существенное влияние на эффективность производства продукции. На его долю приходится
2,5-4,0% затрат в структуре себестоимости
производства птичьего мяса.
Испытывался подстилочный материал,
представляющий собой вспученный вермикулит (с содержанием фракции – 1 мм не более 30%), пропитанный нетоксичными солями алюминия. Расход материала на 1 тыс.
голов птицы от 5 до 15 м3 на весь период содержания одного стада и зависит от его назначения (выращивание бройлеров, племенное стадо, ремонтное стадо). Подстилка может состоять из смеси вермикулита и опилок
в соотношении от 1:1 до 1:4 по объему. Расход солей алюминия – 0,2-1,5% по массе.
Технология производства готового подстилочного материала несложна и может
быть организована как на предприятии, которое производит вспученный вермикулит,
так и непосредственно на птицефабрике, например, с помощью установки для дезодорации помещений, имеющейся на каждой птицефабрике. Экономический эффект образуется в связи с тем, что при использовании
нового подстилочного материала резко снижается содержание аммиака в воздухе птичника (с 40 до 15-25 мг/м3). В результате птица лучше набирает вес и меньше болеет.
Продуктивность увеличивается на 7-10%.
Вермикулитовая подстилка является дешевой и доступной, отличается высокой влаго- и газопоглотительной способностью, низВестник ВНИИМЖ №2(22)-2016
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кой теплопроводностью, является безвредной, свободной от патогенных микроорганизмов, плесени и токсических веществ. Отработанная подстилка при ее использовании
в качестве удобрения повышает урожайность
сельскохозяйственной продукции, что дает
дополнительный экономический эффект. Его
преимуществами является стерильность и
инертность. Кроме того, установлено, что
обычный торф не в состоянии длительное
время удерживать влагу. При добавлении 2575% вермикулита торфяная масса имеет
практически стабильную влажность даже в
условиях засухи. Данные свойства вермикулита позволяют его рекомендовать для применения в открытом грунте с целями предохранения поверхностного слоя от иссушения, а также регулирования РН почвы. Одновременно, благодаря способности удерживать не только воду, но и воздух, вермикулит
является прекрасным кондиционером почвы.
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THE METHODOLOGY OF ANIMAL COMBINED FEED THERMAL PROCESSING KNOWLEDGE-BASED
TECHNOLOGY’S BUILDING
V.I. Syrovatka, RAN academician, department head
All-Russian research Institute of animal husbandry mechanization
Abstract. It’s presented the methodological principles of thermal processes combined feed ingredients at high
temperature processing calculation, where in the differential form the sum of the internal energy U and pressure
P multiplication on the volume of system V value that is called the enthalpy (I) is represented. The second law of
thermodynamics allows to determine the useful work. The fisheries and energy resources in the Arctic are presented and sublimation installation is suggested, which due to the specific design features SWCH- energy using,
allows to ensure the products’ treatment uniform, to reduce the energy unit cost and to increase the of the installation’s useful performance coefficient (KPD) . The vermiculite possibilities using in livestock and poultry are
noted. Having the ability to absorb the liquid substrates, Biovermiculite maintains of their bulk properties. This
allows to prepare a loose concentrate containing of 70% fat and 30% Biovermiculite, that simplifies the fat and
molasses in the combined feed inclusion. On the basis of combined feed production world achievements and
tendencies of development, it is proposed for the 25-30 years long term to change the Russian animal combined
feed recipes: grains are to be reduced to 40-45%, sea products to bring to 20%, food waste to 15%, soy and rape
to 10%. Accordingly to apply the new forms of energy and technical base of productivity.
Keywords: thermodynamic processes, enthalpy, SWCH-energy, Arctic resources, fish products’ sublimation, sublimation installation, vermiculite in animal husbandry.
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Аннотация. Дан анализ состояния энергетической базы сельского хозяйства, структуры энергоносителей, показателей энергопотребления по годам и на перспективу, а также показателей энергоемкости
продукции животноводства. Указаны причины изменения (снижения) энергоемкости в последние годы
и, в то же время, роста энергетической составляющей в себестоимости производства продукции. Определены принципы и обоснованы задачи при разработке программных мероприятий повышения энергетической эффективности сельского хозяйства (в частности, животноводства), рационального использования всех видов энергоресурсов на селе. Обоснована значимость развиваемого направления по созданию и использованию на селе автономных систем энергообеспечения и, в первую очередь, на базе местных энергоресурсов и возобновляемых источников энергии. Дано краткое описание проведенных и проводимых работ по созданию новых инновационных энерго- и электротехнологий, а также образцов нового энергоэффективного оборудования, обозначены перспективы их развития и реализации на селе.
Даны основные показатели энергопотребления и снижения энергоемкости на период до 2020 года.
Ключевые слова: энергоемкость, энергопотребление, энергоэффективность, энергоресурсы, автономные системы, возобновляемые источники, отходы сельхозпроизводства.

Эффективное и надежное энергообеспечение является базой для развития всех отраслей сельского хозяйства, повышения
уровня жизни и привлекательности труда на
селе. Упадок экономики в 90-х годах сопровождался значительным падением сельхозпроизводства, структурными изменениями в
организации производства, что привело к
резкому сокращению посевных площадей и
поголовья животных, а с этим связано значительное сокращение потребления энергии.
С 2005 г. начался период оживления производства, сопровождавшийся некоторым
ростом продуктивности животноводства,
вводом новых животноводческих комплексов с современной менее энергозатратной
технологией и техникой. При этом спад в
энерго- и электропотреблении прекратился,
наметилось даже некоторое повышение его
уровня, в первую очередь – за счет жилищно-социальной сферы и ЛПХ, что объясняется значительным смещением объемов производства сельхозпродукции с общественного
в частный сектор (включая ЛПХ), более широким использованием электрифицирован30

ной техники и бытовых приборов. И тем не
менее, в быту и ЛПХ на 1 человека потребляется порядка 800 кВт·ч электроэнергии в
год – это меньше, чем в городе, хотя должно
быть наоборот. Вместе с тем, производство
основных видов сельхозпродукции в России
носит энергозатратный характер, по сравнению с показателями передовых стран энергоемкость и электроемкость выше в два и
более раз. На это есть как объективные, так и
субъективные причины.
К объективным, в первую очередь, следует отнести суровые климатические условия,
к субъективным – низкую продуктивность
сельхозпроизводства, использование энергозатратных технологий и устаревшей техники, отсутствие организационного и экономического механизма реализации энергосберегающих мероприятий по энергосбережению
и их стимулирования, значительное отставание производства новой отечественной энергоэффективной и недорогой техники от потребностей в ней, низкая платежеспособность ряда сельхозпредприятий. В настоящее
время при опережающем росте тарифов и
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цен на электроэнергию и топливо по сравнению с ценами на сельхозпродукцию доля
энергозатрат в ее себестоимости резко возросла – с 7-10 до 25-30%, а по некоторым
видам и до 40% (теплицы, птицефабрики)
[1], в то время как энергоемкость производства продукции по многим отраслям и в целом ВВП снизилась.
В этих условиях должны быть обозначены причины низкой энергоэффективности
производства продукции и систем энергообеспечения, поставлены задачи, обоснованы и выбраны программные мероприятия
повышения эффективности использования
ТЭР с определением первоочередных мер их
реализации, в основу чего должны быть положены следующие принципы:
- обеспечение возрастающих потребностей сельского хозяйства в энергоресурсах;
- обеспечение эффективности, надежности и безопасности энергоснабжения сельхозпотребителей во всех регионах при рациональном сочетании использования имеющихся в регионе энергоресурсов;
- выбор приоритетов построения и технического оснащения систем нового поколения
(электрических, газовых, тепловых) с учетом
новых разработок и мирового опыта;
- стимулирование мероприятий по энергосбережению во всех звеньях системы энергообеспечения и энергоиспользования, включая малых и независимых производителей
энергии, в особенности, использующих местные энергоресурсы, биомассу, отходы, возобновляемые источники;
- обеспечение сочетания интересов производителей энергии, энергоснабжающих
организаций и сельских потребителей на
равноправной договорной основе.
К основным задачам развития энергетической базы и совершенствования систем
энергообеспечения сельского хозяйства следует отнести [1]:
- снижение зависимости от централизованного энергоснабжения и тарифов энергоснабжающих организаций для ряда сельских
потребителей посредством самообеспечения
энергией с использованием децентрализованных систем и средств на базе собственJournal of VNIIMZH №2(22)-2016

ных и нетрадиционных энергоресурсов с выработкой энергии на местах в соответствии с
ресурсами регионов;
- снижение энергоемкости производства
сельскохозяйственной продукции (к 2020 г. –
на 40-50%);
- рационализацию структуры топливноэнергетического баланса с широким использованием местных и возобновляемых энергоресурсов, доля которых в энергетике села к
2020 г. может составить 10%, а к 2030 г. –
15-20%;
- обеспечение развития сельской инфраструктуры на базе эффективного энергоснабжения инженерных систем быта и личного приусадебного хозяйства (ЛПХ) с целью сокращения тяжелого ручного труда в
два раза;
- разработка и освоение технологий широкого использования возобновляемых источников энергии в сельской энергетике, получения биотоплива посредством переработки биомассы, растительных и древесных отходов, навоза, стоков в жидкое и газообразное топливо с последующим получением
электрической и тепловой энергии, а также
качественных удобрений.
Одной из важных тенденций в развитии
мировой, да и российской энергетики является увеличение доли децентрализованных
систем производства и использования электрической и тепловой энергии на базе освоения технологий использования возобновляемых источников энергии, переработки биомассы, местных энергоресурсов, отходов, при
оптимальном сочетании различных их видов.
Развитие этого направления для сельских
объектов включает [1]:
- разработку и реализацию автономных
систем энергообеспечения и средств «малой
энергетики» на базе мини-ТЭЦ, тепловых
насосов и когенерационных установок с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, что требуется многим
сельским потребителям в отраслях животноводства, защищенного грунта и других при
широком использовании газа, местных и возобновляемых энергоресурсов, отходов сельхозпроизводства;
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- разработку энергоэффективных технологий сбора, подготовки и переработки биомассы в качественные виды топлива – жидкое, газообразное и твердое с последующим
производством электрической и тепловой
энергии;
- широкое использование возобновляемых источников энергии с разработкой новых высокоэффективных технологий их преобразования (с повышенным КПД и сроком
службы) в электрическую и тепловую энергию, создания на их базе автономных и комбинированных систем энергообеспечения,
конкурируя по стоимости получаемой энергии с традиционно поставляемой централизованно и замещая потребление значительной доли традиционных энергоресурсов;
- разработку новых способов переработки
отходов животноводства и растениеводства в
биотопливо с получением тепловой и электрической энергии, совершенствование биогазовой технологии переработки навоза, помета, стоков;
- получение и использование композиционных и смесевых топлив.
Использование автономных систем в значительной степени снизит зависимость от
централизованного энергоснабжения, обеспечивая частичное или полное самоэнергообеспечение ряда предприятий. При этом
решаются экологические проблемы – снижается уровень загрязнения среды обитания
отходами животноводства, вредными выбросами электростанций, транспорта.
Государственная поддержка инновационных и инвестиционных проектов развития
энергетической базы села и их использование в производстве и ЖКХ – это создание
благоприятных условий производителям и
потребителям энергоэффективного оборудования по использованию нетрадиционных
источников энергии и местных энергоресурсов.
В первую очередь, это – свободный доступ малой энергетики (при соблюдении
технических требований) на рынок электроэнергии и недискриминационное присоединение малых систем к электрической сети
централизованного энергоснабжения.
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Значительные резервы экономии ТЭР,
снижения энергозатарат и энергоемкости
продукции заложены в освоении разработанных и разрабатываемых энергоэкономных электро- и теплотехнологиях, электротехнологических процессах и оборудовании
для животноводства и растениеводства, в
тепловых процессах создания микроклимата,
освещении и облучении, при хранении и переработке продукции, обработке зерна и
подготовке семян, борьбе с сорняками, обеззараживании, в овощеводстве закрытого
грунта, приготовлении кормов, возделывании сельскохозяйственных культур с минимальной обработкой почвы, использовании
комбинированных и широкозахватных агрегатов, систем точного управляемого земледелия и др. Принцип децентрализации энергоснабжения ферм и других объектов, когда
энергетические установки встраиваются в
производственные помещения, непосредственно обеспечивая энергией технологический процесс, подтвердил свою эффективность; как правило, для этого используются
электрифицированные или газифицированные установки. Это позволяет избавляться от
протяженных тепловых, газовых и электрических сетей, что значительно уменьшает
потери энергии. Для таких систем разработано и разрабатывается новое автоматизированное энергетическое оборудование – инфракрасные электрические и газовые обогреватели, емкостные и проточные электроводонагреватели, конвекторы, теплопарогенераторы, утилизаторы, тепловые насосы,
холодильное оборудование.
Высокой энергоэффективностью в системах теплоэнергообеспечения обладают такие
технологические процессы, как утилизация
выбросной теплоты и использование тепловых насосов. Результаты исследований и испытаний этого оборудования подтверждают
их энергоэкономичность – их реализация
позволяет экономить до 30% 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, теплоВестник ВНИИМЖ №2(22)-2016
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вые насосы найдут свое применение в системах энергоснабжения предприятий защищенного грунта, фермерских хозяйств, хранения продукции в соответствии с конкретными условиями объектов. Успешно развиваемым энергоэффективным направлением
является совершенствование систем освещения помещений, облучения растений и животных на базе новых осветительных приборов с регулируемым спектром, с лампами
высокой световой отдачи и большим сроком
службы (компактные люминесцентные, металлогалогенные, натриевые), светильниками на светодиодах, снижающими потребление электроэнергии в 2-5 раз.
Разрабатываемые и разработанные в последнее время электротехнологии и электротехнологические процессы, нанотехнологии
и 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.
По результатам исследований ВИЭСХ
последних лет, широкого патентования новых разработок, создания моделей, экспериментальных и опытных образцов, их испытаний подготовлены и изданы аннотационные материалы более чем 30 инновационных
проектов по перспективным направлениям
совершенствования систем энергообеспечения
и повышения энергоэффективности
производства сельхозпродукции, а также
улучшения условий жизни на селе.
Ряд разработанных инновационных проектов – резонансный метод и комплекты
оборудования передачи электрической энергии по однопроводным воздушным и кабельным линиям; высоковольтный солнечный
модуль напряжением свыше 1000 В с повышенными КПД и сроком службы; кровельная
солнечная панель в виде черепицы; микрогазотурбинная установка для производства
электрической и тепловой энергии; гибридJournal of VNIIMZH №2(22)-2016

ный солнечный ветродизельный энергокомплекс; технология и оборудование для получения газообразного и жидкого топлива, а
также композиционных топлив из биомассы,
растительных и древесных отходов, навоза,
торфа с использованием электрофизических
и термохимических методов имеют особую
значимость, т.к. решают задачи приоритетного направления – повышения энергоэффективности сельхозпроизводства и непосредственно энергосбережения. Разработка
технологии обработки и хранения сельхозпродукции с использованием естественного,
искусственного холода и вакуума, энергоресурсоэкономной утилизационной системы
микроклимата с озонированием, рециркуляцией и аккумуляцией теплоты для животноводческих и других производственных помещений, новый способ энергоэффективного
освещения и облучения напрямую решают
задачи снижения энергозатрат и повышения
энергоэффективности сельхозпроизводства,
а следовательно, и снижения себестоимости
продукции [2].
Реализуя задачи модернизации систем
энергообеспечения, направленные на повышение энергоэффективности сельхозпроизводства, снижение энергоемкости продукции
сельского хозяйства, в ВИЭСХе и других институтах ведутся работы по созданию энергоэффективных систем и оборудования, и по
ряду позиций уже разработаны новые образцы энергоэкономной инновационной техники и энерготехнологий.
К таким разработкам относятся [3]:
- резонансная однопроводная электрическая система передачи энергии (РОЭС),
предназначенная для электроснабжения удаленных объектов, в частности, систем освещения, катодной защиты и других потребителей. С использованием технологии РОЭС
разработаны малые модели этой системы
различного назначения мощностью до 20
кВт, получено более 20 патентов на эти разработки.
В настоящее время идет апробация и внедрение резонансных систем передачи электроэнергии для освещения ферм КРС, птицеводческих помещений, закрытого грунта, ка33
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тодной защиты трубопроводов и других металлоконструкций. В институте прорабатывается типоразмерный ряд комплектов оборудования по передаче электроэнергии различным потребителям резонансным способом мощностью до 20 кВт;
- усовершенствованная технология переработки навозных стоков и помета в биогаз и
удобрения на базе аэробного и анаэробного
сбраживания навоза, утилизации теплоты
сброженной массы и применения теплового
насоса при блочно-модульном способе построения биогазовых установок различной
производительности с охватом ими широкого спектра объектов на селе.
Получение композиционного (смесевого)
топлива. Разработан способ гидродинамической кавитационной и ультразвуковой обработки смеси дизельного топлива или мазута
с водой (до 20%) в присутствии специальных
поверхностно-активных веществ (ПАВ), позволяющий получать однородную смесь (без
расслоения) и без снижения качества, а также способ сжигания в плазме смеси жидкого
навоза (свиного) с нефтешламами и мазутом
с получением тепловой энергии. Усовершенствован термохимический способ пиролиза
биомассы и отходов на базе СВЧ-нагрева с
получением более качественных видов жидкого топлива и газа;
- модернизированная система освещения
животноводческих помещений и птицефабрик на базе светодиодов (СД) заданного
спектра и резонансной системы питания,
обеспечивающая снижение энергопотребления в 4 раза и увеличение срока службы в 5
раз, что подтверждено результатами ее хозяйственной эксплуатации;
- система комбинированного электроснабжения автономных сельских потребителей на базе солнечной фотоэлектрической
электростанции модульного типа мощностью 1-10 кВт с фотоэлементами повышенного КПД (до 25%) и специальным покрытием модулей, увеличивающим их срок службы в 2 раза (до 40 лет), и электростанции,
работающей на дизельном или биотопливе;
- технология изготовления и конструкция
кровельных солнечных фотоэлектрических
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модулей в виде черепицы для покрытия зданий, что в комбинации с другой системой
(централизованной или автономной) обеспечивает электроснабжение этих объектов;
- энергосберегающее оборудование для
создания микроклимата животноводческих
помещений с молодняком на базе теплоутилизационной установки с полимерным теплообменником, озонированием и рециркуляцией воздуха модульного типа, а также локальных лучистых обогревателей, что позволяет экономить до 40% энергозатрат, до 20%
металла и обеспечивает обеззараживание
помещений [3];
- автоматизированная бесфреоновая система и оборудование для охлаждения и хранения сельскохозяйственной продукции (молоко, овощи, фрукты) на базе аккумуляторов
природного и искусственного источников
холода и вакуума, позволяющие до 40% снизить энергозатраты и на 25% – капитальные
затраты.
При определении перспективных потребностей в энергоресурсах для села важным
фактором являются прогнозные показатели
производства основных видов продукции
животноводства, обозначенные в «Программе развития сельского хозяйства на 20132020 гг…», а также разработанные в ВИЭСХ
средневзвешенные отраслевые нормативы
затрат энергии на единицу производимой
продукции. В сельском хозяйстве производство электрической и тепловой энергии на
базе собственных энергоресурсов (местных
видах топлива, возобновляемых энергоресурсах, отходах сельхозпроизводства) пока
составляет очень небольшую долю (в пределах 1%), в то время как ряд автономных систем и средств малой энергетики уже разработано. Однако производства отечественного
оборудования для реализации этих систем
практически нет, а зарубежное оборудование
чрезмерно дорогостоящее, что не позволяет
его широко использовать. Льготы же разработчикам, производителям отечественного
оборудования и хозяйствам для внедрения
технологий производства энергии на базе
местных и возобновляемых энергоресурсов
законодательно не закреплены (за рубежом
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же они давно узаконены и действуют). К тому же, энергоснабжающие организации централизованного энергоснабжения ставят
чрезмерно жесткие условия подключения
малых автономных производителей энергии
к централизованной сети, что во многих случаях является практически невыполнимым
или невыгодным для многих производителей
энергии и сельских потребителей. Создание
равноправных условий сторонам позволит
интенсифицировать работу по производству
отечественного оборудования малой энергетики на собственных энергоресурсах и его
более широкому использованию на селе.
Примеры объектов, где внедрены и эффективно используются технологии производства энергии на базе местных энергоресурсов при себестоимости получаемой энергии на 30-50% ниже тарифов покупной энергии, в России есть, но их пока немного.
«Программа развития сельского хозяйства…» предусматривает к 2020 г. увеличение продуктивности и объемов производства
сельхозпродукции до 50%, что потребует
дополнительных энергоресурсов. В то же
время рационализация структуры используемых энергоресурсов, проведение энергосберегающей политики, реализация новых
энергоэкономных технологий и техники позволит снизить удельные энергозатраты и
энергоемкость, что может увеличить потребности сельского хозяйства в энергоресурсах
к 2020 г. по оценке не более чем на 10%, в
том числе по электроэнергии – на 12-15%.

Реализация перспективных направлений
по совершенствованию энергетической базы
сельского хозяйства, модернизации систем и
средств энергообеспечения села, внедрение
новых энергоэффективных технологий производства сельхозпродукции, обеспечивающих повышение продуктивности отраслей
сельского хозяйства, позволит к 2020 г. снизить энергоемкость производимой сельхозпродукции на 40-50%, а следовательно, и себестоимость производства, повысить надежность энергоснабжения, сократить потери
энергии на 20-25%.
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THE LIVESTOCK FACILITIES RELIABLE ENERGY SUPPLY DIRECTIONS
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All-Russian NII of agriculture electrification
Abstract. The analysis of the agriculture energy base condition, the energy carriers structure, the energy consumption in years and the future indicators, as well as the animal husbandry products’ energy capacity indicators
is done. The reasons of the energy capacity changing (reducing) in last years and, at the same time, of the growth
of the energy component in the cost of production is given. The principles are defined and the tasks are justified
for developing of program measures to increase the agriculture energy efficiency (particularly livestock production), all types of energy in rural areas rational use. The importance of developing of direction of the creating and
using in rural areas of energy provision autonomous systems and, primarily, on the basis of local energy resources and renewable energy sources is justified. The brief description of the conducted and is ongoing works on
new innovative energy and electrical technologies’ creation is done, as well as the samples of new energy efficient equipment, the perspectives of their development and implementation in rural areas are marked. The basic
energy consumption and energy capacity reducing indicators up to 2020 are given.
Keywords: energy capacity, energy consumption, energy efficiency, energy recourses, autonomous systems, renewable souses, agricultural waste.

Journal of VNIIMZH №2(22)-2016

35

Ежеквартальный научный журнал
УДК 636:005.591.6

ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Н.И. Стрекозов, академик РАН, зам. директора
И.И. Мошкутело, доктор с.-х. наук, главный научный сотрудник
Н.В. Сивкин, кандидат с.-х. наук, зав. лабораторией
В.И. Чинаров, доктор экономических наук, зав. лабораторией
А.В. Чинаров, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник
А.И. Тихомиров, младший научный сотрудник

Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства им. Л.К. Эрнста
E-mail: priemnaya-vij@mail.ru
Аннотация. В статье рассмотрены перспективные технологии в молочном скотоводстве, свиноводстве и
мясном скотоводстве на основе использования инновационных решений. По молочному скотоводству
определены оптимальный размер ферм, обоснованы основные элементы перспективных технологий
производства молока, технология управления молочным комплексом на примере «Грайворонской молочной компании» с поголовьем 3200 голов крупного рогатого скота, в том числе 1675 коров. Сделано
научное обоснование и доказана необходимость частых перегруппировок стада по технологическим
группам. Показано, что применение в свиноводстве кормовых смесей с добавлением сенной муки нормализует обмен веществ у всех половозрастных групп и обеспечивает рост продуктивности. Также эффективна в применении оказалась разработанная ВИЖ и ООО «Cavikorm Инжиниринг» технология кормления свиней жидкой кормовой смесью. Изложен опыт вертикально интегрированной инновационной
технологии мясного скотоводства, обеспечивающей рентабельное производство говядины.
Ключевые слова: перспективные технологии, молочное скотоводство, свиноводство, сенная мука, мясное скотоводство.

В последние годы в России во всех отраслях животноводства происходит технологическая модернизация ферм на основе использования новейшего оборудования и животных с высоким потенциалом продуктивности
[1]. Наиболее сложной остается экономическая ситуация в молочном скотоводстве,
сдерживающими факторами развития которого, по мнению А.В. Гордеева [2], остаются высокая доля производства с использованием экстенсивных технологий в низкотоварных хозяйствах населения и продолжающееся сокращение поголовья коров, а также
низкая доходность отрасли в целом.
Важнейшим направлением интенсификации скотоводства была и остается концентрация производства. Крупные специализированные сельскохозяйственные предприятия характеризуются более высокой степенью устойчивости и конкурентоспособности
производства. За последние годы резко сок36

ратилось число сельскохозяйственных предприятий с поголовьем до 100 коров, а с поголовьем более 1000 коров стабилизировалось на уровне 400-500 предприятий. В крупных предприятиях рентабельность производства молока составляет 30% и более, тогда
как в мелких хозяйствах производство убыточно, и эти хозяйства могут существовать
только при поддержке государства.
В пользу крупного производства говорит
их более высокая товарность. По мнению Д.
Медведева, председателя Совета директоров
Великолукского молочного комбината, несмотря на то, что государство поддерживает
создание небольших ферм, в масштабах
страны они не способны дать существенной
прибавки молока. Отрасль может развиваться только за счет крупных проектов [3]. В.
Гаффнер, председатель Совета директоров
компании «Шиловское» (Свердловская область), поддерживая мнение Д. Медведева,
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отмечает: «… это лишь отчасти может решить проблему развития молочного животноводства. Несерьезно говорить о росте производства молока без комплексного подхода
– необходимо одновременно развивать кормовую индустрию, земледелие и т.д.». Аналогичные тенденции наблюдаются и в США.
Основная масса молочных коров сконцентрирована на крупных фермах. По данным
Б.А. Чернякова (2011 г.) фермы с поголовьем
1000 и более коров являются самыми конкурентоспособными, так как на них издержки
на 1 ц молока в 1,9-2,2 раза ниже, чем на
фермах с поголовьем до 100 коров.
Перспективная технология производства
молока должна обеспечить выполнение основных задач: высокую продуктивность коров и использование их не менее 4 лактаций,
снижение себестоимости производимой продукции и высокое ее качество.

Крупные современные предприятия созданы в большинстве регионов России, а
фермы с доильными роботами успешно
функционируют в хозяйствах Вологодской,
Липецкой, Рязанской, Калужской областей.
На новых фермах, как правило, применяют беспривязное содержание коров с доением в доильных залах. Однако эффективными
могут быть и модернизированные фермы
при привязном содержании и доении в молокопровод, имеющие автоматизированную
систему раздачи концентрированных кормов
(ЗАО ПЗ «Расцвет», ЗАО ПЗ «Ручьи» Ленинградской области, «Ленинский призыв» Курской области). ВИЖ обобщил отечественный
и зарубежный опыт и определил основные
направления технологической модернизации
молочных ферм. По нашему мнению, основными элементами перспективных технологий являются:

1. Беспривязное содержание коров в секциях, оборудованных боксами для отдыха.
2. Групповое нормированное кормление коров полноценными кормосмесями в соответствии с возрастом,
стадией лактации и удоем молока.
3. Однотипное кормление коров в течение года с включением в кормосмесь силоса, сенажа, сена, плющеного зерна, комбикорма, белковых кормов, микро- и макро-добавок, мелассы, сухого жома. Выпас в летнее
время желателен и эффективен при наличии хороших пастбищ.
4. Оснащение молочных ферм автоматизированными кормовыми станциями для индивидуальной подкормки концентратами, особенно в стадах с удоем 8 и более тыс. кг в год.
5. Использование в доильных залах автоматизированных доильных установок типа «Елочка», «Тандем»,
«Европараллель», а на крупных фермах – «Карусель», «Полигон», «Тригон».
6. Охлаждение и очистку молока необходимо осуществлять в потоке в процессе движения, а хранение – в
танках при температуре не выше 4оС.
7. Перспективно удаление навоза из широких навозных или кормонавозных проходов с помощью усовершенствованных скреперных установок или мобильных комбинированных агрегатов, которыми можно
также вносить подстилку.
8. При накоплении навоза в поперечных траншеях и его удалении из помещений вполне надежны и эффективны комплекты шнековых конвейеров, изготовляемых в СЗНИИМЭСХ и ВНИИМЖ.
9. Перспективные технологические решения могут быть реализованы при реконструкции коровников разной
ширины (18, 21 и 24 м). Однако при новом строительстве желательна ширина коровников 27 м.

Опыт показывает, что современные автоматизированные технологии наиболее эффективны на молочных фермах при удоях
коров 6 тыс. кг и более в год. Однако термин
«крупная ферма» имеет разное понятие в
разных странах. Так, в большинстве стран
Европы крупными считают фермы от 100
коров и более, в Англии – 400 коров и более.
В нашей стране оптимальной считается ферма на 300-600 коров, хотя уже появились мегафермы с поголовьем 6000-7000 коров [5].
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Согласно международным нормативам
один рабочий молочной фермы должен отработать за год 2100 ч. Тогда нагрузка на основного рабочего на ферме с беспривязным
содержанием (ферма на 300-600 коров) составит около 60 коров, а с привязным содержанием – 27-32 коровы.
ВИЖ совместно с ООО Грайворонская
молочная компания (далее «ГМК») разработали технологию управления молочным комплексом [6].
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Приведем из этого документа нормативы
продуктивности и затрат на комплексе (табл.
1), принципы формирования технологических групп (табл. 2) и принципы контроля
упитанности коров для оценки кормления
стада [7]. Все параметры нормативов соответствуют мировым стандартам и направле-

ны на интенсивное использование животных
стада и высокую продуктивность коров (7-8
тыс. кг).
Отличительной особенностью технологических групп является разделение сухостоя
на два периода. Имеются особенности в кормлении животных по периодам сухостоя.

Таблица 1. Нормативы продуктивности и затрат по молочному стаду ООО «ГМК»
Группы животных
СредКоро- Нете- Телки Телки Телки Телки Быки Быки нее по
вы
ли 12-18 м. 6-12 м. 3-6 м. 0-3 м. 3-15 м. 0-3 м. стаду
Стоимость 1 кг молока и привеса, руб.
5,4
5,2
33,0
37,0 106,0 40,0 103,0
Период содержания, дн.
180
180
180
90
90
365
90
Среднесуточный привес, г
150
900
1000
900
600
1150
600
% выбраковка (ежемесячно к поголовью)
2,2
2,2
1,5
1,5
1,0
1,5
1,0
1,4
Вес при реализации, кг
600 500
430
360
260
130
455
50
Падеж, %
6,0
0,5
6,0
0,6
Привес 1 гол. за период, кг
27
162
180
81
54
420
54
Вес при выбраковке, кг
450
300
180
90
50
90
50
Среднесуточный надой на 1 корову, кг
22,8 21,4
Надой на 1 корову за год, кг
8360 7800
Затраты семени на оплодотворение
осеменением, доз
2,4
Оплодотворение от 1 осеменения, %
60,0
Стоимость 1 кормодня, руб
101
55
47
33
33
69
46
62
Показатели

Таблица 2. Технологические группы животных ООО «ГМК»
Технологические группы
Дней в периоде
Параметры
Сухостой 1: коровы
40
60-20 (дн.)
Сухостой 1: нетели
40
60-20 (дн.)
Сухостой 2: коровы
25
20(+5) (дн.)
Сухостой 2: нетели
25
20(+5) (дн.)
Новотельные
40
5-45 (дн.)
Раздой
50
45-90 (дн.)
Высокопродуктивные (не осемененные)
90
От 90дн. с надоем >25 кг
Высокопродуктивные. (осемененные)
90
От 90дн. с надоем >25 кг
Высокопродуктивные (стельные)
90
От 90дн. с надоем >25 кг
Среднепродуктивные
90
От 90дн. с надоем < 25 кг
Корова за 2 мес. до запуска
60
270-330 (дн.)
Корова за мес. до запуска
30
330-360 (дн.)
Низкопродуктивные и жирные
90
Проблемные животные
Госпиталь
Итого коров
1675
Нетели
140
Телки 0-3мес.
90
Телки 3-6 мес.
90
Телки 6-9 мес.
90
Телки 9-13 мес.
120
Телки 13-18 мес. (не осемененные)
150
Телки 13-18 мес. (осемененные)
150
Итого молодняка, гол
1640
Примечание: 1. Выбраковка коровы с удоем < 8 кг с продолжительностью лактации >100 дней;
2. Телки с живой массой < 360 кг, высота в крестце < 127 см к 18 мес. возрасту.
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Также прогрессивным является разделение коров на новотельных (5-45 дней лактации) и коров на раздое (с 45 до 90 дня лактации). Кроме того, высокопродуктивные коровы (удой более 25 кг) с учетом воспроизводства разделены на 3 секции с периодом
нахождения 90 дней (от 90 до 180 дней лактации). Отдельно в секциях находятся среднепродуктивные (удой от 15 до 25 кг в сутки) и низкопродуктивные и жирные (удой
ниже 15 кг). В отдельных секциях содержат
коров за 2 месяца и за 1 месяц до запуска.
Имеется секция проблемных коров (госпиталь).
В ООО «ГМК» не боятся частых перегруппировок, т.к. выигрыш получают за счет
адресного кормления с учетом физиологического состояния коров. Задача – достичь
высшего суточного удоя за лактацию к 45
дню, сохранить высокие удои в период раздоя (45-90 дней лактации). За счет сбалансированного кормления и хорошего содержания стоит задача не допустить снижения молочной продуктивности за каждый последующий месяц лактации не более 9%. Если перед отелом корова потребляет 1,4-2% сухого
вещества кормов в расчете на 100 кг живой
массы, то в период раздоя потребление достигает 4,0-4,5 кг сухого вещества корма на
100 кг живой массы. В нормальных условиях
кормления и содержания упитанность коров
динамична, достигая наивысшей оценки перед отелом, наиболее интенсивно снижается
в первую треть лактации, затем запасы жировой, мышечной и костных тканей восполняются. Упитанность коров определяется
для каждого животного ежемесячно (табл. 3).
Таблица 3. Параметры упитанности коров
черно-пестрой породы
Дни
Оценка
В средпосле упитанности
Группы коров
нем
отела
(лимиты)
Сухостойные
Запуск
3,00-4,00
3,50
Сухостойные
Отел
3,75-4,25
4,00
Новотельные
0-10
3,00-4,00
3,50
Начало лактации
10-100
2,00-3,00
2,60
Середина лактации
101-200
2,30-3,30
2,70
Последняя треть
201-305
2,0-3,50
3,30
лактации
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Особенностью данного Наставления является то, что оно является практически технологической картой, где рассмотрены вопросы зоотехнии, ветеринарии, положение
по воспроизводству стада, инструкции на рабочем месте. Это позволяет успешно управлять фермой с поголовьем 1675 коров и
иметь удой на корову за год 8360 кг, а по
первой лактации – 7800 кг.
В условиях промышленного производства хорошо зарекомендовали себя прогрессивные системы функционального питания
свиней. Продуктивный потенциал свиней в
значительной степени зависит от основополагающего фактора – системы функционального питания (корм, его питательность, форма), отвечающей физиологическим потребностям в фазу воспроизводства потомства,
интенсивного его роста до товарной массы с
высоким качеством продукции.
Однако реализация основополагающего
фактора при современной парадигме промышленного производства весьма трудна.
Наиболее ощутимые производственные издержки возникают вследствие нескорректированной, согласно физиологическим потребностям свиней, системы кормления, базирующейся на концентратном типе кормления. Существующие на сегодняшний день
самые прогрессивные технологии, базирующиеся на таких системах питания, не обеспечивают нормативные функциональные основы питания для свиней, в особенности, маточного поголовья. Поддерживать нормальный физиологический статус свиней, и как
следствие, их продуктивный потенциал во
все периоды производства свинины в СССР,
затем России удавалось за счет использования в составе комбикормов сухого продукта
из посевных трав – травяной муки. В стране
была создана мощная материально-техническая база, которая планово обеспечивала отрасль свиноводства этим продуктом, его доля доходила до 6 млн т. В настоящее время
материально-техническая база производства
травяной муки выработана и не восстановлена. Промышленное свиноводство и комбикормовая отрасль этот компонент исключили
из состава комбикормов для свиней.
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Одним из уникальных способов повысить
продуктивный потенциал отрасли свиноводства является использование в системе кормления свиней комбикормов, включающих
сухой продукт (сенная мука) из зеленых посевных бобовых и бобово-злаковых трав [8].

Сено в рулонах или в тюках
одностадийно измельчается
до 2-5 мм и поступает в «циклон»,
далее на гранулятор и в охладитель

ВИЖ совместно с компанией «Cavikorm
Инжиниринг» сформировали комплекс для
приготовления сенной муки, технически воплотили возможность выработки качественно нового сухого продукта (рис. 1).
Сенная мука в составе комбикормов способствовала определенному равновесию
микроэкологической системы и обусловила
«нормобиоз» за счет полной ликвидации патогенной микрофлоры (табл. 4), усилила
формирование физиологически активных
соединений короткоцепочечных монокарбоновых кислот, активных модуляторов иммунной системы маток и приплода.
Так, выход рожденных поросят на одну
матку увеличен на 2,1%, крупноплодность –
на 7,8%, сохранность поросят – на 1,5% по
сравнению с контрольным вариантом. Весьма важно, что доля кормящих маток, получавших комбикорма, включающих сенную
муку, увеличена на 10,6%. Продуктивный
потенциал маток увеличен на 5,9%.

Гранулы сенной муки для транспортировки
Сенная мука
для кормопроизводства

Рис. 1. Технологический комплекс выработки
сенной муки

Таблица 4. Микроценоз маток (микрофлора толстого отдела кишечника)
Микрофлора
ГРУППЫ
Норма
Контрольная
Опытные
I
II
Бифидобактерии, КОЕ/г
1,0 ∙ 107
1,0 ∙ 109
1 ∙ 107
108 - 1010
7
7
7
Лактобактерии, КОЕ/г
1,0 ∙ 10
1,0 ∙ 10
1 ∙ 10
106 - 107
8
7
8
ОККП*, млн./г
1,2 ∙ 10
9,5 ∙ 10
1,2 ∙ 10
3 ∙ 108 - 4 ∙ 108
Кокковые формы в общей сумме мик2,0
0,4
0,7
<25%
роорганизмов, %
Энтерококки, КОЕ/г
1,0 ∙ 104
1,0 ∙ 106
1 ∙ 106
<106
6
Клебсиелла, КОЕ/г
1,0 ∙ 10
*
*
<105
5
5
Энтеробактерии, КОЕ/г
1,0 ∙ 10
1,0 ∙ 10
*
<105
5
Сапрофитный стафилоккок, КОЕ/г
4,0 ∙ 10
*
*
0
* - общее количество кишечной палочки
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В соответствии с зоотехническими и физиологическими требованиями, разработанными ВИЖ к технологии кормления свиней
многокомпонентными
полнорационными
кормосмесями, компанией Cavikorm Инжиниринг разработано оборудование, совмещающее в едином технологическом процессе
разнородную обработку разнообразных по
физико-механическим свойствам кормовых
средств с целью превращения их в комплексную сбалансированную полнорационную
кормовую смесь, обладающую приятным
вкусом и запахом, не имеющую аналогов в
мировой и отечественной практике кормоприготовления (рис. 2).

Рис. 2. Линия РИД-2 приготовления кормосмеси
для свиней

Технологическое оборудование позволяет
использовать всю гамму компонентов полевого кормопроизводства (зерно, отходы его
переработки); растительные корма, зеленая
масса посевных трав, сочные, силос, сенаж,
карнаж, отходы промышленных производств
(жом, пивная и спиртовая дробина и др.).
В процессе выработки кормовых смесей
достигнуто:
- повышение переваримости кормов; переваримость органических веществ была на
2,4%, веществ содержащих углеводы – на
2,6, самой клетчатки – на 3,7% выше, чем переваримость этих элементов питания в комбикорме – эталоне СК-6;
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- изменение белкового комплекса до олигопептидов и свободных аминокислот, которые всасываются в кровь, минуя стадию
внутрикишечного протеолиза;
- превращение сухих кормовых компонентов в гомогенно-влажную форму (6872%) за счет гидратационной воды, полученной в процессе кавитационного эффекта;
- совмещение комплекса выработки кормовых смесей влажно-гомогенной формы
(68-72%) с системой жидкой кормораздачи
по трубопроводам с диаметром 60 мм, действующей на промышленных предприятиях.
Использование в кормлении свиней кормовых смесей, обеспечивающих адекватные
воспроизводительные способности маток,
интенсивность роста выращиваемого и откармливаемого молодняка базового варианта, животные которого получают стандартные полнорационные комбикорма типа СК,
позволило снизить общие затраты при достижении животными товарной массы на
16,4%, повысить рентабельность производства свинины на 24,62%, доведя ее уровень
до 46,3%.
Рассмотренные две инновационные технологии подготовки кормов в системах
кормления свиней разных половозрастных
групп позволят отрасли свиноводства обеспечить:
- высокий физиологический статус животных;
- успешность воспроизводства свиней повышенной мясности;
- раскрыть генетический потенциал разводимых пород свиней в условиях промышленного производства;
- достичь эффективного продуктивного
потенциала свиней разных половозрастных
групп;
- получить качественную продукцию при
снижении ее себестоимости.
Наиболее перспективным направлением
для нашей страны будет развитие мясного
скотоводства как самостоятельной отрасли
животноводства, а также специализированного направления в отрасли «скотоводство».
Технология выращивания мясного скота
включает три технологических периода.
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Первый технологический период заключается в проведении случной компании (искусственного осеменения маточного поголовья), получении телят, содержании их с матерями-кормилицами до 6-8 месячного возраста. Коровы с телятами до 8-месячного
возраста в стойловый период должны содержаться в легких помещениях беспривязно.
Второй технологический период – отъем
телят от матерей с осенним формированием
производственных групп животных в следующих направлениях: молодняк для ремонта
собственного стада, для племенной продажи
в другие хозяйства и для доращивания и последующего откорма на мясо.
Третий технологический период – заключительный откорм животных начинается с
14-месячного возраста и реализации на мясо
в 20 месяцев бычков и в 18 месяцев телок.
Откорм животных проводится на площадках
или в закрытых современных помещениях,
на глубокой несменяемой соломенной подстилке с механизированной раздачей корма
прицепным кормораздатчиком.
Среди мясных пород в России в 2013 г.
поголовье абердин-ангусского скота составляло 34,6%, герефордского – 17,6%, симментальского мясного – 2,3%. Эти породы имеют широкое распространение, характеризуются высокой продуктивностью, хорошо
адаптируются к местным условиям и менее
требовательны к условиям содержания, а

при межпородном скрещивании с ними других пород повышается сохранность и продуктивность полученного потомства.
Многочисленные научные исследования,
проведенные в ВИЖ в области мясного скотоводства, показали, что основные элементы
перспективной технологии могут обеспечить
в зонах рискованного земледелия высокие
среднесуточные привесы: телят до 8 месяцев
(бычки и телочки в подсосный период) – 950
г, телочек 8-12 месяцев (период доращивания) – 800 г, бычков 8-14 месяцев (период
доращивания) – 950 г, бычков 14-20 месяцев
(период откорма) – 1500 г, телочек 12-18 месяцев (период откорма) – 1250 г, телочек 820 месяцев – 920 г.
Производственный процесс, включающий выращивание и откорм крупного рогатого скота, полученного по системе «корователенок» и закупленного на стороне, на полнорационных кормовых смесях собственного
производства, и реализацию мяса говядины
(в полутушах, четвертинах, кусковое мясо), а
также крупного рогатого скота в живом весе
(племенная продажа) гарантированно выведут развитие мясного скотоводства в режим
самоокупаемости. В нашей стране уже имеется опыт полностью интегрированного по
вертикали современного предприятия – ООО
«Брянская мясная компания» (БМК), работающего на инновационных технологиях во
всех сферах деятельности (табл. 5).

Таблица 5. Продуктивные показатели мясного скота БМК (данные ВИЖ и БМК)
Показатели
РФ (2015)
БМК (факт.)
БМК (в % от РФ)
I отел
206
214
103,9
Молочность коров, кг
II отел
208
240
115,4
III отел
228
245
107,5
I отел
519
522
100,5
Живая масса коров, кг
II отел
562
553
98,4
III отел
566
566
100,0
2 лет
685
695
101,4
Живая масса быков, кг
3 лет
761
811
106,5
205 дн.
226
246
108,8
12 мес.
344
460
133,7
Живая масса племенных бычков, кг
15 мес.
426
530
124,4
18 мес.
488
579
118,6
205 дн.
185
240
129,7
12 мес.
322
400
124,2
Живая масса ремонтных телок, кг
15 мес.
388
430
110,8
18 мес.
439
537
122,3
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По состоянию на 1 января 2016 г. оно
имело 365406 га сельскохозяйственных земель, 38 маточных ферм с инфраструктурой,
имеющих 108706 коров и 18868 нетелей, два
фидлота мощностью более 45 тыс. голов,
бойню и другие объекты. В 2015 г. было поставлено 40 459 т высококачественной говядины от животных ангусской породы.
В маточных мясных стадах главной и
единственной продукцией являются отнятые
телята. В 2015 г. сохранность родившихся
живыми телят составила в среднем по БМК
97,4%. Одновременно подтверждена высокая
эффективность селекции животных на легкость отелов и реализованных приемов репродукции: падеж коров-первотелок из-за
трудных отелов составил 0,6%.
Основные показатели репродукции были
выше, чем в среднем по ангусской породе в
Российской Федерации. Продуктивные качества ангусского скота в период адаптации к
новым природно-климатическим условиям и
в период освоения инновационной технологии при высоких темпах увеличения поголовья скота оказались выше, чем в среднем по
РФ. Опыт БМК показал, что при использовании инновационных технологий, решении
вопросов кормления, в т.ч. в летний период,
и создания вертикальной интеграции «от поля до прилавка» мясное скотоводство может
быть прибыльным.
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Abstract. The article describes advanced technologies for dairy cattle breeding, pig breeding and beef cattle breeding based on innovative solutions. As example for dairy cattle breeding, the optimal size of farms, the basic
elements of milk production advanced technologies, the management technology of milk complex of "Graivoronsky dairy company" with 3200 head of cattle, including 1675 milk cows, are presented. Scientific basis for frequent rearrangements of herd in technological groups is given. It is shown that using mixtures with addition of
hay flour in pigs’ feeding normalizes metabolism at all age groups and provides productivity growth. Technology
of liquid feed mixture in pigs’ feeding developed by VIJ and "Cavikorm Engineering" is also effective. The experience of vertically integrated innovative technology for beef cattle breeding, providing profitable beef production,
is represented.
Keywords: advanced technologies, dairy cattle, pig breeding, hay meal, beef cattle.
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Аннотация. Сформулированы условия организации производства любой сельскохозяй ственной продукции – необходимость, достаточность и энергоэффективность. Различная физическая природа факторов,
определяющих сформулированные условия, и наличие общей цели определяют необходимость системного подхода к построению трансадаптивного агроинжиниринга. Для России, как объекта для трансадаптивного агроинжиниринга, определяющую роль будут играть структура системы, организация взаимодей ствия между ее частями, отношения с внешней средой , степень централизации управления и др. В
условиях большой территориальной рассредоточенности товаропроизводителей и наличия монополизма в производстве отдельных видов техники, отсутствия пока еще надежных современных телекоммуникационных систем трансадаптивный агроинжиниринг должен функционировать как общенациональная система. Предложена трехзвенная структура сквозного агроинжиниринга в области молочных ферм
на основании многолетнего практического опыта работы по организации и обеспечению функционирования научно-производственного предприятия «Фемакс» с региональными сервисными центрами.
Ключевые слова: сельское хозяй ство, условия организации производства, трансадаптивный агроинжиниринг.

1. Общая схема явлений В. П. Горячкина и три условия для построения и эффективного функционирования техники
для животноводства. Необходимость комплексного рассмотрения вопросов построения и эффективного функционирования агроинжиниринга в современных условиях неоднократно подчеркивал в своих работах
академик Н.В. Краснощеков, предложивший
термин "трансадаптивный агроинжиниринг",
который по существу более точно отражает
суть вопроса.
По определению профессора А.В. Чаянова, "сельское хозяйство – это использование
человеком лучистой энергии солнца, падающей на землю" [1]. Необходимым условием
для протекания любого процесса или явления, в том числе и сельскохозяйственного
производства, по В.П. Горячкину [2] является
наличие как минимум трех элементов: источника энергии (энергия солнца и корма) –
приемника энергии (растение и животное) –
аккумулятора энергии в виде продуктов сельскохозяйственного производства (зерно, овощи, фрукты, молоко, мясо и т.д.). Поскольку
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сельскохозяйственное производство является
одним из видов деятельности человека, направленной на удовлетворение своих потребностей, к этим элементам следует добавить четвертый элемент – потребитель аккумулированной энергии (общество, население), который в данном случае будет характеризовать условие достаточности для протекания процесса. Отсутствие "потребителя"
или его нулевая потребность при наличии
необходимых условий означает или отсутствие в буквальном смысле населения, или
существование альтернативного варианта,
когда продукт выгоднее завозить. В этом
случае отсутствует цель и, соответственно,
мотивация в производстве того или иного
продукта, т.е. не выполняется условие достаточности. Таким образом, для протекания
процесса сельскохозяйственного производства необходимо выполнение сформулированных выше условий необходимости и достаточности.
Продукты сельского хозяйства, как биологические объекты, имеют свойство в естественных условиях в процессе хранения
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ухудшать свое качество вплоть до полной
непригодности для потребления или переработки. Например, известно, что неохлажденное парное молоко может храниться не более
2-3 часов после выдаивания. Потери продукта или снижение качества продуктов, или его
безвозвратные потери в процессе производства означают обесценивание предыдущих
затрат и, соответственно, снижение эффективности производства в целом. Поэтому необходимым условием для эффективного производства сельхозпродукции является наличие технологической, связанной с производством и логистической инфраструктуры. Отсутствие любой из них ведет к снижению
эффективности производства в целом.
Автор в период 1958-1963 гг., будучи студентом, ежегодно принимал участие в уборке
урожая на казахстанской целине и был свидетелем огромных физических потерь зерна
из-за отсутствия дорог, специального транспорта, крытых токов и зернохранилищ, сушильного хозяйства, элеваторов и т.д. Сколько из полученного путем огромных затрат
"казахстанского миллиарда " пудов зерна дошло до потребителя? Вопрос риторический,
статистики такой нет. Потребовалось не одно
десятилетие, прежде чем была создана соответствующая инфраструктура и Республика
Казахстан стала одним из ведущих мировых
экспортеров зерна.
Многочисленными исследованиями установлено, что зависимость между затратами,
связанными с улучшением продукта или
процесса и конечными результатами, полученными от вложенных средств, можно представить в виде S-образной кривой, называемой кривой роста. Для описания процессов
роста, в данном случае накопления «овеществленных» в виде инфраструктуры затрат, в
прогнозировании и экономике используют
логистические кривые английского математика Б. Гомперца (1799-1865 гг.) и американского биолога Р. Перла (1870-1940). Обзор
этих работ подробно дал Дж. Мартино [3].
Впервые достаточно убедительную физическую интерпретацию («развитие с ускорением, равномерным движением и замедлением») и математическое описание процессов,
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описываемых такого класса кривыми, дал в
упомянутой ранее работе В.П. Горячкин.
Отличительной особенностью сельскохозяйственного производства, в частности, животноводства, является значительный временной разрыв между материальными инвестициями и соответствующей отдачей в виде
прибавки продукции. Проведенный анализ
показал, что опережающие темпы прироста
продукции возможны лишь при достижении
определенного порогового уровня энергонасыщенности [4]. В этой связи удельные энергозатраты на производство продукции имеют
точку максимума, после которой будет идти
снижение удельной энергоемкости (рис. 1).
Второй вывод, который следует из проведенного анализа: сравниваемые производства
сопоставимы лишь при условии их нахождения в одинаковых зонах по уровню энергонасыщенности. Из приведенного следует: организации производства любой сельхозпродукции должна предшествовать его проверка
на соответствие трем сформулированным
выше условиям – необходимости, достаточности и энергоэффективности.

Рис. 1. Энергонасыщенность (Э) и удельная энергоемкость (Эуд) производства продукции скотоводства (Пж): I, II, III – зоны «вложения-отдачи»

В зависимости от социально-экономических особенностей региона приведенная очередность может меняться. В экстремальных
условиях приоритет может получить условие
достаточности, а условие необходимости
обеспечиваться искусственно. Например:
фирмой De Laval был создан молочный комплекс в Саудовской Аравии, где проблему
отсутствия условий для производства кормов
решили за счет привозных кормов.
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2. Структура и принципы формирования трансадаптивного агроинжиниринга
в животноводстве. Различная физическая
природа факторов, определяющих сформулированные условия, и наличие общей цели
определяют необходимость системного подхода к построению трансадаптивного агроинжиниринга. Для объектов такого масштаба
определяющую роль будут играть структура
системы, организация взаимодействия между
ее частями, отношения с внешней средой,
степень централизации управления и др.
Трансадаптивный агроинжиниринг как
общенациональная система должен функционировать в условиях большой территориальной рассредоточенности товаропроизводителей и наличия монополизма в производстве отдельных видов техники, отсутствия
пока еще надежных современных телекоммуникационных систем. К перечисленным
особенностям России как объекта для трансадаптивного агроинжиниринга следует добавить отсутствие в стране опыта и каких-либо
сквозных маркетинговых служб, приспособленных к работе в условиях многоукладности. Это обусловливает необходимость многоэтапной (многоуровневой) адаптации техники для животноводства от начала ее создания до эксплуатации на ферме.
Из многоуровневой концепции построения системы трансадаптивного агроинжиниринга логически вытекает целесообразность
создания смешанной системы управления и
контроля с элементами централизации и децентрализации. Как справедливо отмечал
один из основоположников современного
менеджмента А. Файоль, «вопрос о централизации и децентрализации – вопрос меры.
Дело сводится к нахождению степени централизации» [5]. В этой связи одной из ключевых проблем создания эффективной системы управления трансадаптивным агроинжинирингом является определение оптимального соотношения между этими двумя
формами управления.
С учетом сложившихся в России реалий
наиболее приемлемым представляется построение трехуровневой системы трансадаптивного агроинжиниринга. Каждому уровню
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адаптации будут соответствовать свой способ задания количественных и качественных
оценок адаптивности, свой организационнотехнический механизм реализации адаптивных свойств и свое место проведения адаптивных работ. Примерная структура и основные характеристики трехуровневой системы трансадаптивного агроинжиниринга
представлены на рисунке 2.
Первый уровень адаптации предусматривает адаптацию техники к биологическим
объектам с учетом экологических требований. Адаптация к товаропроизводителям
осуществляется по их обобщенным социально-экономическим и технологическим характеристикам на федеральном и региональном уровнях. Адаптивность к биологическим
объектам задается совокупностью количественных и качественных показателей, вводимых в исходные требования и технические
задания на создание новой техники. В этих
же требованиях отражаются основные технико-экономические показатели создаваемой
техники, определяемые по результатам маркетинговых исследований. При обосновании
типажа и номенклатуры машин используются ранжированные характеристики товаропроизводителей.
Таким образом, на первом уровне реализация адаптивных свойств осуществляется
через исходные зоотехнические, экологические и технико-экономические требования
при проектировании и изготовлении новой
техники.
С позиции общей схемы явлений академика В.П. Горячкина процессам в животноводстве, несмотря на разнообразие технологий, присуща, в известной мере, технологическая неизменность (консерватизм). Здесь
имеется в виду неизменность основных технологических операций, сопутствующих
процессу передачи и преобразования энергии корма в животноводческую продукцию.
Такая технологическая особенность животноводства, как объекта трансадаптивного агроинжиниринга, позволяет успешно использовать при создании новой техники для различных технологий содержания животных
блочно-модульную концепцию.
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Рис. 2. Трехуровневая система трансадаптивного агроинжиниринга в животноводстве России

Условное расчленение машины на отдельные агрегатно-элементные блоки-модули (сборочные единицы) осуществляется по
их функциональным признакам. Среди них
выделяются те блоки, которые обязательны
при всех технологиях и обслуживаемом поголовье. Например, в доильных установках
ряд сборочных единиц, составляющих агрегатно-элементную базу (доильное ведро,
пульсатор, коллектор, доильные стаканы, вакуум-регулятор, краны, вакуумные насосы и
т.д.), не зависит от типа установки и обслуживаемого поголовья, т.е. по существу они
являются базовыми узлами, остальные сборочные единицы (технологические и инженерные коммуникации, ограждения и ограждающие конструкции и др.) зависят от размеров ферм и для их изготовления используют без какой-либо дополнительной обработки материалы общетехнического назначения (трубы, фитинги, прокат, крепеж и т.д.).
Учитывая большую территориальную
рассредоточенность России, целесообразно
на первом уровне адаптации на базовых машиностроительных предприятиях освоить
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производство базовых узлов, к которым
применительно к технике для животноводства отнести рабочие органы, трансмиссию,
шасси, приводы, системы управления.
Второй уровень адаптации предусматривает адаптацию техники к конкретным товаропроизводителям с учетом их социальноэкономических и технологических характеристик и финансовых возможностей. Количественные и качественные показатели адаптивности на втором уровне формулируются
и вносятся в качестве исходных данных в
заключаемые договоры (контракты).
Реализация адаптивных свойств второго
уровня осуществляется путем дополнительного изготовления технологических и отдельных видов инженерных коммуникаций,
ограждений, комплектации и поставки конкретному товаропроизводителю законченных технологических комплексов. Местом
проведения адаптационных работ второго
уровня могут быть сервисные предприятия,
монтажно-заготовительные участки и пункты технического обслуживания бывшей
сельхозтехники.
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Третий уровень адаптации предусматривает заключительную адаптацию техники
непосредственно к объектам на ферме путем
их наладки и регулировки. На этом же уровне, в зависимости от конъюнктуры и сезонно-климатических особенностей конкретного года, может осуществляться при необходимости переналадка технологических комплексов.
Многолетний практический опыт работы
по организации и обеспечения функционирования научно-производственного предприятия «Фемакс» с региональными сервисными центрами показал эффективность предложенной трехзвенной структуры сквозного
агроинжиниринга в области молочных ферм.
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THE V. P. GORYACHKIN PHENOMENA GENERAL SCHEME AND THE TECHNICS BUILD
ON THE TRANSUDATIVE PRINCIPLES’ CONCEPT
Y.A. Tsoi, RAN corresponding member, department head
All-Russian research institute of agriculture electrification
Abstract. The conditions of the agricultural product’s productivity – the necessity, sufficiency and energy efficiency are formulated. The different physical nature of the factors determining formulated conditions, and presence of common goal define the transadaptive agroengineering construction systematic approach need. For Russia, as transadaptive agroengineering object, a defining role will play the structure of the system, the organization of interaction between its parts, the external environment relationship, the centralization of management
degree and etc. In the conditions of producers large geographically distributed and the machinery certain types
productivity monopoly’s availability, now yet reliable modern telecommunication systems lack the transudative
agroengineering needs to function as the all-national system. The proposed three-units structure of dairy farms
through agroengineering based on many years practical experience in the scientific-and-production "Femax"
enterprise with the regional service centers’ organizing and ensuring function running.
Keywords: agriculture, productivity organization’s conditions, transudative agroengineering.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
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С.А. Горячев, зав. лабораторией
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Аннотация. Высокий физический и моральный износ основных фондов в животноводстве, техническая
и технологическая отсталость производства являются объективными экономическими предпосылками
необходимости совершенствования технического сервиса в животноводстве. Основываясь на большом
предыдущем опыте технического сервиса в животноводстве в России, а также на современных прогрессивных отечественных и мировых системах обслуживания, предлагается развивать следующие основные направления организации сервиса машин и оборудования в животноводстве: в крупных хозяйствах
и комплексах промышленного типа, созданных на базе применения машин зарубежных фирм, сервисное
обслуживание должно осуществляться преимущественно специалистами дилерских центров; система
региональных инновационных центров высокоресурсного ремонта узлов и агрегатов сельскохозяйственной техники. Разрабатываемые ГОСНИТИ инновационные направления развития ремонтно-эксплуатационной базы для сельскохозяйственной техники предусматривают создание в России на первом этапе 15 инновационных центров, включающих в себя участки технического сервиса оборудования животноводческих ферм и комплексов; создание при крупных хозяйствах и комплексах базовых центров технического обслуживания машин со специализированными участками проведения регламентных операций по ТО-1, ТО-2, ремонта агрегатов и узлов доильных установок, водокольцевых и вакуумных насосов,
приводных станций навозоуборочных транспортеров и других сложных работ. Положительный опыт
создания мобильных сервисных центров в различных регионах России имеет НПП «Фемакс»; развитие
системы инженерно-технических служб сельскохозяйственных предприятий – модернизация центральных ремонтных мастерских и пунктов ТО с участками (постами) ОЖФ. ГОСНИТИ разработал рекомендации по замене устаревшего оборудования в мастерских хозяйств современными моделями.
Ключевые слова: фермы, комплексы, отказы узлов, фирменные дилеры, системы сервиса.

Высокий физический и моральный износ
основных фондов в животноводстве, техническая и технологическая отсталость производства являются объективными экономическими предпосылками необходимости совершенствования технического сервиса в
животноводстве. Первоочередность таких
работ основывается и на том, что в подотрасли животноводства производится около 50%
валовой продукции сельского хозяйства, от
успешного развития этой подотрасли зависят
уровень продовольственной независимости
страны, качество жизни населения, стабильность и территориальная целостность России. Животноводство в России в последние
годы развивается все интенсивнее. Осуществляется новое строительство, реконструкция и модернизация существующих животноводческих ферм и комплексов.
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На рынке животноводческого технологического оборудования множество предложений как от отечественных, так и от зарубежных компаний. Отечественное оборудование
пользуется спросом благодаря меньшей стоимости, хотя по показателям автоматизации
и экологичности значительно уступает западным аналогам. Поставки импортного
оборудования увеличиваются за счет крупных животноводческих комплексов, обладающих необходимыми ресурсами. Для организации эффективной системы сервиса важно знать причины отказа оборудования. Мы
проводим такой анализ. В системах кормления это – измельчающий аппарат мельниц,
ударные роторы, валы шнеков и редукторов.
Характер износа – механический, чаще всего
от интенсивной эксплуатации и попадания
посторонних предметов (камни и пр.) в ра49
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бочие органы оборудования. Ремонт комбикормового и другого молотильного оборудования, как правило, осуществляется в хозяйствах собственными силами инженерных
служб.
Большинство крупных скотоводческих
предприятий готовят кормовую смесь с использованием миксеров-кормораздатчиков, в
т.ч. с использованием импортного оборудования: SILOKING, Seko, DeLaval, BvL, кормораздатчиков Белорусского производства.
В смесителях-кормораздатчиках большинство отказов по приводным звездочкам,
цепям приводных валов, шнекам (в т.ч. перемешивающим), выгрузным транспортерам,
шестерням, ножам, а также редукторам. Характер износа, как правило, механический
вследствие интенсивной эксплуатации, попадания в смеситель посторонних предметов
(физические деформации).

В системах поения потоки отказов связаны: с неисправностью поилок (42% случаев);
с неисправностью электродвигателей и износом крыльчаток насосов (28% случаев); с неисправностью систем водопровода вследствие коррозионного износа и физического воздействия (30% случаев). На результаты работы предприятий молочного скотоводства
влияют факторы технологической и технической оснащенности современными доильными системами. Соотношение отказов технологического оборудования в различных системах по элементам представлено на рис. 1.
В процессе доения необходимо контролировать все звенья технологического процесса, основными критериями которого являются: производительность вакуумных насосов; герметичность в соединениях труб;
правильность регулировки вакуум-регуляторов, коллекторов, пульсаторов; состояние
резиновых деталей (износ или повреждение
сосковой резины, шлангов и
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технологического оборудования в условиях хозяйств провести не представляется возможным, поэтому этот ремонт должен осуРис. 1. Структура отказов в технологических
ществляться силами дилеров или специалисистемах животноводческих ферм и комплексов
зированных сервисных центров.
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Рис. 2. Основные
направления развития
технического сервиса
машин и оборудования
для животноводческих
ферм

В системе навозоудаления выходят из
строя, главным образом, подшипники, звездочки, скребки, цепи, редукторы, электродвигатели. Эти узлы и детали возможно восстановить при наличии ремонтно-технологического оборудования и инструмента,
включая установки для восстановления и
упрочнения деталей.
Предусмотренные системой машин и технологий технические средства для животноводства – машины, оборудование, технологическое комплексы, поточные линии, могут
эффективно функционировать только при
наличии соответствующей инженерно-технической системы, включающей квалифицированные кадры и оборудование, инструмент, запчасти, инфраструктуру пунктов,
станций и предприятий для технического
сервиса. Основываясь на большом предыдущем опыте технического сервиса в животноводстве в России, а также на современных
прогрессивных отечественных и мировых
системах обслуживания, предлагается развивать следующие основные направления организации сервиса машин и оборудования в
животноводстве (рис. 2).
1. Развитие фирменного дилерства по
комплексному обслуживанию оборудования
животноводческих ферм и хозяйств. В крупных хозяйствах и комплексах промышленного типа, созданных на базе применения машин зарубежных фирм, в гарантийный и поJournal of VNIIMZH №2(22)-2016

слегарантийный периоды сервисное обслуживание должно осуществляться преимущественно с привлечением специалистов дилерских центров на основе заключаемых договоров.
2. Система региональных инновационных
центров высокоресурсного ремонта узлов и
агрегатов сельскохозяйственной техники.
Разрабатываемые ГОСНИТИ инновационные направления развития ремонтно-эксплуатационной базы для сельхозтехники предусматривают создание в России на первом
этапе 15 инновационных центров, включающих в себя участки технического сервиса
оборудования животноводческих ферм и
комплексов с восстановлением и упрочнением деталей.
3. Создание при крупных хозяйствах и
комплексах базовых центров технического
обслуживания машин со специализированными участками проведения регламентных
операций по ТО-1, ТО-2 и ремонту агрегатов
и узлов доильных установок, водокольцевых
и вакуумных насосов, приводных станций
навозоуборочных транспортеров и других
сложных работ. На базе таких участков целесообразно также проводить сложные регламентные работы по техобслуживанию
машин и оборудования, используемых в
мелких сельхозорганизациях, фермерских
хозяйствах и ЛПХ. Базовые центры необходимо создавать в хозяйствах, применяющих
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преимущественно машины и оборудование,
выпускаемые отечественными предприятиями. Положительный опыт создания мобильных сервисных центров в различных регионах России имеет НПП «Фемакс».
4. Система инженерно-технических служб
сельхозпредприятий: центральных ремонтных мастерских и пунктов ТО с участками
(постами) ОЖФ. Главным фактором эффективности центральных ремонтных мастерских хозяйств и ПТО, которые выполняют
более 90% объемов работ по ремонту и обслуживанию техники, является их обеспеченность современным ремонтно-технологическим оборудованием (РТО). Однако в
настоящее время большинство имеющихся
старых испытательных, разборо-сборочных,
обкаточных стендов требует замены или модернизации. ГОСНИТИ разработал рекомендации по замене устаревшего оборудования
современными моделями [1].
Учитывая положительный прошлый опыт
работы станций ТО оборудования животноводческих ферм и комплексов, включая опыт
выездных бригад, целесообразно в муниципальных районах создавать мобильные бригады по обслуживанию оборудования животноводческих ферм и комплексов. Применение комплексной системы технического сервиса ОЖФ, по оценке ГОСНИТИ, позволит

повысить уровень технической готовности
оборудования, снизить годовые затраты на
ремонт и техобслуживание, продлить срок
службы технологического оборудования.
Для проведения технического сервиса
животноводческого оборудования ГОСНИТИ
разрабатывает различные мобильные средства и приборы: устройства для определения
герметичности и испытания на растяжение
сосковой резины; приборы для измерения и
контроля вакуума и проверки герметичности
вакуум-молокопроводов доильных установок; оборудование, включая автоматизированные установки, для восстановления и
упрочнения деталей; оборудование, приборы
и инструмент экологического контроля и
обеспечения безопасности при техническом
сервисе.
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ANIMAL HUSBANDRY MACHINERY AND EQUIPMENT TECHNICAL SERVICE
S.A. Solovyov, doctor of technical sciences, director
S.A. Goryachev, laboratory chief
All-Russian research institute of machine-tractor park repair and operation
Abstract. High physical and moral deterioration of farming main funds, farm industry technical and technological backwardness are the objective economic prerequisites for the necessity of animal husbandry technical service improving. Based on Russian animal husbandry technical service large previous experience, as well as the
modern progressive national and international systems of maintenance, it is proposed to develop the following
main directions of the livestock farming industrial type service machinery and equipment organization, on large
farms and complexes’, made on the foreign firms machines’ base using, service support must be carried out mainly by the dealer centers’ specialists; the agricultural machinery of the knots and units high-resources regional
innovation centers’ repair system. Developed by GOSNITI agricultural machinery repair and maintenance base
innovative directions’ development envisage the creation in Russia on the first stage 15 innovation centers, including areas of livestock farms and complexes equipment’s technical service; the creation at the large farms and
complexes of basic maintenance centers for machinery with specialized areas of the technical regalement operation on TO-1, TO-2, of milking machines units and knots repair, water ring and vacuum pumps, manure conveyors’ power drive stations and other complex works. Positive experience of mobile service centers in Russian various regions creation has NPP “Femax"; the agricultural enterprises’ engineering and technical services system
development – the modernization of central repair shops and the TO-post with the OJF sections. GOSNITI had developed recommendations for obsolete equipment replacement in the farms workshops by the modern models.
Keywords: farms, complex, knots’ failures, firms’ dealers, service system.
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OCНОВЫ ПРОМЫШЛЕННОГО OТКОРМА CКОТА
Б.А. Рунов, академик РАН, главный научный сотрудник
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Аннотация. Рассматриваются технологические и организационно-экономические особенности откорма
скота, в том числе места расположения площадок, способы содержания животных, средства механизации приготовления и раздачи кормов, снижение затрат на производство говядины. Строительство откормочных предприятий должно быть сосредоточено в зонах производства дешевых кормов. Один из
резервов увеличения производства кормов – это повышение продуктивности лугов и пастбищ. Необходимо использовать технологию и систему организации нагула животных и простейшие способы содержания мясных коров с телятами (технология «корова-теленок»). Для более эффективной селекционной
работы с крупным рогатым скотом необходимо использовать двух- и трехпородное скрещивание. Необходимо максимально использовать опыт предприятий, где достигнуты высокие показатели.
Ключевые слова: откорм животных, средства механизации, кормовые рационы, снижение затрат.

Одной из особенностей эффективного ведения сельского хозяйства должно быть
стремление производить в каждой почвенноклиматической зоне или районе такую продукцию и таких сельскохозяйственных животных, которые дают наибольший доход
при наименьшей себестоимости их производства. Зональная специализация проявляется в ряде стран в большей степени, чем в
нашей стране. Она касается также выращивания и откорма животных. Откормом, как
правило, занимаются в тех зонах, где есть
достаточная кормовая база не только для откорма, но и для разведения молодняка «корова-теленок». Образование агропромышленных объединений наряду с фермерскими
хозяйствами, концентрация, специализация
производства, переход сельского хозяйства
на промышленную основу будут проявляться
все в большей степени. Путь продукта с поля
до стола потребителя должен хорошо просматриваться и быть управляемым [1].
Технология получения говядины – процесс более трудный, чем получение мяса
птицы или свинины. Строительство откормочных предприятий должно быть сосредоточено в зонах производства дешевых кормов, а не в районах потребления говядины.
Это, кроме всего прочего, сокращает объем
транспортных перевозок в несколько десятков раз. Строительство хранилищ для зерна,
Journal of VNIIMZH №2(22)-2016

комбикормовых и кормосмесительных заводов недалеко от откормочных площадок имеет экономические преимущества. Создавая
запасы зерна ближе к месту его производства
и строя комбикормовые заводы и цеха в местах потребления концентрированных кормов, можно добиться экономии средств на
сокращении перевозок этих продуктов.
Проектирование нового строительства
площадок необходимо вести с предварительной проработкой нескольких вариантов и
учетом всех факторов, влияющих на эффективность производства. В сельском строительстве площадок нужно переходить на заводской способ изготовления элементов конструкций и превращать строительство на селе в монтаж. Быстрота возведения откормочных площадок объясняется высокой организацией труда, использованием сетевых графиков, тесной увязкой работы строительных
организаций, широким применением вспомогательных механизмов и механизированного
ручного инструмента. Из многих требований
по откорму большое значение имеет, какую
породу лучше взять за основу. В селекционной работе с КРС эффективнее использовать
двух- и трехпородное скрещивание.
Необходимо максимально использовать
опыт предприятий, где достигнуты высокие
показатели (живая масса животных, отправляемых на убой – 400-450 кг и более в воз53
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расте 12-16 месяцев, а суточные привесы –
более 1000 г). Такие высокие показатели являются результатом многих факторов, таких,
как селекция скота мясных пород, породных
групп и гибридов с высоким выходом мяса;
применение сбалансированных кормов по
разным периодам откорма; обеспечение постоянного доступа животных к воде и минеральным добавкам; применение эффективных методов кормления и содержания животных; создание свежих кормосмесей с хорошей поедаемостью и усвояемостью; высокая организация профилактики и борьбы с
болезнями животных.
Одной из важных проблем является метод содержания животных и уборка навоза.
Имеются несколько способов содержания, и
в первую очередь это зависит от климатических условий и мощности площадки. Откорм
скота требует поставки высококачественного
стандартного молодняка, но, к сожалению,
это не всегда происходит. Поэтому при поступлении молодняка из разных хозяйств необходим ветеринарный контроль за животными, особенно в первые недели откорма.
При постановке на откорм телят, разных
по весу, возрасту, состоянию, поступающих
из различных хозяйств, снижаются привесы
и эффективность производства, усложняется
технология, возникает опасность заболеваний. Создание специализированных хозяйств
по выращиванию телят, перестройка работы
племенных ферм и улучшение организации
племенного дела в хозяйствах с замкнутым
оборотом стада, строгая система поставок
молодняка на откорм по времени, качество
корма – все это и ряд других факторов помогают повысить эффективность производства.
При выборе раздатчиков кормов важно
принимать во внимание все положительные
и отрицательные стороны кормораздаточных
машин. Мобильные раздатчики-смесители
большой грузоподъемности с автоматическим взвешиванием и электронной контрольной системой весьма эффективны на крупных откормочных площадках. Простейшие
стационарные самокормушки, особенно для
грубых кормов, могут резко сократить затраты труда на раздачу кормов. Отечественная
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промышленность должна производить весь
набор оборудования и машин для откормочных площадок разных мощностей, включая
оборудование для кормоцехов, оцинкованную проволоку, групповые поилки, сходни,
весы и фиксаторы животных. Важно иметь
на площадках кормоцеха с автоматической
дробилкой-смесителем и дозирующими устройствами. Массовое применение таких дробилок-смесителей значительно сокращает
затраты на приготовление кормосмесей,
уменьшает расход кормов на 1 кг прироста,
повышает переваримость.
Необходимо организовать производство
комбикормовых цехов, а также шире применять программы для составления различных
кормовых рационов в зависимости от наличия кормов. Недостаток белкового корма
можно уменьшить путем увеличения производства люцернового сена в специализированных хозяйствах. Там, где позволяют почвенно-климатические условия, надо создавать хозяйства по производству сои и люцерны, получать высокие урожаи этих культур.
Запасы мяса получают благодаря резерву
кормов. В засушливых зонах страны, где
урожай кормовых культур может резко меняться в зависимости от погодных условий,
необходимо образовать страховые запасы.
Один из резервов увеличения производства кормов – повышение продуктивности
лугов и пастбищ. В передовых хозяйствах с 1
га орошаемых пастбищ получают 10 тыс. и
более кормовых единиц. Необходимо шире
использовать передовой опыт по строительству и эксплуатации пастбищ; высев или подсевы трав при соответствующей подготовке
почвы и внесении удобрений; устройство
изгородей с применением высокопроизводительных машин для забивки кольев и натяжения проволоки; устройство «техасских»
ворот, запруд и плотин; проведение работ по
орошению и осушению; проведение строгой
системы организации перегона скота по участкам; использование электроизгородей.
Необходимо использовать технологию и
систему организации нагула животных и простейшие способы содержания мясных коров
с телятами (технология «корова-теленок»).
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Стремление скормить животным как можно больше кормов, чтобы получить наибольший среднесуточный прирост, преследует цель сократить срок оборачиваемости
капитала. Оценка качества кормов должна
быть не по весу урожая культуры, а по содержанию каротина и других питательных
веществ. Надо принимать во внимание снижение урожая от затягивания сроков уборки,
потери сухих веществ в зависимости от типов хранилищ, содержания влаги при различных способах хранения. Большой эффект
дает хранение зерна высокой влажности, которое по питательности выше, чем сухое.
Места для содержания скота различаются
в зависимости от климатических зон. В южных зонах страны можно содержать скот в
трехстенных легких помещениях с выгульными площадками и без них, а также на открытых площадках. При откорме скота в северных и центральных зонах с суровым холодным климатом лучше содержать скот в
закрытых, утепленных или легких холодных
помещениях. Большую экономию материалов дает применение планчатых ограждений
заводского изготовления, сокращая в 20 и
более раз потребность в лесоматериалах.
Планчатые ограждения можно применять
для временных хранилищ зерна, сена и т. п.
Борьба с загрязнением окружающей среды в крупных откормочных хозяйствах связана с определенными трудностями. В расчетах систем утилизации навоза необходимо
учитывать климатические условия данной
зоны. Если не принимать во внимание климат, то может оказаться, что в холодной зоне, например, биологический метод утилизации навоза не будет себя оправдывать. Уст-

ройство прудов (лагун) с анаэробным и аэробным процессами утилизации, использование жидкой части для полива – все эти и
другие способы могут найти применение.
В заключение хотелось отметить, что
промышленный откорм скота – сложное производство, успех которого будет предопределяться знанием всех внутренних и внешних взаимосвязей откормочного предприятия, хорошо поставленными сравнительными экономическими расчетами и четкой организацией управления технологическими
процессами. Опыт показывает, что промышленный откорм скота нельзя осуществлять
без перестройки племенной работы, значительного увеличения и улучшения кормовой
базы и развития комбикормовой промышленности, без применения систем машин по
откорму животных, без изменения в управлении этой отраслью. Часто большой проблемой остаются финансовые взаимодействия при продаже готовой продукции. Поэтому при заключении контрактов как с поставщиками молодняка для откорма, с поставщиками кормов, так и с получателями откормленного скота, должны быть тщательно проработаны все варианты. Мясной откорм скота в России должен развиваться так, чтобы
издержки производства говядины и цены реализации были доступны для населения страны, а сельское хозяйство вышло из импортера в экспортера говядины.
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INDUSTRIAL CATTLE FATTENING BASICS
B.A. Runov, RAN academician, general research worker
FGBNY Central Scientific Agricultural Library
Abstract. The cattle fattening technological and organizational-and-economical features, including the sites location, animal housing methods, feed preparation and distribution mechanization means, the beef producing cost
reduce are discussed. The fattening enterprises’ construction should be concentrated in the cheap feed production zones. One of the feed production reserves increasing is the meadows and pastures production improving. It
is necessary to use the animals pasturing organization technology and system and the simplest ways of beef
cows with calves ("cow-calf" technology) keeping. For more effective cattle breeding work, it must be used twoand three-crossbreeding. It is necessary maximally to use the experience of the enterprises, which achieved high
performance.
Keywords: animal fattening, mechanization means, feed rations, costs reducing.
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Аннотация. Биомашсистемы – новое понятие, выработанное для систем, взаимодействующих со средой
как целое, состоящих из подсистем, кодируемых триадой «человек-машина-живое». Ключевой особенностью рассматриваемых биомашсистем является наличие в них автономной интеллектуальной подсистемы управления. Помимо традиционных способов реализации элементов автономности биомашсистемы используют оригинальные разработки в виде блока Поста и биоблока, которые вводятся в решатели системы управления. Вариант решателя биомашсистемы в виде блока Поста реализован на основе
новых исчислений, так называемых, исчислений гиперграфовых конструкций. При этом расширяется
традиционный подход Маккарти, включая ситуационные исчисления, в первую очередь за счет отказа
от фиксированной логики исчисления, за которую в традиционном подходе обычно берётся классическое исчисление предикатов и основанные на нём формальные системы. Введены новые понятия телебиомашсистемы, биомаштехнологии. Телебиомашсистемы имеются в биомашсистемах и обеспечивают
информационный обмен между ее частями, а также информационное взаимодействие с другими биомашсистемами. В качестве развития практического проекта биомашсистемы, реализуемого ВНИИМЖ
совместно с ГОСНИТИ и ВИЭВ, предлагается новый двухкамерный биореактор, представляющий полнофункциональную биомашсистему.
Ключевые слова: биомашсистема, системообразующий фактор, исчисления, алгоритмы, стволовые
клетки, нейрональные клетки, миоциты.

В традиционной теории систем собственно под системой понимают некоторую совокупность элементов, находящихся в определенных отношениях друг с другом, обособленную от среды и взаимодействующую со
средой как целое (Л. фон Берталанфи, Ф.И.
Перегудов, Ф.П. Тарасенко).
Столь общее описание понятия системы
мало пригодно для практических задач. Важнейший принцип, превращающий понятие
системы в орудие исследования, был введен
академиком Петром Константиновичем Анохиным – это наличие для того, что мы хотим
называть системой, системообразующего
фактора, чаще всего сводящегося к наличию
цели, для которой существует система. Системообразующий фактор выстраивает элементы системы определенным образом (адекватным для достижения системой постав56

ленной перед ней цели), превращая, тем самым, разрозненные элементы, собственно, в
систему. В описание понятия системы включают некоторые свойства помимо целостности, например, иерархичность (некоторые
элементы системы сами являются системами, а исходная система может быть элементом другой, более обширной системы).
Понятие системы применяют в рамках
так называемого системного подхода к исследованию некоторого явления или объекта. С учетом наличия системообразующего
фактора по Анохину современное понимание
системного подхода опирается на следующие требования:
- каждый объект в процессе его исследования должен рассматриваться как система и
одновременно как элемент более общей системы;
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- необходимо выявить элементы, составляющие данную систему;
- необходимость выяснения внутренних
связей и зависимостей между элементами
данной системы, позволяющих получить
представление о внутренней организации
(строении) исследуемой системы;
- предполагается выявление ресурсов,
требующихся для функционирования системы, для решения системой той или иной
проблемы;
- предполагается выявить функции, для
выполнения которых создана и существует
данная система;
- необходимость научного определения
целей и подцелей системы, их взаимной
увязки между собой;
- требование определения совокупности
качественных свойств системы, обеспечивающих ее целостность и характеристики;
- необходимость выявления внешних связей данной системы с другими системами, то
есть ее связей с окружающей средой;
- выяснение условий возникновения исследуемой системы, пройденные ею этапы,
современное состояние, а также возможные
перспективы развития.
Под отраслевой паради́гмой (от греч.
«пример, модель, образец») понимают совокупность фундаментальных научных установок, представлений и терминов, методов и
подходов к формулировке и решению отраслевых проблем (в данной научно-практической области деятельности), принимаемую и
разделяемую в перспективе отраслевым сообществом и объединяющую большинство
его членов.
Понятие биомашсистемы возникло из
традиционных эргатических систем «человек-машина-животное», обобщенных в 2013
году до триад с обратной связью «человекмашина-живое». В печати понятие биомашсистемы впервые появилось в статье Черноиванова В.И., Гулюкина М.И., Толоконникова Г.К. в «Вестнике ВНИИМЖ» в 2015 г. [1].
Биомашсистемы. Биомашсистема состоит из взаимодействующих между собой для
достижения определенных целей человека
(коллектива, групп людей и т.п.), машины
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(комплексов машин и механизмов, компьютеров и т.п.) и живого (животных, растений,
живых биомасс микроорганизмов и пр.).
Каждая из трех указанных частей в процессе функционирования (достижения целей) формирует воздействия в сторону других частей и получает воздействия от других
частей, при этом изменяется под указанными
воздействиями со стороны других частей.
Изменения удовлетворяют целевым ограничениям (изменения приближают достижение
целей) и учитывают взаимодействие биомашсистемы с окружающей средой. Человек,
как часть биомашсистемы, получает сам и
через сенсоры и датчики машины сигналы от
живого о его состоянии и проблемах, изменяет свое поведение по отношению к машине, создает управляющие воздействия на
машину для удовлетворения проблем живого, машина, получая с датчиков сигналы от
живого, перестраивается, в том числе, самостоятельно, не дожидаясь управляющих воздействий человека, живое, получая воздействие от машины, изменяет свое поведение.
Все изменения организуются для достижения целей биомашсистемы.
Ключевым характеризующим биомашсистему элементом является наличие в ней в
той или иной степени автономной интеллектуальной системы управления (см. схему).
Указанная система управления реализуется на основе как традиционных подходов
искусственного интеллекта (ИИ), так и новых, предлагаемых в теории, биомашсистем
методов.
Основная задача ИИ сводится к проблеме
поиска удовлетворяющего тем или иным
требованиям вывода – последовательности
переходов между состояниями системы из
исходного состояния к целевому состоянию.
К сожалению, как задача описания пространства состояний системы, так и задача поиска
выводов весьма далеки от решения в традиционном ИИ, в результате имеющиеся интеллектуальные системы управления весьма
неавтономны, а роботы и другие машины, в
которых предпринята попытка их работы без
человека, как правило, остаются дистанционно управляемыми.
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Автономность означает способность системы управления машины вырабатывать
новые алгоритмы поведения в ситуациях,
для которых заложенных в память алгоритмов поведения (или некоторых их классов)
недостаточно. Имеющиеся традиционные
подходы в ИИ дополнены в теории биомашсистем методами, сводящимися к включению в систему управления так называемых
блока Поста и/или биоблока.

Помимо задачи автономности в теории
биомашсистем решается задача переноса в
систему управления знаний и профессиональных навыков человека-оператора, управляющего машиной, а также знаний экспертов.
Блок Поста. Математик Эмиль Пост в
1943 году напечатал статью, в которой доказал, в частности, теорему об универсальном
исчислении. Исчисления включают, как
частный случай, алгоритмы. Теорема утверждает, что существует универсальное исчисление, которое порождает все другие исчисления. Подобные исчисления построены явно самим Постом, а позднее С.Ю. Масло58

вым, академиком Ю.В. Матиясевичем и другими математиками.
Теоретически, таким образом, для придания автономности возможно включить в решатель системы управления блок (блок Поста), который бы при необходимости вырабатывал (на основании теоремы) подходящий новый алгоритм поведения для робота
или машины, позволяя выйти из нештатной
или затруднительной ситуации. Практическая реализация этой
идеи упирается в трудности, связанные с
указанной выше проблематикой
основной
задачи ИИ. В теории
биомашсистем для создания блока Поста
применяются
новые
исчисления гиперграфовых математических
конструкций, разрабатываемых одним из авторов (Г.К. Толоконников). Одна из идей состоит в расширении
известного
подхода
Дж. Маккарти в теории
исчислений, в т.ч. ситуационных исчислений, в ИИ, в отказе от
ограничения использовать только классическую (или временную
и/или некоторые другие из используемого в
ИИ ограниченного списка логик) логику,
применив аналог теоремы Поста для выбора
подходящей для задачи оптимальной логики.
Значительные возможности здесь открываются также, если применить общие исчисления гиперграфовых математических конструкций.
Биоблок. Живые организмы в отличие от
современных роботов демонстрируют практически непрерывное автономное поведение,
прекрасно решают задачу поиска новых алгоритмов поведения, необходимых для выхода из сложившихся затруднительных ситуаций. Это демонстрируют не только млеВестник ВНИИМЖ №2(22)-2016
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копитающие, но и обычные одноклеточные
животные (бактерии и т.п.). У млекопитающих и человека выработка новых алгоритмов
происходит в неокортексе, тонкой в 2 мм
толщиной нейрональной пленке, покрывающей почти на 100% кору головного мозга.
Идея создания биоблока, вырабатывающего для машины новые алгоритмы поведения, состоит в конструкции биоблока, содержащей
живые участки неокортекса, в которых сохранена лишь функция
выработки новых алгоритмов.
Из всего многообразия функций, которые выполняет неокортекс для организма, для наших
целей создания автономной системы управления необходима,
таким образом, лишь одна – способность выработки новых алгоритмов. Живой мозг сформировавшегося животного слишком сложен, чтобы указанную функцию выделить. Уже имеющийся в лаборатории стволовой клетки
ВИЭВ [2], а также в работах других специалистов [3] опыт культивирования живых
нейронов из стволовых клеток пока приводит лишь к совокупностям нейронов и участков неокортекса, которые не функциональны. В проводимых работах по культивированию из стволовых клеток участков неокортекса по крайней мере с одной указанной
функцией порождения новых алгоритмов
оказывается полезной построенная одним из
авторов (Г.К. Толоконников) модель неокортекса, опирающаяся на свойства гиперграфовых математических конструкций [4].
Телебиомашсистема. Иерархичность присуща
системам и, соответственно, биомашсистемам изначально: составляющие биомашсистему
элементы сами являются биомашсистемами,
а исходная биомашсистема входит в вышестоящую.
Как взаимодействуют и обмениваются
командами и другой информацией биомашJournal of VNIIMZH №2(22)-2016

системы, составляющие исходную биомашсистему? Обычно нетрудно выделить особую биомашсистему, обеспечивающую коммуникации между биомашподсистемами.
Эту биомашсистему называют телебиомашсистемой.

Как в технике, так и в других биомашсистемах, например, в случае фермы и ее
управления, или даже в случае целой отрасли, имеющей местный, региональный и федеральный уровни, можно выделить телебиомашсистему, обеспечивающую взаимодействие всех частей исходной системы.
Важным примером телебиомашсистемы является создаваемая в настоящее время федеральная система телеветеринарии.
Биомаштехнология. В теории биомашсистем выделяется отдельный тип биомашсистем, для которых целевой системообразующий фактор играет приоритетную роль.
Такие биомашсистемы называются биомаштехнологиями.

Подобными биомашсистемами являются
технологические комплексы, рассматриваемые в первую очередь с точки зрения системного подхода. Технологическая цепочка
и каждый ее элемент подчинены основной
цели получения продукта. Рассмотрение из59
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вестных технологических процессов, целых
производств от поступления сырья и оборудования до выпуска готовой продукции, как
биомаштехнологий, является прорывным
подходом, позволяющим резко увеличить за
счет внедрения принципов биомашсистем
выпуск продукции.
Биореактор как биомашсистема. В
2013 году группой специалистов ГОСНИТИ,
ВНИИМЖ и ВИЭВ начаты работы по созданию биореактора для культивирования из
стволовых клеток мяса in vitro [4]. В настоящее время в связи с разработкой понятия
биоблока для современной биомашсистемы
целесообразно расширить задачи по созданию биореактора, приспособить его не толь-

ко для культивирования мяса in vitro, но и
для культивирования нейрональных клеток.
Подобная работа будет важным шагом на
пути создания биоблока, использующего
культивируемые из стволовых клеток функциональные участки неокортекса. Предлагаемый ниже новый двухкамерный биореактор
будет более подходящим, чем многие известные типы биореакторов с перемешиванием среды вместе с биоматериалом, для
культивирования из стволовых клеток миоцитов, а также приспособлен для культивирования нейрональных клеток. Приведем
принципиальную схему предлагаемого биореактора. Основные детали работы биореактора понятны из его приведенной схемы.

Принципиальная схема биореактора как биомашсистемы

Блок управления биореактором представляет собой интеллектуальную автономную
систему управления на основе исчисления
гиперграфовых математических конструкций. Стрелками условно отмечены управляющие сигналы, которые этот блок направляют в отдельные узлы биореактора. Информация о состоянии отдельных частей биореактора, культуральной среды собирается в информационном блоке, указанном овалом в
центре схемы. Клеточные сигналы поступают в блок управления двумя путями, непо60

средственно из камеры роста, где в культуральной среде находятся клетки, и с биохимического датчика, анализирующего проходящую среду, частично отработанную в камере роста; биохимический датчик-анализатор отмечен квадратом рядом с овалом информационного блока. Среда медленно циркулирует, при этом не только снимаются показания датчика-анализатора, но и происходит добавление порций среды, в обычном
режиме объем среды за цикл нарастает в дватри раза. Этим достигается уменьшение конВестник ВНИИМЖ №2(22)-2016

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
центрации токсических продуктов метаболизма клеток, а также добавление в среду
питательных веществ, которые потребляются
клетками. Как видно из схемы, подготовка
культуральной среды отделена от камеры
роста, клетки не испытывают механических
воздействий турбулентных потоков перемешивания, возможных в отдельной камере.
Важнейшей частью биореактора является
набор блоков подготовки среды. В резервуар
с концентрированной средой попадают растворитель среды, отдельные компоненты
культуральной среды, в частности, те, которые потребляются клетками в камере роста в
процессе своего метаболизма. В камере подготовки лигандов и экзосом, которую контролирует блок управления, проводятся настройки лигандов по типу и концентрации,
собираются экзосомы для той программы
клеток-мишеней, которую вырабатывает
блок управления с учетом клеточных сигналов от клеток из камеры роста.
Заключение. Развитие теории биомашсистем и ее приложений в АПК требует интенсивной работы многих специалистов различного профиля, в связи с чем считаем целесообразным: разработать дорожную карту
развития биомашсистем и внедрения их в
агропромышленный комплекс; организовать
рабочую группу, состоящую из квалифици-

рованных специалистов различного профиля
с целью ускорения работ по интеллектуализации машин и технологий АПК; проводить
два раза в год семинары с обсуждением вопросов широкого применения биомашсистем
в подразделениях АПК.
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Abstract. Biomachine system – is new concept, developed for systems interacting with the environment as a
whole consisting of subsystems, encoded by the "man-machine-live" triad. Key particularity considered is presence of autonomous intelligent sub-system of management. In addition to the autonomy elements realization
traditional ways the biomachine system use original developments in the Post block form and Bioblick that are
input to the control system solvers. The biomachine system’s solver option in the Post block form is realized on
the basis of new estimates, so-called hypergraphic designs calculus. This the McCarthy traditional approach is
extended , the situation calculus including, primarily due to the fixed logic calculus abandonment, for which in
the traditional approach generally is taken the classical calculus of predicates and based on it formal systems.
New concepts of telebio-machine system, bio machine technology have introduced. The telebio-machine systems
are in bio machine and provide the information exchange between its parts, as well as information interaction
with other bio machine systems. As the bio machine system practical project development, implemented VNIIMJ
jointly with GOSNITI and VIEW it is proposed new two-chambers bioreactor, presents a full-functional biomachine system.
Keywords: bio mashine system, strategic factor, calculation, algorithms, stem cells, neuronal cells, myocytes.
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СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ФЕРМ –
ПЕРВОСТЕПЕННАЯ ЗАДАЧА
Л.П. Кормановский, академик РАН, главный научный сотрудник

Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства
Ю.А. Иванов, член-корреспондент РАН, директор
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Изложены нерешенные проблемы в получении инвестиций в виде кредитов на модернизацию и создание новых ферм по производству молока. Для сокращения объема инвестиций при переводе
коров с доения в стойлах на доение в установках предложено строить не доильные залы, а размещать
установки непосредственно в коровнике или в пристройке к нему. Нерешенной проблемой при такой
модернизации ферм является отсутствие серийного производства стойлового оборудования с автопривязями. Использование автопривязи ОСП-Ф-26 требует полную замену существующего стойлового оборудования и больших инвестиций. Предложено три варианта решения этой проблемы. По-прежнему велики затраты на строительство малых ферм (с поголовьем от 25 до 200 коров). Нужны проекты со строительством ферм из местных материалов в сочетании с использованием «легких» помещений с утеплителем из пенопласта. Производство молока на фермах России осуществляется с большими затратами
труда (3-5 чел·ч/ц). Решение этой проблемы возможно с обслуживанием коров доильными роботами.
Приведены данные по широкой роботизации ферм в Калужской области. Роботы будут использоваться
как на крупных (от 280 до 1120 голов), так и на небольших фермах (от 120 до 150 голов). Такие фермы с
двумя доильными роботами будут созданы в 17 хозяйствах. На указанных фермах будут установлены 93
робота с объемом инвестиций 1 млрд 282 млн руб., которые будут обслуживать 6110 коров. Приведен
пример значительного сокращения затрат с доильными роботами у фермера Калужской области Саяпина А.В. На его ферме коровы круглый год содержатся вне помещений, они добровольно сами ходят доиться в станках с роботами.
Ключевые слова: технология содержания коров, доильные роботы, инвестиции, круглогодовое содержание коров вне помещений.

По данным Росстата в целом по стране за
2008-2013 гг. поголовье коров уменьшилось
на 464,6 тыс. голов, производство молока –
на 1,8 млн т, а в крестьянских (фермерских)
хозяйствах поголовье коров увеличилось на
503,6 тыс. голов или почти в 2 раза, производство молока – на 2,012 млн т. Сложившаяся экономическая система сельского хозяйства в России свидетельствует о необходимости дальнейшего развития не только крупных, но и малых форм хозяйствования, к которым относятся и семейные животноводческие фермы.
Сегодня встает вопрос, каким оборудованием их комплектовать. Мнение специалистов однозначно: эксплуатировать отечественное оборудование гораздо выгоднее и
дешевле в два раза, продукция при этом получается высокого качества.
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Сегодня практически буксует Федеральная программа по развитию семейных ферм.
Так, например, в Республике Татарстан ряд
лучших фермерских хозяйств-победителей
различных конкурсов столкнулись с множеством трудностей при оформлении кредитов:
отсутствие достаточной залоговой базы, срок
выдачи кредита 8 лет вместо 15. Расчеты показывают: данные условия сделают нереальным своевременность возврата кредита. По
этой причине практическое большинство татарстанских фермеров отказались от расширения своих хозяйств. Например, фермер Касакин А.А. для расширения своего производства планировал взять у государства кредит в
размере 40 млн руб. При выдаче кредита на 8
лет ежегодные выплаты должны составить
5,4 млн руб. или 450 тыс. руб. в месяц. При
ежемесячном чистом доходе от продаж моВестник ВНИИМЖ №2(22)-2016
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лока в 350 тыс. руб. даже грубый расчет показывает нереальным его своевременный
возврат. При такой экономической ситуации
не каждый крестьянин решится вкладывать
деньги в расширение производства.
Для повышения рентабельности молочного производства в нынешних условиях
требуется всемерное снижение затрат и повышение качества продукции. За молоко
первого сорта молокозаводы платят сегодня
на 5-10% больше, чем второго сорта. Чтобы
этого достичь, хозяйства вынуждены идти на
реконструкцию ферм с заменой привязного
содержания коров на беспривязное. Более
высокого качества молока можно достичь
при доении коров на доильных площадках с
применением беспривязно-боксового содержания животных. Но не всякая реконструкция и тем более новое строительство сегодня
по силам хозяйствам. Поэтому изыскиваются
пути менее затратного переоборудования
ферм. Например, оборудовав доильную площадку внутри коровника или в пристройке,
можно сохранить систему привязного содержания и имеющееся оборудование в коровнике, но при этом необходимо решить проблему автофиксации животных. Поэтому перед учеными поставлена задача: не разрушая имеющееся стойловое оборудование,
найти способы автоматизации отвязывания и
привязывания коров [1]. Как известно, имеющееся стойловое оборудование с автопривязью ОСП-26А требует серьезной реконструкции стойлового ограждения и затрат.
Поэтому нами предлагаются три варианта
элементов автофиксации животных.
Первый, когда используется имеющееся
стойловое оборудование с плечевыми упорами и вертикальной привязной цепью, нижний конец которой крепится к полу стойла у
переднего борта кормушки, а верхний конец
надевается на крючок к поворотной трубе,
расположенной над кормушкой. При повороте трубы верхний конец вертикальной цепи сползает с крючка, и животное освобождается от привязи. При привязывании животного оператор должен надеть ошейник на
вертикальную цепь и зафиксировать ее на
крючке трубы. Эта ручная операция трудоJournal of VNIIMZH №2(22)-2016

емка и небезопасна для оператора. Нами
предложен ошейник, постоянно закрепленный на шее животного, а к ошейнику крепятся ловушки оригинальной конструкции.
При подходе животного к кормушке вертикальная привязная цепь входит в ловушку, и
животное фиксируется. Расфиксация производится поворотом верхней горизонтальной
трубы, как в существующей конструкции.
После этого оператор поднимает и фиксирует привязную цепь на поворотную трубу.
Во втором варианте используется то же
стойловое оборудование, что и в первом варианте, та же вертикальная привязная цепь, а
ошейник – на одном из плечевых упоров
стойлового оборудования.
Третий вариант. Используя имеющееся
стойловое оборудование, устанавливают
трубчатые разделители между животными с
задней автоматической или механической
фиксацией животного, позволяющей ему
свободно входить в бокс или выходить на
доение, прогулку или пастбище при управлении оператором процессом расфиксации
животного.
По стоимости переоборудования более
дешевым являются первые два варианта,
третий требует большего расхода металла.
Для животноводства в настоящее время тяжелым бременем становится строительство и
содержание помещений для животных, без
которых, как известно, не обойтись. Для изучения состояния дел были взяты пять крупных молочных комплексов мощностью от 1
тыс. до 12 тыс. голов коров от Тамбовской
до Новосибирской области стоимостью от 1
млрд до 2,6 млрд рублей. Средняя стоимость
одного скотоместа доходит до 480 тыс. руб.
Для сравнения рассмотрим малые молочные фермы вместимостью от 100 до 240 голов коров для Татарстана, Мордовии, Краснодарского края и Калужской области. Здесь
средняя стоимость скотоместа составляет
120 тыс. руб. или в 4 раза меньше по сравнению с ценой скотоместа в крупных сельхозпредприятиях. И даже на малой ферме 25
коров, построенной заново в с. Бахчисарай в
Татарстане, затраты на одно скотоместо составили 430 тыс. руб., и они не окупаются.
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При таком подходе будет и дальше наноситься ущерб молочному животноводству.
Для радикального снижения первоначальных инвестиционных затрат при создании
молочных ферм необходимо искать пути
максимального использования инфраструктуры существующих ферм. Учитывая огромную стоимость больших ферм и комплексов,
исчисляемую миллиардами рублей, целесообразно полнее использовать возможности
малых ферм. НПП «Фемакс» разработаны
проектно-планировочные технологические
решения малых коровников с привязным и
беспривязно-боксовым содержанием. Если
для крупных молочных комплексов и ферм в
настоящее время оборудование разработано
и применяется, то для малых ферм (60-120
коров) его еще надо обосновать, разработать,
испытать и проверить на практике. Кроме
того, стоимость одного скотоместа в таких
помещениях доходит до 180 тыс. руб. Такие
вложения и затраты не могут выдержать
сельские жители. Поэтому не происходит
дальнейшего увеличения количества фермерских хозяйств, перестала обеспечиваться занятость сельского населения работой, растет
безработица, падает производство молока.
Что можно отнести к высоким технологиям на малых фермах? В первую очередь,
это беспривязное содержание коров или самофиксация животных на своем постоянном
скотоместе. Обязательное условие – это наличие идентификации поголовья, позволяющей осуществлять контроль и фиксировать
показатели надоя за каждое доение, за сутки
и помесячно, лактацию и за год, а в конечном итоге – за весь жизненный цикл животного [2-3].
Сегодня такие возможности отработаны в
отделах и лабораториях ВИЭСХ под руководством чл.-кор. РАН Цоя Ю.А. и доктора
технических наук Седова А.М. Но самая высокая технология в молочном животноводстве, впервые созданная в нашей стране в
2005 г. – это роботизированная система доения на 120 коров, состоящая из двух роботов. Родилась она в колхозе «Родина» Вологодской области, под руководством его председателя Г. Шиловского. Затем такие систе64

мы были созданы в колхозе «XXII съезда
КПСС», а также в совхозе «Гатчинский» Ленинградской области и в других местах. Продуктивность коров на таких фермах составляет 8-9 тыс. кг на корову [4].
В Калужской области по инициативе губернатора принято решение ввести 100 ферм
с робототехническими системами. Часть
этой программы представлена в таблице.
Таблица. Перечень ферм Калужской области,
на которых используются доильные роботы
Пого- Кол-во
Объем
ловье доильных инвеПредприятие
ферм, роботов, стиций,
и его адрес
гол.
шт.
млн руб.
ООО «Агрос».
280
4
33
Дзержинский район,
с. Утешево
ООО «Алешинский».
420
6
90
Мещовский район,
д. Большое Алешино
ООО «Живой источ140
3
50
ник». Мосальский
район, д. Емельяновка
ООО Калужская нива
1120
32
150
(ЭкоНива).
(8 трех
Ферзиковский район,
и 4 двухд. Бебелево
боксовых)
ЗАО «Кривское». Боров- 560
8
115
ский район, д. Кривское
КФХ «Потапово».
280
4
40
Козельский район,
с. Попелево
ООО «Путогино».
140
3
70
Мосальский район,
г. Мосальск
КФХ «Саяпин».
210
3
33
Мосальский район,
д. Стрельня
ООО «Трубецкое».
300
4
80
Тарусский район,
д. Алекино
ООО «Хотьково».
280
4
81
Думиничский район,
с. Хотьково
Итого по области
3730
71
742
на фермах с 3 и более
роботами

Кроме перечисленных в таблице, на фермах Калужской области установлено по 2 робота в 17 хозяйствах на сумму 540 млн руб. с
обслуживанием 2380 коров. Во всех хозяйствах установлено 105 роботов с объемом
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инвестиций 1 млрд 282 млн руб., которые будут обслуживать 6110 коров. Следовательно,
стоимость приобретения и монтажа 1 робота
в среднем обходится в 12,2 млн руб., робот
обслуживает в среднем 53 коровы. При этом
на 1 корову приходится 210 тыс. руб. инвестиций в роботы и инфраструктуру со строительством прифермских дорог и подключением к энергосетям.
В этой же области родилась новая инициатива – свободное содержание дойных коров
на открытом воздухе
вне помещения круглый
год, выпас коров в летний период на культурном пастбище и доение
на роботе на ферме.
При потребности в доении коровы идут на
ферму выдаиваться на
роботе и снова идут на
пастбище, где круглые сутки кормятся и отдыхают. В зимний период животные также
все время находятся на воздухе, защищены
только от ветра забором-стенкой из кип соломы или грубого сена. Грубые и сочные
корма также скармливаются на улице, комбикорма – на роботе. Таким образом, вся малая ферма состоит из двух роботов, молочных емкостей и небольшого помещения для
обслуживающего персонала.
У предпринимателя Саяпина Александра
Владимировича (Калужская область) три таких малых фермы; они объединены одним
молокозаводом (рис. 1). Это было главным
условием Александра Владимировича – обязательно иметь мини-молочный завод, чтобы
получить не только высококачественную
продукцию (молоко) как результат огромных
затрат труда людей, но и переработать ее в
еще более качественный продукт – творог,
молоко, масло, сыры.
Схема фермы Саяпина показана на рис. 2.
На ферме почти нет животноводческих помещений.
При въезде справа и слева – рулоны тюков соломы и заготовленного в пленку сенажа (рис. 3).
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Рис. 1. Мини-молочный завод

Рис. 2. Схема фермы Саяпина А.В.

Рис. 3. Рулоны соломы и сенажа при въезде на
ферму

В центре – доильный зал с роботом размером 12х12 м, здесь же – бытовые комнаты
и помещение для холодильника, рядом –
бункер для комбикорма (рис. 4).

Рис. 4. Бункер для комбикорма
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Кормление грубыми кормами также производится на открытом воздухе (рис. 5).

Рис. 5. Кормление коров на открытом воздухе

Робот проводит дойку в автоматическом
режиме. Подмывает коровье вымя, надевает
доильные стаканы, определяет количество
комбикорма, положенного корове на время
дойки, выводит на дисплей компьютера имя
коровы, количество надоенного молока, его
жирность. И робот оповестит о первых признаках заболевания, если оно возникнет. А
когда корова захочет просто полакомиться
комбикормом и придет к роботу, он не пустит ее в доильный станок, если со времени
последней дойки не прошло шести часов.
Стоимость одного скотоместа составляет
325-500 тыс. руб.

На встрече с фермерами Калужской области бывший министр сельского хозяйства
России Н. Федоров сказал, что увиденные им
интеллектуальные роботизированные фермы
– это пример, который в значительной степени опережает многие развитые в сельскохозяйственном отношении страны. «Вы тут на
шаг впереди, даже если в целом брать еврозону. Выбор сделан абсолютно правильно».
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THE PRIMARY TASK IS THE FARMS CONSTRUCTION COSTS’ REDUCING
L.P. Kormanovsky, RAN academician, main research worker
FGBNY VIESH
Y.A. Ivanov, RAN corresponding member, Director
FGBNY VNIIMJ
Abstract. The unsolved problems of obtaining of investments in the form of loans for the new milk farms’ modernization and creation are presented. To reduce the amount of investment at the cows transferring from the
stalls’ milking into the milking in installations it is proposed not to build a milking parlor, but to place the installations directly in the barn or in its annex building. An unresolved problem at such farms modification is the lack
of serial industrial production of stable equipment with autotie. The use of OSP-f-26 autotie requires the complete replacement of the existing stable equipment and large investments. It is proposed three solutions of this
problem. The small farms (from 25 till 200 cows) construction costs remain still high. It are needed the projects
with the farms’ construction from local materials in combination with the "light" rooms using of foam insulation.
Milk production on Russian farms is carried out with the high labour costs (3-5 man*hour/center). This problem’s solution is possible with the cow service with milking robots. The data on a wide farm robotization in the
Kaluga region is given. The robots will be used both on large farms (from 280 till 1120 heads) and small ones
(from 120 till 150 heads). Such farms with two milking robots will be created in 17 farms. On these farms will be
installed 93 robots with 1 billion 282 million rubles’ investment volume, which will serve 6110 cows. The example of farmer A.V. Sayapina’s milking robot significant cost reducing in Kaluga region is given. On his farm the
cows are maintaining all year round outside the premises, they themselves have been going voluntarily into the
stall machines robots for milking.
Keywords: cows keeping technology, milking robots, investments, cows round years outside maintenance.
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МЕТОДОЛОГИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Н.М. Морозов, академик РАН, заведующий отделом

Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
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Аннотация. На основе анализа состояния материально-технической базы обосновывается целесообразность осуществления модернизации животноводства, как важного условия повышения эффективности
производства и повышения качества продукции. Излагаются теоретические аспекты сущности модернизации. Даны методические положения осуществления модернизации, обосновывается необходимость
комплексного ее осуществления. Приведены структура модернизационных мероприятий и блок-схема
разработки программ модернизации объектов животноводства. На основе исследований, обобщения
опыта передовых предприятий по производству продукции животноводства показана эффективность
осуществления модернизации и даны наиболее целесообразные варианты техники, которые необходимо применять при проведении модернизации действующих объектов. Программы модернизации объектов животноводства на разных уровня ее осуществления – сельхозтоваропроизводители, субъекты Федерации и федеральный уровень – необходимо формировать на основе анализа существующего состояния материально-технической базы, обеспеченности объектов зданиями и сооружениями, энергоснабжения и т.п. В программах также необходимо отражать потребности в инвестициях, кадрах, кормах и
других ресурсах.
Ключевые слова: модернизация, программа модернизации, методология, направления модернизации в
животноводстве.

Анализ развития подотраслей животноводства показывает, что из-за допущенных
ошибок при реформировании АПК и переходе от плановой к рыночной экономике – диспаритет цен, необоснованная ориентация на
преимущественное развитие фермерских хозяйств, ликвидация специализированных
ферм и комплексов, разрушение специализированных промышленных предприятий и
системы технического обслуживания, в стра-

не не только многократно сократились объемы производства продукции и поголовье животных, но и ухудшились экономические показатели - возросли затраты труда и издержки, снизилась рентабельность и конкурентоспособность продукции, страна оказалась в
зависимости от импорта продовольствия. По
многим видам продукции показатели производства в настоящий период остаются ниже
дореформенного уровня - 1990 г. (табл.1 и 2).

Таблица 1. Производство основных видов продукции животноводства (в хозяйствах всех категорий)
Годы
1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015
Скот и птица на убой
в живой массе, млн т
15,5
7,0
7,7
8,0
8,7
9,3
9,9
10,5 10,9 12,2 12,9 13,5
Молоко, млн т
55,7 32,3 31,1 31,3
32
32,4 32,6 31,8 31,6 30,5 30,8 30,8
Яйца, млрд шт.
47,5 34,1 37,1 38,2 38,2 38,1 39,4 40,6 41,1 41,3 41,8 42,5
Таблица 2. Поголовье скота и птицы в России на конец года (в хозяйствах всех категорий), млн голов
Годы
Виды животных
1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015
КРС
57,0
27,3
21,6
23,0
21,5
21,0
20,7
20,0
20,1
19,5
19,3
19,2
в т.ч. коровы
20,5
12,7
9,5
9,9
9,3
9,1
9,0
8,8
9,0
8,6
8,5
8,3
Свиньи
18,3
15,8
13,8
13,5
16,3
16,2
17,2
17,2
17,3
19,2
19,6
20,9
Овцы и козы
58,2
15,0
18,6
20,2
21,5
21,8
22,0
21,8
22,9
23,8
24,6
24,7
Птица
660,0 341,0 357,5 375,0 389,0 405,0 436,0 449,4 475,0 492,5 528,5 547,9
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Лишь в последние 7-8 лет в результате
принятия и реализации программ развития
сельского хозяйства на 2008-2012 гг., 20132020 гг. удалось приостановить спад в развитии подотраслей животноводства, снизить
зависимость страны от импорта продовольствия, усилить исследования по созданию
новой техники, увеличить выделение кредитных ресурсов на строительство и модернизацию новых объектов, особенно для производства продукции птицеводства и свиноводства.
Острейшей экономической проблемой в
животноводстве продолжает оставаться низкая конкурентоспособность отечественной
продукции, обусловленная высокими затратами ресурсов – кормов, рабочего времени,
энергии на получение продукции, обслуживание животных, низкими показателями продуктивности и воспроизводства стада, технического оснащения ферм и применения современных ресурсосберегающих технологий.
Затраты кормов на 1 ц молока в сельхозорганизациях составляют 1,1-1,4 ц корм. ед.,
1 ц привеса скота – 13,8-14,5 ц корм. ед., свиней – 3,8-4,2 ц корм. ед., в том числе концентрированных кормов – соответственно 0,390,40; 4,0-4,1 и 3,7-4,1 ц корм. ед. По удельным затратам кормов на производство продукции животноводства Россия уступает западным странам в 1,3-2,0 раза, затратам рабочего времени – в 2,5-3,0 раза. Анализ состояния технического оснащения объектов
животноводства в хозяйствах всех форм собственности современными средствами механизации и автоматизации показывает, что до
последнего времени во всех формах хозяйствования остаются крайне низкими уровень
оснащенности объектов новой техникой и
энерговооруженности труда, применения ресурсосберегающих технологий, обеспеченности ферм механизаторами, надежности
энергообеспечения, масштабы разработки и
объемы производства новой техники, показатели качества, надежности, долговечности
выпускаемой техники не соответствуют требованиям современного производства и не
позволяют осуществлять массовое применение ресурсосберегающих технологий.
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В значительной мере отмеченные проблемные вопросы объясняются отсутствием
четкой национальной технической политики
создания, испытания, производства и обслуживания техники на федеральном и региональном уровнях, подготовки кадров, развития ремонтной базы. В условиях свободного
рынка и реформирования АПК произошло
всеобъемлющее вытеснение техники отечественного производства западными образцами. В стране отсутствует целостная национальная техническая политики по механизации, электрификации и автоматизации сельского хозяйства, в том числе и животноводства, где производится почти половина валовой продукции сельского хозяйства и от успешного развития которой зависит уровень
продовольственной независимости страны,
качество жизни населения, стабильность и
территориальная целостность России [1,2].
Современное неудовлетворительное финансовое положение сельских товаропроизводителей, низкий уровень рентабельности
продукции животноводства не позволяет им
осуществлять самостоятельно техническое
оснащение и модернизацию ферм, особенно
в условиях постоянного роста цен на приобретаемую, главным образом, импортную технику, без действенной государственной поддержки и выделения целевых дотаций. Без
осуществления этих мероприятий не может
быть обеспечена ни продовольственная безопасность страны, ни достигнут необходимый уровень конкурентоспособности производимой продукции, ни улучшение социально-экономической ситуации в аграрном секторе экономики.
В 2014 г. из 20,7 тыс. сельскохозяйственных организаций 19,6% были убыточными, а
общая рентабельность по всей деятельности
(до налогообложения) с учетом субсидий из
бюджета составляла 16,1%, а без субсидий
из бюджета всего 6,3%. Кредиторская задолженность составила 2193,0 млрд руб.; из
53,2 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств 84,0% являются рентабельными (рентабельность +13,0%, задолженность – 70,8
млрд руб.) и повысилась к уровню 2013 г. на
93,2 млрд руб. [3].
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Из-за низкого уровня оснащения ферм
современной инновационной техникой сдерживаются темпы применения ресурсосберегающих технологий – беспривязное содержание скота, кормление однородными сбалансированными смесями, использование
культурных пастбищ, а производимая продукция является не конкурентной.
Анализ показывает, что одной из причин
медленных темпов снижения издержек на
производство продукции животноводства является прогрессирующая тенденция старения
машин и оборудования, низкие темпы модернизации действующих ферм и строительства новых объектов. Ежегодное обновление
технических средств за последние годы осуществлялось в пределах 2,4-3,9% вместо необходимых 12-15% по нормативам. Степень
износа основных фондов сельского хозяйства остается очень высокой – 42,1-48,7%
против 21,0% в 1990 г. В России из-за развала специализированного сельхозмашиностроения для животноводства и кормопроизводства снизился уровень комплексной
механизации ферм КРС с 68% в 1990 г. до
45%, молочных ферм – с 83 до 55%, свиноводческих ферм – с 76 до 62%, применяются
устаревшие высокозатратные технологии,
производительность труда низкая. Удельный
вес беспривязного содержания скота в сельхозорганизациях в течение многих лет остается на низком уровне – не более 5-8%, доения коров в доильных залах – не более 1718%, кормления скота однородными сбалансированными смесями – менее 10% и свиней
сбалансированными комбикормами – 1215%. В крайне недостаточных масштабах используются пастбищное содержание скота,
культурные пастбища, естественные луга и
пастбища. В то же время, как показывает
анализ, в аграрном секторе экономики в послереформенный период произошло не только снижение уровня оснащения производства основными фондами, но и старение активной их части, замедление темпов обновления
рабочих машин на принципиально новые.
Доение коров на животноводческих фермах продолжает осуществляться преимущественно в стойлах коровников со сбором моJournal of VNIIMZH №2(22)-2016

лока в переносные ведра (более 45%) и в молокопровод (42-45% парка). При кормлении
скота используются морально устаревшие
раздатчики типа КТУ, РММ, осуществляющие раздельную выдачу отдельных компонентов рациона. Удельный вес раздатчиковсмесителей в общем парке мобильных раздатчиков не превышает 45-50%.
В структуре парка машин удельный вес
техники со сроком службы более 5 лет превышает 70%. Удаление навоза из животноводческих помещений при привязном содержании животных осуществляют недостаточно надежными скребковыми и скреперными
транспортерами, срок службы которых не
превышает 3-4 года. При этом чистка стойл и
расстил подстилки выполняются вручную.
Системы подготовки навоза к использованию определяют сохранность питательных
элементов и их усвояемость растениями,
надежность обеззараживания навоза от гельминтов, болезнетворных микроорганизмов и
семян сорных растений, сохранение плодородия почв и экологическую безопасность
всего производства. Однако только 13-15%
хозяйств оснащены установками для транспортирования навоза в хранилища и его переработку в органические удобрения.
Более 90% рынка техники для животноводства и кормопроизводства формируется
за счет поставок иностранными фирмами. В
пределах нормативного периода используется не более 20% парка машин, что приводит
к росту затрат на поддержание их в работоспособном состоянии, достигающих 6-7% в
структуре себестоимости продукции. Техническая и технологическая отсталость наряду
с общеэкономическими факторами препятствуют росту эффективности производства и
повышению качества продукции.
Высокая степень износа применяемых
машин и оборудования, обусловленная низкими показателями обновления техники,
приводит к огромным затратам финансовых
средств на поддержание ее в работоспособном состоянии. При низкой рентабельности
сельхозтоваропроизводители не в состоянии
своевременно обновлять парк техники, применять ресурсосберегающие технологии.
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В сложившейся экономической и финансовой ситуации необходимо в 2-3 раза увеличить выделение кредитных ресурсов для
отрасли, снизить цены на энергоносители,
осуществлять социальное обустройство села
за счет федеральных и региональных бюджетов. За последние годы в крайне ограниченных объемах осуществлялось строительство
новых объектов в животноводстве. За 20102014 гг. ежегодно вводилось помещений для
крупного рогатого скота всего на 93,0-110,0
тыс. скотомест, в т.ч. в 2014 г. – 104,1 тыс.
скотомест, что достаточно для размещения
одного процента поголовья скота, имеющегося у сельхозорганизаций. В последние годы снижаются объемы ввода новых помещений для крупного рогатого скота, с 114,7
тыс. в 2012 г. до 104,1 тыс. в 2014 г. скотомест, выращивания мясной птицы, хранения
сена – с 11,5 до 4,8 тыс. т.
Одной из причин снижения производительности труда в животноводстве, медленных темпов применения ресурсосберегающих технологий является резкое уменьшение
объемов потребления электрической энергии, снижения надежности и качества электроснабжения. Если в 1990 г. в животноводстве потреблялось 38,0 млрд кВт·ч электроэнергии, то к 2007 г. оно снизилось до 11,8
млрд кВт·ч (более чем в 3 раза) и в последние годы сохраняется на этом уровне (11,511,8 млрд кВт·ч), а отпускной тариф при
этом вырос до 3,5-5,0 руб. за кВт·ч при снижении надежности электроснабжения. Число
и продолжительность отключений объектов
возросли по данным ФГБНУ ВИЭСХ на 40%.
Около 30% воздушных линий (600 тыс.
км) и трансформаторных подстанций используются сверх амортизационного периода. За счет отмеченного возрастают потери и
порча продукции, гибель животных и птицы.
Удельный вес энергоносителей в структуре
издержек на производство продукции животноводства возрос в сравнении с дореформенным уровнем в 3-4 раза, главным образом из-за повышения тарифов и розничных
цен и составляет 8,4-9,2%. Для обеспечения
надежного энергосбережения необходимо
иметь более 4,5 тыс. резервных дизельных
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электростанций. Из приведенных материалов
видно, что кардинальное решение проблемы
увеличения производства продукции животноводства и повышения ее качества, роста
производительности труда может быть обеспечено только на основе проведения комплексной модернизации технологической,
технической и организационно-экономической базы отрасли и использования достижений науки и передового опыта России и ведущих стран Запада.
Выступая на Петербургском международном экономическом форуме 23 мая 2014
года, Президент России Владимир Путин заявил: «… за счет модернизации промышленности, строительства новых предприятий,
локализации конкурентного производства в
России мы сможем, не нарушая норм международной торговли и не вводя каких-либо
ограничений и барьеров, существенно сократить импорт по многим позициям, вернуть
собственный рынок национальным производителям. … речь идет о производстве программного обеспечения, радиоэлектронного
оборудования, текстильной промышленности, рынке продовольствия».
Назревшая потребность ускорения модернизации животноводства актуализируется
необходимостью качественного обновления
элементов материально-технической базы и
улучшением профессиональной подготовки
работников с целью повышения эффективности и конкурентоспособности отечественного производства.
Необходимость и практическое осуществление экономического роста и развития в
Российской Федерации ассоциируется в настоящее время с модернизацией экономики,
общественного хозяйства, производства,
производственных отношений, производительных сил, а также политических и социальных отношений. Главными целями модернизации являются создание комплекса
экономических, технологических, организационных, социальных условий, применение
которых будет способствовать увеличению
объемов производства и конкурентоспособности отечественной экономики, качеству
жизни населения, рациональному использоВестник ВНИИМЖ №2(22)-2016
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ванию природных ресурсов, охране окружающей среды. Достижение этих целей, применительно к аграрному сектору экономики,
включая и подотрасли животноводства, может быть обеспечено только на основе инновационной модели развития, трансфера новейших отечественных и мировых достижений науки, учета природных и климатических факторов, технологических особенностей каждой подотрасли.
Модернизация – это процесс систематического совершенствования (улучшения, обновления) на основе использования новых
достижений науки в различных сферах и
направлениях:
- основных средств производства в животноводстве – животных, зданий, сооружений, машин, оборудования, систем автоматизации на основе использования новых достижений научно-технического прогресса;
- технологий производства продукции,
кормопроизводстве, организации труда и
управлении.
Организационно-экономический
механизм технической модернизации, это многоаспектная проблема, связанная с техническим обновлением, конъюнктурой на рынке
сельскохозяйственной техники, финансовоэкономическим механизмом, развитием инновационных процессов в аграрной экономике, технологическим развитием. Причем
все эти аспекты могут решаться на разных
уровнях – государства, регионов, а также на
уровне отдельных хозяйств и животноводческих объектов.
Ключевым направлением системной модернизации отрасли является создание конкурентоспособного отечественного производства животноводческой продукции, что
предполагает активизацию инновационных
процессов и разработку адекватной методологической базы. При этом назревшая потребность ускорения модернизации аграрной
сферы актуализируется необходимостью качественного обновления элементов материально-технической базы и улучшением профессиональной подготовки работников с целью повышения конкурентоспособности отечественного аграрного производства.
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Объективная необходимость осуществления процесса модернизации производства в
животноводстве в современный период обуславливается следующими факторами:
1. Существенным отставанием подотраслей животноводства в темпах применения
машин и оборудования, особенно инновационных типов, созданных на основе использования новейших достижений научно-технического прогресса.
2. Необходимостью ускоренных темпов
развития животноводства и увеличения объемов производства различных видов высококачественной продукции, предусмотренных
перспективными программами развития агропромышленного комплекса страны, направленных на решение проблемы импортозамещения и продовольственной безопасности, повышением качества жизни населения,
роста производительности труда, конкурентоспособности производимой продукции, а
также охраны окружающей среды от загрязнения отходами и вредными выбросами.
3. Создания на объектах животноводства
условий труда для всех категорий работников в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами и требованиями.
4. Новыми научными достижениями в
различных направлениях – технологиях содержания и кормления животных, организации труда и управлении, уровне концентрации производства, способах и средствах механизации и автоматизации, видах энергии,
использовании энергоресурсов и техники,
переработки и хранении продукции, кормопроизводстве и т.п., экономической целесообразностью и их использования на действующих объектах и при создании новых
производств, для получения наивысших экономических результатов.
5. Различие в сроках функционирования
отдельных видов основных производственных фондов – зданий и сооружений для содержания животных, переработки и хранения основной и дополнительной продукции,
кормов, машин, оборудования, средств энергетического обеспечения. Отмеченный фактор предопределяет необходимость и экономическую целесообразность проведения мо71
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Тип кормления

Виды кормов,
способ их хранения и подготовки, состав кормового рациона

Способ содержания и кормления
животных и птицы

выполнения
процессов
внутри
объектов

Животные, их качество, возрастной
состав, продуктивность, направление

общефермского
назначения

Энергообеспечение, способ
резервирования

Здания и сооружения

Таблица 3. Структура модернизационных мероприятий
Основные производственные фонды
Кормовая база Технологические особенности
Машины и оборудование,
средства автоматизации

Вид и качество
товарной продукции, способ ее
переработки и
реализации

Организация труда и управления,
принципы оплаты труда

мических условий ведения производства на
конкретном объекте, предприятиях различных форм собственности, административном
районе, регионе, отрасли. Проведение анализа и оценки имеющегося потенциала, материально-технической базы необходимо осуществлять применительно к конкретным видам и технологиям производства продукции,
способам ее хранения, переработки и реализации.
Проводимые модернизационные мероприятия должны базироваться на новейших
рекомендациях (достижениях) науки по технологиям содержания и кормления животных, кормовой базе, объемно-планировочным решениям, организации труда и управлению, системам материального поощрения,
средствам и способам механизации и т.п.,
условиям их применения. Заключительная
часть программы модернизации должна содержать потребные ресурсы, финансовые
результаты (инвестиции), экономические результаты и сроки осуществления мероприятий (табл. 3 и рис. 1).
В программах модернизации необходимо
предусмотреть выполнение следующих этапов:
1. Проведение инвентаризации (паспортизации) имеющихся объектов, техники,
технологий.
2. Анализ используемых способов и
средств механизации, технологий, организационных форм, их недостатки, выявление
слабых сторон.

Кадры, профессия, разряд

дернизации в связи с физическим и моральным износом активных элементов основных
фондов (машин, систем автоматизации) и
заменой их новейшими видами. При этом в
подотраслях животноводства частично подвергаются модернизации действующие здания и сооружения – внутренняя перепланировка, замена стойл и т.п.
6. Изменение социальных требований к
условиям труда, квалификации кадров, качеству жизни потребуют осуществления модернизации объектов животноводства – оснащение их комплексом зданий и сооружений для работы и отдыха персонала, выполнения ветеринарно-медицинских процедур,
благоустройства территорий, обеспечения
бесстрессовых условий содержания животных, исключения распространение инфекций
и т.п.
Модернизация должна охватывать комплекс взаимоувязанных технологических,
инженерных, кадровых, ветеринарно-санитарных. экологических, управленческих вопросов, необходимость осуществления которых определяется экономическими требованиями, развитием науки, техники и новейшими достижениями научно-технического
прогресса.
Исходной стадией практического осуществления направлений и глубины модернизации должно стать осуществление глубокого критического анализа и оценки используемого материально-технического потенциала, технологических организационно-эконо-
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Программа модернизации подотраслей животноводства

России

Разработка нормативных показателей потребности материальных, финансовых,
трудовых ресурсов
на осуществление модернизационных мероприятий

Рис. 1. Блок-схема разработки программ модернизации объектов по производству продукции животноводства

Потребные ресурсы инвестиций, техники, рабочей силы, кормов, экономические показатели
реализации программы - увеличение объемов производства, повышение качества продукции,
рост производительности труда, повышение рентабельности, сроки окупаемости

масштабы,
сроки

Анализ инновационных достижений науки
по технологическим
аспектам ведения животноводства, созданию и производству
новых машин, систем
автоматизации

Предложения по использованию достижений
науки, новой техники, организации производства при разработке программ модернизации

техники,
качества организации
энергообе- животных
и оплаты
спечения
труда

Предложения по направлениям совершенствования (осуществления) модернизационных мероприятий применительно к особенностям производства, типа и качества товарной продукции

строительных,
планировочных
решений

Оценка применяемых технологий, материальнотехнической базы, форм организации и управления
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проектно-сметной
документации –
бизнес-планов
проведения модернизации конкретных объектов
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3. Анализ новейших достижений науки,
передовой практики по созданию, производству и применению техники, систем автоматизации, технологий содержания и кормления животных и птицы, кормопроизводству,
переработке и реализации продукции и др.
4. Формирование банка технико-экономических показателей по новым техническим,
технологическим решениям и условиям применения при модернизации (стоимостные,
энергетические, трудовые показатели).
5. Определение удельных и совокупной
потребностей в ресурсах (материальных, финансовых, трудовых), необходимых для проведения модернизации, на достройку (перепланировку), замену техники, применения
новых технологий, введения новых форм управления и оплаты труда, замены животных.
6. Заключительной частью программы
модернизации должно стать определение потребных ресурсов на ее проведение и экономических показателей эффективности.
Исследованиями многих авторов доказано, что наивысшая эффективность осуществления модернизации в подотраслях животноводства зависит от комплексности ее проведения, т.е. когда модернизация охватывает
не отдельные элементы, а все факторы технологии производства, включая социальные
и демографические. Модернизация отдельных элементов технологии приводит лишь к
локальному проявлению эффективности на
определенных стадиях технологии.
Так, модернизация кормовой базы, переход к кормлению сбалансированными рационами может привести к уменьшению стоимости кормов, некоторому повышению продуктивности животных. Однако без обеспечения в помещениях требуемого микроклимата, улучшения условий содержания, автоматического регулирования норм выдачи
кормов, особенно высокоэнергетических,
белковых и минеральных добавок, с учетом
продуктивности животных, что возможно
только на основе использования инновационной техники, нельзя достичь максимальной продуктивности, снижения издержек и
повышения рентабельности. Эффективное
использование инновационной техники и
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применение ресурсосберегающих технологий достигается только при укомплектовании объектов высококвалифицированными
специалистами и операторами, базой ремонта и технического обслуживания машин.
Несмотря на то, что модернизация в различных сферах деятельности России – экономике, управлении, технологиях производства промышленных и сельскохозяйственных товаров, науке, образовании, социальной и культурной сферах и т.п., производится постоянно (перманентно) на основе новых
достижений и открытий науки и их использовании с целью получения более высоких
показателей производительности труда, улучшения качества жизни, роста конкурентоспособности потребительских свойств товаров в современной России, экономика которой находится в сложном состоянии, вызванном развалом СССР и нарушением экономических связей с бывшими союзными республиками, экономической блокадой ряда западных стран (резкое сокращение объемов
промышленного и сельскохозяйственного
производства, зависимость от импорта, снижение уровня научных исследований), необходима не простая, постоянно осуществляемая перманентная модернизация, а ускоренная модернизация экономики, основанная на
мобилизации всех ресурсов – финансовых,
материальных, научных, интеллектуальных,
человеческих, природных.
Только на этой основе можно в современных условиях обе-спечить экономическую
независимость страны, ее территориальную
целостность, достойный уровень жизни населения, ускоренными темпами развивать промышленность и сельское хозяйства, науку и
образование.
В сельском хозяйстве, и особенно в подотраслях животноводства, где производственные и биологические процессы переплетаются друг с другом, производственная деятельность и применение инновационных видов техники должны быть направлены на создание благоприятных условий для функционирования биологических объектов – растений, животных, почвы в различных природно-климатических зонах. В связи с этой
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особенностью модернизационные мероприятия должны базироваться не только на использовании новейших достижений наук, но
и учитывать природно-климатические особенности зон, а также характеристики почв и
их ландшафты, демографические условия
регионов (обеспеченность – наличие, избыток кадров, их квалификация, традиции и
особенности быта населения).
В связи с отмеченным при разработке
стратегии и практических планов осуществления модернизации животноводства необходимо учитывать следующие факторы:
1. Природно-климатические факторы, которые влияют на экономические результаты
деятельности, специализацию и устойчивость производства.
2. Организационно-технологические особенности производства различных видов продукции, прежде всего, продолжительность
периода – от первоначального вложения инвестиций до получения товарной продукции.
3. Состояние демографической и социально-культурной среды в каждом предприятии, зоне, регионе, обеспеченность и квалификация кадров, их обычаи и привычки,
обеспеченность и состояние жилищных и
социально-бытовых условий.
4. Территориальную рассредоточенность
объектов, влияющие на управляемость, энергообеспечение, затраты ресурсов на получение продукции, транспортные издержки.
5. Требования экологии и охраны окружающей среды.
6. Уровень оснащения объектов животноводства основными фондами:
а) производственными зданиями и сооружениями:
- для содержания животных и птицы различных возрастов и направлений (взрослые
животные, молодняк на доращивании и откорме, воспроизводство и т.п.);
- хранения продукции, кормов, навоза и
помета;
- цеха убоя и переработки продукции;
- ограждения и площадки для молодняка
и корма животных (их соответствие требованиям ресурсосберегающих технологий, срок
службы, износ, габаритные размеры);
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б) машинами и оборудованием, их технический уровень, соответствие требованиям
энергоресурсосбережения, экологии, квалификации обслуживающего персонала;
в) энергообеспечение – надежность, способ резервирования;
г) системы автоматизации обеспечения
процессов, способы водоснабжения и канализации отходов.
7. Направления модернизации зданий и
сооружений (достройка, реконструкция),
должны быть ориентированы на эффективное применение средств и способов механизации, организационных форм выполнения
работ, ресурсосберегающих технологий (беспривязное содержание животных, доение коров в доильных залах, кормление однородными сбалансированными смесями и т.п.).
8. Системы кормообеспечения (кормовая
база, тип кормления). Анализ кормовой базы
должен быть направлен на обоснование путей и направлений снижения удельных затрат кормов, составляющих наибольший
удельный вес в структуре издержек производства продукции животноводства.
9. Концентрация производства в животноводстве, которая оказывает влияние не
только на эффективность использования техники, но и на издержки, особенно транспортные, ветеринарно-санитарные.
Проведение анализа производства продукции животноводства по отмеченным факторам в хозяйствах различного типа, конкретных объектах, регионах позволит на достоверной основе приступить к разработке
программ модернизации подотраслей животноводства с обоснованием потребных материальных, финансовых и трудовых ресурсов
для их осуществления.
Важным методологическим положением
разработки программ модернизации объектов животноводства является проведение
анализа состояния создания и производства
инновационных видов техники и организационно-технологических условий ее применения. При его проведении необходимо установить не только технические и экономические показатели (натуральные и стоимостные) применения новой техники – произво75

Ежеквартальный научный журнал
дительность, издержки на выполнение работ,
инвестиции на приобретение, монтаж, перепланировку зданий, но и эксплуатационные
параметры – надежность, ремонтопригодность, особенности эксплуатации.
Исходя из решающей роли влияния техники на рост производительности труда, издержки и эффективность производства, совершенствование технологических и организационных основ ведения подотраслей животноводства, объемно-планировочные решения зданий и сооружения, технический
блок в программах модернизации объектов
животноводства должен прорабатываться с
высокой степенью обоснованности и достоверности и базироваться не только на результатах использования теоретических исследований, но и на анализе опыта применения инновационной техники в реальных
условиях товаропроизводителей различных
зон и условий ведения подотраслей животноводства. В литературных источниках модернизацию в животноводстве нередко определяют термином «технологическая модернизация», в котором отражается весь
комплекс модернизационных мероприятий –
техника, энергообеспечение, технология и
организация производства, система кормопроизводства, управление, обеспечение объектов животными, кадрами и другие факторы производства.
Особое место в методологии модернизации объектов животноводства занимает важнейший
организационно-технологический
фактор – мощность предприятий, который
характеризуется численностью поголовья
животных и количеством производимой продукции (основной, дополнительной и побочной). Мощность предприятий влияет не
только на выбор (тип, производительность) и
эффективность использования технических
средств, но на экономические показатели
производства конечной продукции, технологию и организацию выполнения производственных процессов, организацию хранения
и переработки навоза в органические удобрения, управление и другие показатели. В
целом уровень концентрации производства
в животноводстве оказывает влияние на:
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- величину затрат на производство продукции путем их сокращения на осуществление внутрифермских процессов и увеличения на внешние, прежде всего транспортные,
потоки. Логистическая составляющая в издержках производства продукции в крупных
предприятиях достигает 25% и более (подвоз
кормов, вывоз органических удобрений,
продукции, горючего и т.п.);
- организацию осуществления принятых
технологий содержания животных – выпас
скота, использование удобрений;
- величину затрат на проведение ветеринарно-санитарных мероприятий, выполнение
ремонтно-обслуживающих работ, управление производством, зоотехнические мероприятия – учет продуктивности, воспроизводство стада, формирование технологических групп, организация труда и т.п.;
- сохранение сельского уклада жизни населенных пунктов, стабилизация производства, закрепление кадров.
- применение современных достижений
науки в механизации и автоматизации,
управлении производством, хранении и переработке продукции.
Учеными ФГБНУ ВНИИМЖ разработаны модели и программы оптимизации объектов животноводства по производству молока, свинины, которые могут быть использованы при осуществлении программ модернизации [6]. Выполненные исследования показывают, что для реализации направлений
развития техники в животноводстве и успешной модернизации объектов, для обеспечения продовольственной независимости страны, повышения эффективности производства
продукции животноводства необходимо осуществить комплекс мероприятий, направленных на совершенствование экономических условий функционирования сельхозтоваропроизводителей, организацию создания
и серийного производства новой техники.
Важнейшими из них являются:
1. Создание экономических условий для
эффективного функционирования сельхозтоваропроизводителей, включающих: установление закупочных цен, позволяющих возмещать общественно-необходимые издержки
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производства продукции и получать рентабельность для расширенного воспроизводства (не ниже 25-30%); введение льготного
финансирования, увеличение кредитных ресурсов и дотаций на произведенную продукцию с учетом ее качества; установление
«привилегированных» цен для сельхозтоваропроизводителей на потребляемые ресурсы
– электроэнергию, жидкое и твердое топливо, строительные материалы; повышение
уровня оплаты труда; осуществление жилищных, социальных, медицинских и образовательных программ и мероприятий, дорожного строительства, благоустройства
сельских территорий за счет средств федерального и местного бюджетов.
2. Восстановление специализированного
отечественного машиностроения для животноводства и кормопроизводства с системой
КБ, головных заводов.
3. Разработка федеральных и зональных
систем машин, программ потребности и производства техники на период до 2025-2030
годы.
4. Разработка проектов ферм оптимального размера по производству продукции на
основе ресурсосберегающих технологий и
инновационной техники.
5. Разработка проектов реконструкции и
модернизации действующих ферм.
6. Усиление исследований по созданию
инновационной техники и ресурсосберегающих технологий для хозяйств различных
форм собственности с учетом почвенных и
природно-климатических и зональных условий.
7. Создание в составе научных организаций ФАНО головного научного инженерного
центра по: обоснованию направлений развития инновационной техники, ресурсосберегающих машинных технологий производства
продукции животноводства; созданию и проверке экспериментальных образцов машин и
технологий; разработке программ технического оснащения объектов животноводства,
модернизация действующих ферм; разработке систем машин и технологий для подотраслей животноводства на предстоящие 5–7летние периоды; осуществлению координаJournal of VNIIMZH №2(22)-2016

ции НИР по проблемам механизации, электрификации и автоматизации животноводства с зональными НИИ, образовательными
учреждениями; подготовке научных кадров.
Исследованиями доказано, что высокая
эффективность модернизации технической
базы объектов животноводства достигается
при применении поточных комплексов машин, систем автоматизации и управления
технологических процессов, созданных на
базе новейших результатов исследования не
только в области механики, электроники,
кибернетики, но и биологии, физиологии,
зоотехнии, ветеринарной медицине. Адаптивность техники к особенностям содержания и кормления животных, обеспечение параметров среды в производственных помещениях для различных половозрастных
групп, пород и специализации животных и
птицы в соответствии с их физиологическими потребностями становятся важнейшими
критериями оценки инновационных видов
машин. Только при использовании принципа
адаптивности удается реализовать биологический продуктивный потенциал применяемых пород, достичь высоких экономических
показателей продуктивности и рационального использования животных [4,5].
Наличие электронных систем взвешивания и измельчения компонентов позволяет
приготавливать в зависимости от используемых кормовых ресурсов до 100 рационов,
точность взвешивания – до 1 кг (фирма «Himel», Германия). Ведущие фирмы западных
стран (Германии, Италии, Нидерландов) выпускают также самоходные многофункциональные раздатчики-смесители и варианты
стационарных автоматизированных смесителей. В России фирма «Колнаг» осуществляет
производство многофункциональных погрузчиков-смесителей-раздатчиков кормов для
КРС. Для автоматизированного нормированного кормления животных созданы различные варианты роботизированных раздатчиков кормов, обеспечивающих приготовление
кормовой смеси и ее выдачу в кормушки.
Основным направлением развития техники и организации машинного доения коров
является применение доильных залов со ста77
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нками «Параллель», «Елочка» и карусельного типа с автоматизацией управления режимами доения с учетом интенсивности молокоотдачи, подготовки вымени, отключения
доильных аппаратов. С целью сокращения
затрат труда на выпуск и ускорения их выхода из станков, последние оборудуются различными конструкциями выталкивающих
устройств – ротационные или пневматические, с открывающимися воротами и др.
Опыт показывает, что беспривязное содержание коров является необходимым условием эффективного применения доильных залов и автоматизации машинного доения. Поэтому модернизацию ферм молочного направления необходимо сочетать с переводом
на беспривязное содержание коров, которое
позволяет до 2-х раз снизить удельные затраты труда и эксплуатационные издержки не
только за счет более высокого уровня механизации и автоматизации, но и за счет принципа самообслуживания животных.
Поскольку центральное место в технологии производства молока занимает блок доения и установки для сбора, очистки, охлаждения, хранения, а в ряде случаев переработки молока (по удельным инвестициям, затратам труда, эксплуатационным издержкам и
влиянию на качество молока, здоровье и продуктивное долголетие коров), он должен
быть тщательно проработан по всем параметрам – организационно-экономическим, техническим, технологическим, ветеринарносанитарным, экологическим. При проведении модернизации для обоснования эффективного способа организации машинного доения, выбора типов доильных залов, количества доильных станков необходимо обеспечивать соблюдение таких важнейших требований, как минимальные инвестиции в строительство и оснащение доильных залов, соответствие между их производительностью и
поголовьем лактирующих коров, минимальные издержки и затраты рабочего времени,
автоматизацию управления режимом доения
с учетом физиологических особенностей животных и соблюдения правил машинного доения, исключение травмирования животных,
соблюдение экологических требований.
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Снижение инвестиций в строительство и
оснащение доильных залов, обеспечивается
посредством размещения станков типа «Елочка» под углом 30º и 60º к доильной яме. Инновационным направлением, обеспечивающим сокращение затрат труда на впуск и выпуск коров, отключение аппаратов, является
оборудование доильных залов системами
«быстрый выход» с помощью пневматических или ротационных ворот, автоматическими манипуляторами для снятия доильных
аппаратов после прекращения молокоотдачи,
измерителями количества выдоенного молока, системами идентификации животных и
компьютерными системами управления стадом. При использовании автоматизированных доильных установок кругового движения с целью снижения их диаметра и, соответственно, стоимости, ведущие зарубежные
фирмы применяют станки типа «Параллель»
или «Елочка» с внутренним или внешним
расположением операторов и доильного оборудования по отношению к платформе. Западные фирмы выпускают доильные залы со
станками «Елочка» от 2×4 до 2×50 доильных
мест и до 40-50 мест в одном ряду со станками «Параллель» (для доения коров на комплексах, имеющих 3500-5000 коров). Для
улучшения условий труда операторов применяют различные устройства и оборудование – регулирование высоты пола в установках карусельного типа, укомплектование доильных залов сервисными корзинами с необходимыми для работы материалами, автоматическими системами подмывания вымени.
Совершенствование доильных машин с
целью оптимизации режимов доения с учетом интенсивности молокоотдачи осуществляется по пути снижения массы подвесной
части аппарата, раздельного отвода молока
от каждой четверти вымени, исключающего
перенос патогенной микрофлоры, автоматической санитарной обработки аппаратов после завершения доения, совершенствования
конструкции сосковой резины, снижающей
вредное воздействие на соски вымени, увеличения вместимости коллектора до 330-350
мл, автоматизации отключения аппаратов
при молокоотдаче 250-300 мл/мин. вместо
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200 мл/мин., приводящего к снижению заболевания вымени коров маститом, автоматической настройки пульсаторов на частоту
пульсаций 52-62 двойных тактов в минуту.
Применение доильных систем со свободным обслуживанием коров (роботов) позволяет обеспечить переход к автоматизированным технологиям обслуживания животных,
исключить отрицательное влияние человеческого фактора. При ее применении в автоматическом режиме осуществляется подготовка вымени, контроль параметров доения, определение качества молока, количества полученного молока и других параметров. Увеличение кратности доения коров до 4-5 в сутки
способствует повышению их продуктивности до 15%. Однако высокая стоимость инновационного оборудования пока будет сдерживать ареалы его применения.
Создание комфортных условий содержания животных является одним из приоритетных направлений технического прогресса в
животноводстве, позволяющим повысить
продуктивность, продолжительность использования коров и снизить затраты на воспроизводство стада. При модернизации объектов животноводства комфортность животным может быть повышена за счет совершенствования конструкции стойл – увеличения ширины стойл и боксов для коров, станков со свободным входом и выходом свиноматок, инновационных типов покрытий полов – «подножные маты», синтетические подушки, резиновые маты. Станки для различных групп свиней при индивидуальном и

групповом содержании, помимо обеспечения
комфортных условий для животных, должны
быть оснащены инновационной техникой
для поения, нормированного кормления, облучения и обогрева, обеспечения оптимальных параметров микроклимата, исключать
травматизм и гибель поросят.
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THE ANIMAL HUSBANDRY MODERNIZATION METHODOLOGY
N.M. Morozov, RAN academician, department head
All-Russian research institute of animal husbandry mechanization
Abstract. Based on the material-technical base condition analysis the feasibility of the animal husbandry modernization implementation as industry efficiency increasing and product quality improving important conditions.
The modernization essence theoretical aspects are expounded. The modernization methodological provisions
are given, its integrated implementation necessity is justified. The modernization activities structure and livestock facilities modernize development programs block-diagram is given. Based on the research, the livestock
products advanced enterprises experience generalization the modernization implementation effectiveness is
showed and the most appropriate technology options to be applied during existing facilities modernization are
given. The livestock facilities modernization program at different levels of its implementation – the agro rural
producers, the subject of Federation and the Federal level – it on the existing infrastructure, facilities and buildings presence, electricity, etc analysis basis should be formed. The programs also needed to reflect the investment, personnel, feed and other resources requirements.
Keywords: modernization, modernization program, methodology, animal husbandry modernization trends.
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Аннотация. Рассмотрены вопросы влияния ресурсосбережения на себестоимость производства свинины при их различной стоимости. Выполнены расчеты затрат ресурсов (корма, топливо, электроэнергия,
затраты труда) для различных типоразмеров свиноводческих ферм (3, 6, 12 тыс. голов в год). Выполненные расчеты затрат ресурсов для отдельных помещений, в которых содержатся различные производственные группы свиней, показывают, что в целом сохраняется пропорция затрат ресурсов для всех типоразмеров свиноводческих предприятий от 3 до 12 тыс. голов в год. На эффективность производства
свинины оказывает существенное влияние не только количество затраченных ресурсов, но и в большей
степени стоимость этих ресурсов. Поэтому необходимо, чтобы стоимость ресурсов каким-то образом
сдерживалась на государственном уровне различными экономическими методами, соответствующими
рыночной экономике. Показано, что себестоимость произведенной свинины не является единственным
фактором, влияющим на общую эффективность функционирования свиноводческих предприятий. Существует ряд макроэкономических факторов, которые могут быть отрегулированы только на уровне
государства и которые в значительной мере влияют на экономическое и финансовое состояние в свиноводческих предприятиях.
Ключевые слова: свиноводство, ресурсосбережение, удельные затраты ресурсов, эффективность, стоимость ресурсов, себестоимость, структура себестоимости, факторы эффективности свиноводства.

Современное состояние свиноводства
России характеризуется стабильной тенденцией роста объемов производства и поголо-

вья. За последние 10 лет поголовье свиней
возросло в 1,5 раза, а производство – в 2,5
раза (таблица 1).

Таблица 1. Основные показатели производства свинины
Годы
2005 2006 2007 2008
2009
2010 2011
Поголовье свиней, млн гол.
13,4 15,8 16,6 16,3
17,2
20,0 17,3
Производство свинины в год, млн т
1,5
1,6
2,4
2,7
3,0
3,1
3,2
Среднесуточный прирост, г
310 328 335
385
414
439
465
Средняя живая масса 1 головы,
реализуемый на убой, кг
94
97
98
99
102
106
105
Расход кормов на производство 1 кг
свинины (в живой массе), кг корм.ед.
7,5
6,4
6,3
5,0
4,5
4,2
4,0
Показатели

По итогам 2014 г. производство свинины
в России достигло 2,92 млн т в убойном весе.
При этом темпы роста производства свинины снизились с 10,3% в 2013 году до 6% в
2014 году.
С 2005 по 2014 гг. индустриальное свиноводство выросло более чем в 6,9 раз (+2500
тыс. т) (рис. 1). В предстоящие 5-6 лет оно
может вырасти еще почти на 450 тыс. т
(+14%). Снижение за пять лет объемов про80

2012
18,8
3,3
380

2013 2014
19,2 19,6
3,6
3,8
504 544

104

105

н/д

3,8

3,6

3,4

изводства свинины в хозяйствах населения
на 34% (340 тыс. т) связано с неконкурентоспособностью ЛПХ в сравнении с современными промышленными производителями. В
предстоящие пять лет, по прогнозам Национального союза свиноводов, падение составит еще не менее 200 тыс. т (рис. 2). Таким
образом, к 2020 г. производство свинины
приобретет преимущественно индустриальный характер.
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гал чуть более 500 тыс. т, а в 2012 г. – более
свинины
1,2 млн т (рис. 3).
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ропы представлены в табл. 2.
2918

Доля производства в ЛПХ от общего, %

Рис. 2. Производство мяса свинины в хозяйствах
населения

При этом необходимо отметить дальнейший рост консолидации производителей
свинины. Так, совокупный объем 20 крупнейших производителей свинины в 2013 г.
составил 54,2% от всего промышленного
производства, тогда как еще несколько лет
назад их доля составляла 20-30%. К 2020 г.
ТОП-20 увеличат свое производство в 2,4
раза по сравнению с 2013 г., а их совокупная
доля рынка составит 76% [1].
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Таблица 2. Технологический уровень свиноводства России и Европейских стран
Показатели
Дания
Франция
Нидерланды
Германия
Выход товарных свиней на одну свиноматку в год, гол.
28,8
27,4
26,5
26,1
Среднесуточный прирост на откорме, г
880
825
809
790
Затраты корма на 1 кг прироста живой
массы на откорме, кг
2,73
2,79
2,64
2,89

Среднесуточный прирост живой массы
свиней в хозяйствах в 2,0-2,3 раза ниже, конверсия корма – в 2,1-2,5 раза хуже, чем в хозяйствах Западной Европы.
В структуре себестоимости свинины оплата энергоносителей занимает от 8,4 до
9,2% всех затрат, и они возросли в сравнении
с дореформенным периодом в 3-4 раза. Отмеченный рост затрат на оплату энергоносителей в значительной мере обусловлен по-
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14,6
385
5,2

вышением цен и тарифов на топливо всех
видов и электрическую энергию.
За последние годы цены и тарифы на
электроэнергию выросли в 3,4-4,0 раза, достигнув уровня 4,5-5,5 руб/кВт·ч, дизельное
топливо – до 32-35 руб/л, автобензин – 32-34
руб/л [4,5].
Затраты ресурсов на производство свинины в сельхозорганизациях представлены в
таблице 3.

Таблица 3. Затраты ресурсов на производство свинины в сельхозорганизациях
Годы
Виды ресурсов
2000
2005
2008
2009
2010
2012
Корма на 1 ц привеса, ц корм.ед
8,0
10,3
6,8
4,6
4,2
3,8
Электрическая энергия на 1 ц привеса, кВт·ч 190,0
185,0
160,0
157,0
160,0
150,0
Топливо на 1 ц привеса, кг
137,0
143,7
140,0
120,0
120,0
Рабочее время на 1 ц привеса, чел·ч
12,0
11,8
9,3
9,8
10,0
4,0

При высоких действующих тарифах на
электрическую энергию (более 4,0 руб/
кВт·ч) и жидкое топливо (30-32 руб/кг) энергетические составляющие в издержках на
производство 1 кг свинины составляют 18-20
руб., что существенно влияет на общую себестоимость производства свинины. За счет
применения ресурсосберегающих технологий эти затраты могут быть снижены на 2,22,4 руб. на 1 кг привеса. И тем не менее, высокие тарифы на энергоносители будут являться сдерживающим фактором повышения
рентабельности производства свинины [2,3].
Выполненные расчеты энергоемкости
производства свинины на фермах различной
мощности показали, что даже при удельных
затратах энергоресурсов, соответствующих
современным требованиям, их высокая стоимость не обеспечивает себестоимость, требуемую для достижения уровня рентабельности 30-35% [6].
В таблице 4 представлены удельные затраты энергоресурсов в денежном выражении при определенной стоимости ресурсов

Россия

2013
3,5
150,0
120,0
5,5

по отдельным зданиям для свиноводческой
фермы мощностью 3 тыс. голов в год (в расчетах принимаем стоимость теплоты 1500
руб/Гкал, э/энергии – 5,0 руб/кВт-ч, к/корма
– 20 руб/кг, з/плата – 115 руб/ч). Из таблицы
видно, что наибольший вес занимают удельные затраты на теплоту. При этом максимум
затрат достигается в свинарнике-откормочнике. Общие затраты на теплоснабжение в
целом по ферме достигают 1378,6 руб на 1 ц
привеса, по электроэнергии – 412,9 руб.
Таблица 4. Удельные затраты для производства 1ц
свинины по зданиям на ферме 3 тыс. гол. в год
Удельные затраты
на 1 ц свинины, руб/ц
Производственные
электро- амортизация,
помещения
теплота
энергия ТО, ремонт
Холостые и супоросные свиноматки 305,9
117,8
59,5
Проведение
опоросов
354,5
135,8
54,23
Свинарникоткормочник
718,2
159,3
58,37
Всего
1378,6 412,9
172,1
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Если рассмотреть структуру
затрат в процентном отношении
(рис. 4), то она выглядит следующим образом: 72,9% занимают
корма, 13,6% – затраты на теплоту, 5,3% – стоимость труда,
4,3% – электроэнергия и 3,9 –
амортизация.
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Рис. 4. Удельные затраты
для производства 1 ц свинины для фермы
на 3 тыс. гол. в год, руб/ц
по технологическим процессам
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3,91

4,32

4,73

20

25

30

40,22

11,56

13,56

15,47
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Рис. 5. Динамика изменения удельных затрат на
корма, тепловую и электроэнергию, зарплату в
зависимости от изменения зарплаты, цен на корм,
тепловую и электроэнергию для производства 1 ц
свинины на ферме 3 тыс. голов в год

Как было сказано выше, влияние затрат
ресурсов на эффективность производства
свинины во многом зависит от стоимости
самих ресурсов. Выполненные расчеты влияния стоимости ресурсов на структуру сеJournal of VNIIMZH №2(22)-2016

3,9%

5,3%

бестоимости производства
свинины (рис. 5) показывают, что повышение стоимости 1 кг корма с 5 руб. до
22,33%
20,72 Доля затрат на 40 руб. повышает удельный
тепловую
вес кормов в структуре сеэнергию
бестоимости с 40,22% до
8,48%
7,86 Доля затрат на
84,33%. Из рисунка видно,
зарплату
что темпы прироста удель5,55% ного веса кормов в струк5,14 Доля затрат на
туре себестоимости знаэ/энергию
чительно превышают рост
удельного веса затрат топлива, электроэнергии и труда. Из рисунка также вид35
40
руб/кг
но, что при определенных
цена
корма
соотношениях стоимости ресурсов структура себестоимости в процентном отношении
может отличаться от общепринятой сложившейся структуры
себестоимости на практике.
Аналогичные расчеты, выполненные для свиноводческой фермы мощностью 6 тыс.
голов в год, показывают (табл. 5), что по отдельным свиноводческим помещениям в
структуре затрат энергоресурсов также наибольший удельный вес составляют затраты
на тепловую энергию. В целом затраты на
обеспечение теплоснабжения составляют 930
руб. на 1 ц свинины, на электроэнергию –
337,7 руб. и на амортизацию – 309,82 руб.
Структура затрат в процентном отношении
показана на рис. 6.

82,49

84,33%
Доля затрат
на корма
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Таблица 5. Удельные затраты для производства
1 ц свинины по зданиям на ферме 6 тыс. гол. в год
Удельные затраты
на 1 ц свинины, руб/ц
Производственные
электро- амортизация,
помещения
теплота
энергия ТО, ремонт
Холостые и супоросные свиноматки
240
104,95
56,35
Проведение
опоросов
135
85,2
54,23
Содержание поросят-отъемышей
195
67,9
59,09
Свинарникоткормочник
360
79,65
140,15
Всего
930
337,7
309,82
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Динамика изменения затрат ресурсов
(корма, теплота, электроэнергия, труд) в зависимости от стоимости этих ресурсов представлена на рисунке 7.
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Рис. 7. Динамика изменения удельных затрат на
корма, тепловую и электроэнергию, зарплату
в зависимости от изменения зарплаты, цен на
корм, тепловую и электроэнергию для производства 1 ц свинины на ферме 6 тыс. голов в год
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77,3%

руб/ц

9,6%

3,8%

4,6%

4,7%

Рис. 6. Удельные затраты для производства 1 ц
свинины по всей ферме на 6 тыс. гол. в год, руб/ц

С увеличением концентрации поголовья
общее соотношение удельного веса этих
ресурсов в структуре себестоимости в целом сохраняется. Однако абсолютное зна87,17 %
83,59
85,6
чение удельного веса
Доля затрат
кормов в структуре сена корма
бестоимости производства свинины несколь16,43 %
ко возрастет.
Доля затрат
на тепловую
15,16
Также были выпол13,85
энергию
нены расчеты затрат
8,89 %
8,24
ресурсов по отдельным
7,59
Доля затрат
зданиям для свиноводна зарплату
ческой фермы мощно5,83 %
5,4 Доля затрат
стью 12 тыс. голов в
4,97
на э/энергию год
при конкретных
стоимостных показателях этих ресурсов (таблица 6). Из таблицы
видно, что удельные за30
35
40 руб/кг
корма
траты на теплоту, электроэнергию и амортизацию с увеличением
концентрации поголовья несколько снижаются, но незначительно. Так, затраты на тепловую энергию снизились на 11%, на электроэнергию – на 11,2%, амортизацию – 11,1%.
В структуре себестоимости пропорции по
удельным затратам ресурсов сохраняются
такие же, как и для свиноводческой фермы
на 6 тыс. голов в год (рис. 8).
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Таблица 6. Удельные затраты для производства
1 ц свинины по зданиям на ферме 12 тыс. гол. в год
Удельные затраты
на 1 ц свинины, руб/ц
Производственные
помещения
электро- амортизация,
теплота
энергия ТО, ремонт
Холостые и супоросные свиноматки
216
94,46
50,72
Проведение
опоросов
121,5
76,68
48,81
Содержание поросят-отъемышей
175,5
61,11
53,18
Свинарникоткормочник
324
71,69
126,13
Всего
837
303,93
278,84

Динамика изменения удельных затрат ресурсов в зависимости от уровня стоимости
этих ресурсов для свиноводческой фермы
мощностью 12 тыс. голов в год показана на
рисунке 9.
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Рис. 9. Динамика изменения удельных затрат на
корма, тепловую и электроэнергию, зарплату в
зависимости от изменения зарплаты, цен на корм,
тепловую и электроэнергию для производства 1 ц
свинины на ферме 12 тыс. голов в год
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Рис. 8. Удельные затраты для производства 1 ц
свинины по всей ферме на 12 тыс. гол. в год, руб/ц

Из рисунка видно, что в целом изменение
удельного веса ресурсов в зависимости от их
цены для фермы на 12 тыс. голов аналогично
изменениям для фермы мощностью 6 тыс.
голов в год.
В то же время рассматри86,85
88,30 %
ваемые нами изменения заДоля затрат
трат ресурсов на производна корма
ство свинины для различных
типоразмеров свиноводчес15,26 %
Доля затрат на ких ферм, типов помещений,
14,07 тепловую
видов выполняемых механиэнергию
зированных технологических
6,93 %
6,42
Доля затрат
процессов позволяет выявить
на зарплату
направления ресурсосбережения и тем самым оказать вли4,48 %
4,15 Доля затрат
яние на себестоимость прона э/энергию
изводства свинины, которая
является важнейшим показателем эффективности производства свиноводческой про35
40
руб/кг
дукции.
корма
Однако в целом эффективность функционирования свиноводческих предприятий зависит не только от себестоимости
произведенной продукции. На
рисунке 10 показаны основные
факторы, влияющие на общую
эффективность работы свиноводческих предприятий. На рисунке левая
часть представляет факторы, которые может
изменить в процессе производства свинины
непосредственно производитель свинины.

85

Ежеквартальный научный журнал
Литература:
1. Свиноводство-2014: задачи ускоренного
импортозамещения.
М., 2014.
2. Морозов Н.М., Скоркин В.К.,
Цой Л.М. Ресурсосберегающие
Себестоимость производства
Цена реализации
технологии
в производстве просвинины
свинины
дукции животноводства. М., 2012.
3. Иванов Ю.А. Новые технологии
Затраты кормов и
Спрос и предложения
в животноводстве // Техника и
их стоимость
на рынке свинины
оборудование для села. 2010. №1.
С. 36-39.
4. Стратегия развития механизаЗатраты труда, материалов и
Покупательская способность
ции и автоматизации животноводих стоимость
населения
ства на период до 2030 года. М.,
2015.
5. Иванов Ю.А., Морозов Н.М.
Уровень постоянных
Организация реализации
Основные положения стратегии
затрат
свинины
развития механизации и автомаРис. 10. Основные факторы, влияющие на общую
тизации животноводства // Вестник ВНИИМЖ. 2015.
эффективность работы
№2(18). С. 4-12.
6. Технологическое и техническое переоснащение
Справа же представлены факторы, кото- свиноводческих ферм на современном этапе: рекорые влияют на эффективность функциони- мендации. М., 2009.
Literatura:
рования свиноводческих предприятий опо- 1. Svinovodstvo-2014: zadachi uskorennogo importozaсредованно, через сложившуюся макроэко- meshcheniya. M., 2014.
номическую ситуацию в стране. На факторы, 2. Morozov N.M., Skorkin V.K., Coj L.M. Resursosbereкоторые представлены справа на рисунке – gayushchie tekhnologii v proizvodstve produkcii zhivotсамо свиноводческое предприятие не может novodstva. M., 2012.
3. Ivanov YU.A. Novye tekhnologii v zhivotnovodstve //
оказать прямое влияние, так как эти факторы Tekhnika i oborudovanie dlya sela. 2010. №1. S. 36-39.
находятся вне зоны его влияния. Таким об- 4. Strategiya razvitiya mekhanizacii i avtomatizacii zhiразом, макроэкономическая ситуация в стра- votnovodstva na period do 2030 goda. M., 2015.
не оказывает не меньшее влияние на эффек- 5. Ivanov YU.A., Morozov N.M. Osnovnye polozheniya
тивность функционирования свиноводческих strategii razvitiya mekhanizacii i avtomatizacii zhivotnovodstva // Vestnik VNIIMZH. 2015. №2(18). S. 4-12.
предприятий, чем уровень себестоимости 6. Tekhnologicheskoe i tekhnicheskoe pereosnashchenie
произведенной продукции.
svinovodcheskih ferm na sovremennom ehtape: rekomendacii. M., 2009.
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ

ECONOMIC EFFICIENCY OF RESOURCE CONSERVATION AT THE PORK PRODUCTIVITY
L.M. Tsoi, doctor of economic sciences, laboratory chief
FGBNY VNIIMJ
Abstract. The issues of resource saving effect on the pork productivity’s cost at it various price are considered.
The calculations of the resources cost (feed, fuel, electricity, labor costs) for different sizes of pig farms (3, 6, 12
thousand heads per year) have performed. Performed calculations of the resources costs for individual premises,
which contain various production’s groups of pigs, show that overall, the pig farms all sizes from 3 till 12 thousand heads per year resources cost’s proportion have been remaining. It on the pork productivity efficiency has a
significant effect not only the expended resources amount, but also in a greater extent, the cost of these resources. Therefore it is necessary somehow to constrain the resources cost at the state level by the various economic
methods appropriate to the market economy. It is shown that the produced pork cost is not the only factor affecting the overall pig farms efficiency. There are a number of macroeconomic factors, which can be regulated only
at the state level and which ones greatly affect the pig breeding enterprises economic and financial conditions.
Keywords: pig breeding, resource saving, resource unit costs, effectiveness, resource cost, cost, cost structure,
pig efficiency factors.
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НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
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Аннотация. Представлены основные положения методики оценки эффективности систем утилизации
навоза. Учитываются все затраты – от систем уборки навоза из животноводческих помещений до прибавки биологического урожая, полученного от его использования, включая дополнительную продукцию
в виде биогаза, белковых добавок и изменения стоимости плодородия почв. В качестве целевой функции
предлагается минимум комплексных затрат на внесение необходимого количества питательных элементов и органики на единицу площади под планируемую урожайность. Выполненный анализ зарубежного
и отечественного опыта решения проблемы утилизации навоза позволил определить направления, обеспечивающие энергоресурсосбережение на каждой технологической операции. На основе расчетов по
предложенной методике представлены возможные варианты систем утилизации навоза и технических
средств для их реализации. К числу эффективных технических решений отнесены: разработанная в институте конструкция штангового транспортера с приводом от гидравлической станции с технико-экономическими характеристиками, превосходящими наиболее часто применяемые транспортеры скребкового и шнекового типа. Готова к эксплуатации скреперная установка для удаления навоза из животноводческих помещений при беспривязном содержании животных, работающая в автоматическом режиме.
Использование предложенных технологических и технических решений обеспечит сокращение потерь
питательных элементов на 50-70%, повысит эффективность использования удобрений в 1,3-1,7 раза,
позволит дополнительно ежегодно производить 20 млн т зерна.
Ключевые слова: метод оценки, экологически безопасные системы, эффективные технические средства.

Для России, как и для всего мира, важна
проблема создания эффективных систем утилизации навоза, и со временем значимость
этой проблемы только возрастает. Это связано с рядом причин, вызвавших за последние
20 лет сокращение площади пашни в России
на 20 млн га. Выведенные из оборота земли
зарастают лесом, плодородие почвы из-за
сокращения содержания гумуса снижается,
длительное хранение навоза приводит к загрязнению окружающей среды.
Суммарная упущенная экономическая
выгода неэффективного использования удобрительных ресурсов навоза достигает 165
млрд рублей, ущерб от потерь гумуса в почвах России в зависимости от их типа оценивается в 81,4-739,2 тыс. руб/га [1,2,3].
Плодородие почв – это не только богатство сегодняшнего дня, но и богатство будуJournal of VNIIMZH №2(22)-2016

щего. Поэтому необходимо создать механизм материальной заинтересованности производителей продукции животноводства в
системах утилизации навоза, обеспечивающий рост содержания гумуса в почвах.
В действующих нормативных документах
источником возможного дохода от утилизации навоза в виде удобрений является ожидаемая прибавка урожая и реализация дополнительной продукции (биогаз, белковые добавки). Учитывая, что за последние годы цены на продукцию растениеводства изменились значительно меньше, чем на топливо,
электроэнергию, технические средства и
строительные материалы, хозяйства всех
форм собственности не могут заниматься
созданием современных систем утилизации
навоза, поскольку затраты не окупаются реальными доходами.
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С целью создания механизма объективной оценки возможных вариантов систем
утилизации навоза нами предложена методика, учитывающая все затраты – от создания систем уборки навоза из животноводческих помещений до прибавки биологического урожая, дополнительной продукции в виде биогаза, белковых добавок и стоимостной
оценки изменения плодородия почв [4].
Для конкретных природно-климатических особенностей зон расположения предприятия по производству продукции животноводства учитываются затраты не только на
создание технологий утилизации навоза, но
и на мероприятия по борьбе с сорняками,
приобретение и внесение необходимого количества минеральных удобрений, компенсирующих материалов, ущерб окружающей
среде от производства и использования органических удобрений, стоимостная оценка
биологического урожая, дополнительной
продукции, изменения плодородия почв.
В качестве целевой функции модели используется минимум комплексных затрат на
внесение необходимого количества питательных элементов и органики на единицу
площади под планируемую урожайность:

𝑊𝑊𝑘𝑘 =

𝜎𝜎1 +𝜎𝜎2 +𝜎𝜎3 +𝜎𝜎4 +𝜎𝜎5 +𝜎𝜎6 −𝜎𝜎7 −𝜎𝜎8 −𝜎𝜎9
𝑆𝑆𝑘𝑘

,

(1)

где Wk – целевая функция модели, руб/га;
𝜎𝜎1 , 𝜎𝜎2 , 𝜎𝜎3 , 𝜎𝜎4 , 𝜎𝜎5 , 𝜎𝜎6 – соответственно затраты
на производство и внесение органических
удобрений; приобретение и внесение компенсирующих материалов, минеральных и
известковых удобрений; реализацию мероприятий по борьбе с сорняками; ущерб окружающей среде от производства и использования органических удобрений, руб.; Sk – расчетная площадь пашни, на которой используются произведенные из навоза органические удобрения, га; 𝜎𝜎7 , 𝜎𝜎8 , 𝜎𝜎9 – соответственно стоимостная оценка изменения плодородия почв, биологического урожая, дополнительной продукции, руб.
Анализ зарубежного и отечественного
опыта решения проблемы утилизации навоза, результатов теоретических и экспериментальных исследований различных процессов
уборки и подготовки навоза к использова88

нию показал, что в ближайшие годы в России наиболее целесообразно развивать энергоресурсосберегающие экологически безопасные технологии переработки навоза в высококачественные органические удобрения.
Энергоресурсосбережение возможно обеспечить за счет:
- сокращения количества выполняемых
операций по каждой предлагаемой технологии;
- оптимизации места проведения каждой
операции и грузопотоков;
- применения принципиально новых способов выполнения операций;
- минимизации количества технологической воды, попадающей в навоз;
- оптимизации конструктивных решений
применяемых технических средств.
Экологическую безопасность создаваемых технологий предполагается обеспечить
путем:
- минимизации потерь питательных веществ в процессах уборки, хранения и переработки навоза;
- исключения возможности сброса продуктов переработки навоза в водоемы;
- строгого учета природно-климатических
особенностей зон размещения предприятий
по производству продукции животноводства
при выборе систем утилизации навоза;
- применения органических удобрений в
строго регламентированные агрономические
сроки;
- строгого соблюдения норм внесения органических удобрений.
На основе результатов расчета возможных систем утилизации навоза установлено,
что к числу перспективных технологий и
технических средств следует отнести:
- механические системы транспортирования навоза в животноводческих помещениях;
- производство комплексных органоминеральных смесей под различные культуры севооборота с заданными физико-механическими и химическими свойствами;
- переработку навоза в анаэробных условиях;
- механическое разделение на фракции
жидкого навоза и стоков.
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По первому направлению исследований
представляется перспективным создание технических средств, работающих на принципах порционности забора навоза, транспортирования его к точке выгрузки кратчайшим
путем, исключения технологически необоснованного многократного перемешивания,
возможность применения автоматизированных систем управления при эксплуатации.
Анализ основных технико-экономических показателей механических систем уборки навоза показал, что значительно повысить
эффективность процесса можно за счет совершенствования конструкции штангового
транспортера и в первую очередь – привода
тягового контура. В предложенной конструкции транспортера привод тягового контура
осуществляется от гидравлической станции.
Длина рабочего хода плавно изменяется автоматическим реверсом тягового контура.
По основным технико-экономическим
показателям предложенный транспортер
превосходит наиболее часто применяемые
технические средства типа ТСН-160 и шнековые, соответственно: по металлоемкости –
в 1,8 и 3,0 раза; удельной энергоемкости –
2,7 и 5,3 раза; суточному объему работ по
удалению навоза для 100 коров – в 2,0 и 2,3
раза; стоимости – в 1,8 и 5,1 раза [5].
В ходе экспериментальных исследований
предложенной конструкции штангового
транспортера установлено влияние степени
заполнения канала навозом на максимально
возможную производительность и энергоемкость процесса, предложены зависимости
для расчета данных характеристик:
М1 = – 0,104х2 + 92,708х – 851,5
(2)
М2 = – 0,558х2 + 142,82х – 1899,3
М3 = – 0,064х2 + 69,28х – 546
Э1 = 0,0004х2 – 0,0648х + 3,055
Э2 = 0,0004х2 – 0,0755х + 3,71
(3)
Э3 = 0,0004х2 – 0,071х + 3,145
где М1, М2, М3 – максимально возможная
производительность транспортера соответственно при шаге расстановки скребков 0,5;
1,0 и 1,5 м, кг/ч; х – степень заполнения канала навозом, %; Э1, Э2, Э3 – удельная энергоемкость процесса уборки навоза при шаге
расстановки скребков 0,5; 1,0; 1,5 м, кВт·ч/т.
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Зависимости 2 и 3 справедливы при длине рабочего хода 2,8 м и степени заполнения
канала навозом от 25 до 100%. Максимальная производительность транспортера достигается при шаге расстановки скребков 0,5 м
и 100% степени заполнения канала навозом.
Минимальная удельная энергоемкость получена при шаге расстановки скребков 1,0 м,
что объясняется меньшей деформацией тела
волочения при возврате скребков из рабочего положения в холостое и обратно.
При беспривязном содержании животных
возникает необходимость уборки навоза из
каналов шириной до 3,5 м. Для механизации
данного процесса предложена скреперная
установка с гидравлическим приводом и пошаговым перемещением скрепера по длине
продольного канала. От одной гидравлической станции, как и у штангового транспортера, может быть осуществлен привод до четырех контуров. Установленная мощность
привода гидростанции 3 кВт, длина продольного канала – до 150 м, тип тяговой штанги –
стальная полоса.
Установка работает в автоматическом
режиме, что особенно важно для молочных
ферм, где возникает необходимость уборки
навоза не реже шести раз в сутки. По основным технико-экономическим показателям
установка не уступает лучшим зарубежным
аналогам, а по стоимости в 2,0-2,5 раза дешевле, наработка на отказ больше на 1520%, материалоемкость меньше на 10-25%.
Установлено, что потребляемая мощность приводной станции при холостом ходе
(гидроцилиндр не работает) составляет 0,506
кВт, при перемещении тягового контура (без
перемещения скреперов) – 1,2 кВт. Потребляемая мощность приводной станции при
работе скрепера в канале шириной 1,9 м изменяется от 1,25 до 1,44 кВт, в канале шириной 3,4 м – от 1,28 до 1,52 кВт. Изменение
влажности убираемого навоза в пределах 9296% не оказывает достоверного влияния на
потребляемую мощность привода. Максимальная производительность скреперной
установки при ширине канала 3,4 м и влажности навоза 96% составляет 4,5 т/ч, а при
ширине канала 1,9 м – 3,5 т/ч.
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При влажности навоза 92% и расстоянии
транспортирования в пределах 50 м максимальная длина тела волочения в канале шириной 3,4 м составляет 3,2 м, а в канале шириной 1,9-2,4 м. При дальнейшем движении
навоз перед скрепером уплотняется, длина
тела волочения уменьшается, начинается
процесс переваливания навоза через скрепер,
что приводит к уменьшению показателя полноты уборки и увеличению энергоемкости
процесса [6].
Из технологий подготовки навоза к использованию наибольший интерес в России,
как и во многих странах Европы, представляют компостирование и механическое разделение на фракции жидкого навоза. Компостированию подвергают подстилочный навоз, удаляемый из помещений механическими средствами, а также твердую фракцию,
получаемую в процессе разделения жидкого
навоза.
С целью устранения недостатков существующих технологий производства компостных смесей нами предложено выполнять
данную операцию в процессе уборки навоза
из помещений [7]. При применении данной
технологии на выходе из животноводческого
помещения обеспечивается круглогодичное
производство высококачественных компостных смесей с дозированной подачей компонентов и регулируемым качеством смешивания. При этом более чем в два раза сокращается количество выполняемых операций, отпадает необходимость в строительстве дорогостоящих навозохранилищ, обеспечивается
круглогодичное ритмичное производство
органических удобрений, на 20-25% увеличивается количество и улучшается качество
производимых удобрений.
При проектировании технологий производства компостных смесей необходимо исходить из условий интенсивности протекания процесса биохимического разложения
беззольного вещества, теплота биохимического окисления должна превышать потери в
окружающую среду согласно уравнению
теплового баланса для установившегося процесса биохимического окисления беззольного вещества:
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Qоб = Qб – Qп,
(4)
где Qоб, Qб, Qп – соответственно количество теплоты, необходимое для созревания
компостной смеси, выделяемое при биохимическом окислении беззольного вещества,
теряемое в окружающую среду, кДж.
Исследованиями [8,9] установлено, что
гарантированное обеззараживание компостных смесей достигается при их разогреве до
70оС и выдерживании не менее 72 ч. С учетом этого:
Qоб =mk·Сk(70– tk) ,
(5)
где mk – масса компостной смеси, кг; Сk –
кДж
теплоемкость комнатной смеси, кг ∙℃ ; tk –
первоначальная температура компостной
смеси, ℃.
Количество теплоты, выделяемой в процессе биохимического окисления, зависит от
массы разложившегося вещества и удельной
теплоты окисления:
Qб = mб·L·q,
(6)
где mб – масса беззольного вещества компостной смеси, кг; L – требуемая степень распада беззольного вещества, в долях единицы; q – удельная теплота биохимического
разложения беззольного вещества, кДж/кг.
Масса беззольного вещества в компостной смеси состоит из массы беззольного вещества исходного навоза и влагопоглощающего материала:
𝑚𝑚ϭ = 𝑄𝑄н (100 − 𝑊𝑊н )(100 − 𝐴𝐴н𝑐𝑐 ) ∙ 10−4 +
𝑄𝑄в (100 − 𝑊𝑊в ) (100 − 𝐴𝐴в𝑐𝑐 ) ∙ 10−4 ,
(7)
где 𝑄𝑄н , 𝑄𝑄в – масса исходного навоза и
влагопоглощающего материала, кг; 𝑊𝑊н , 𝑊𝑊в –
влажность исходного навоза и влагопоглощающего материала, %; 𝐴𝐴н𝑐𝑐 , 𝐴𝐴в𝑐𝑐 – зольность
исходного навоза и влагопоглощающего материала, %.
Масса требуемого количества влагопоглощающего материала определяется с учетом массы и влажности исходного навоза,
влагопоглощающих материалов и компостной смеси:

𝑄𝑄в =

𝑄𝑄н (𝑊𝑊н −𝑊𝑊к )
𝑊𝑊к −𝑊𝑊в

,

(8)

где 𝑊𝑊𝑘𝑘 – влажность компостной смеси, %.
Для предварительных расчетов величина
𝑊𝑊𝑘𝑘 принимается равной 70-75%, окончательВестник ВНИИМЖ №2(22)-2016
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но уточняется с учетом уравнения теплового
баланса (4).
При гидравлических системах уборки
подготовку жидкого навоза и стоков к использованию рекомендуется осуществлять
механическим разделением на фракции отечественными фильтрующими центрифугами
или установками прессующего типа [10,11].
Следует отметить, что отечественный
комплект оборудования для механического
разделения навоза на фракции по сравнению
с импортным по стоимости в 3,5-4,3 раза дешевле при сопоставимости затрат на строительство сооружений и эффективности процесса разделения по сухому веществу.
В результате выполненных исследований
установлены зависимости для расчета допустимой производительности установки, эффективности разделения по сухому веществу, влажности жидкой и твердой фракций.
Допустимая производительность установки (Q) и эффективность разделения навоза по сухому веществу (Е) при различных
диаметрах отверстий фильтрующей перегородки d (от 0,5 до 2,0 мм) при влажности
97,5%:
для навоза КРС
Q = – 16,66d2+73,47d-3,47
(9)
2
(10)
E = – 3,49d +2,39d+52,18
для свиного навоза
Q = 4,75d2+42,06d+24,6
(11)
E = – 6,29d2+1,97d+55,1
(12)
Масса твердой фракции (Qтф) при механическом разделении навоза на фракции:

𝑄𝑄тф =

Е∙𝜌𝜌𝑢𝑢 ∙𝑄𝑄𝑢𝑢 (100−𝑊𝑊𝑢𝑢 )
,
𝐶𝐶тф

(13)

где Е – коэффициент эффективности разделения навоза на фракции по сухому веществу, %; 𝜌𝜌𝑢𝑢 – плотность исходного навоза,
кг/м3; 𝑄𝑄𝑢𝑢 – объем исходного навоза, м3; 𝑊𝑊𝑢𝑢 –
влажность исходного навоза, %; 𝐶𝐶тф – содержание сухого вещества в твердой фракции
навоза, %.
Массу жидкой фракции навоза (𝑄𝑄жф ) определяют как разницу между массой исходного навоза и твердой фракции:

𝑄𝑄жф = 𝜌𝜌𝑢𝑢∙ 𝑄𝑄𝑢𝑢 −

Е∙𝜌𝜌𝑢𝑢 ∙𝑄𝑄𝑢𝑢 (100−𝑊𝑊𝑢𝑢 )
𝐶𝐶тф
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(14)

Заключение. Предложенные технологические и технические решения по системам
уборки и подготовки навоза к использованию, теоретические и экспериментальные
зависимости, методика эколого-экономической оценки систем утилизации навоза позволяют для любого типа предприятия по производству продукции животноводства с учетом конкретных природно-климатических
условий зоны расположения объекта выбрать эффективные, экологически безопасные
системы уборки и подготовки навоза к использованию, обеспечивающие сокращение
потерь питательных элементов на 50-70%,
повышение эффективности использования
удобрений в 1,3-1,7 раза, дополнительное
производство зерна в объеме до 20 млн т в
год.
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MANURE CLEANING AND PREPARING FOR USING TECHNOLOGIES AND TECHNICAL MEANS’ SETS
MECHANIZATION DEVELOPMENT’S SCIENTIFIC SUPPORT
P.I. Gridnev, doctor of technical sciences, deputy director
Т.Т. Gridneva, candidate of technical sciences, leading research worker
All-Russian research institute of animal husbandry mechanization
Abstract. The manure utilization system evaluation methodology main positions are presented. All costs take into account, from livestock buildings manure cleaning systems till biological harvest obtained from its using increasing, including additional products in the form of biogas, protein supplements, and soil fertility value changing.
As the objective function is the minimum complex cost for nutrients and organics per area unit under the planned crop yield necessary amount introduction. Performed analysis of foreign and domestic experience of manure
utilization problem solving allowed to determine directions providing energy saving for each technological operation. On the base on proposed method’s calculations the manure utilization and technical means for its implementation possible variants are presented. The effective technical solutions include: developed in the institute
rod conveyor design with drive from hydraulic station having technical and economic characteristics more superior than the most commonly used screw and scraper type conveyors. Ready to use the livestock free-stall housing buildings manure removal scraper installation operating in automatic mode. The proposed technological and
technical solutions using provides the nutrients losses in 50-70% reducing and the of fertilizer use efficiency in
1,3-1,7 times improving, annually 20 million tons of grain producing.
Keywords: method of evaluation, ecologically safety systems, efficient technical means.
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МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
СКОТОВОДСТВА
В.И. Чинаров, доктор экономических наук, зав. лабораторией

Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства им. Л.К. Эрнста
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Аннотация. Впервые проведено системное исследование различных аспектов проблемы повышения
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и выработано теоретико-методологическое
обоснование решения этой проблемы в скотоводстве. Разработана концепция по повышению конкурентоспособности молока и мяса в кризисных условиях функционирования отрасли. 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 внутреннего рынка в мире давно апробированы и широко применяются
два основных метода государственной поддержки. При насыщении рынка субсидируется покупатель
для стимулирования спроса, а в случае наличия резервов наращивания емкости рынка дотируется производитель. В том и другом случае государство экономическими методами стимулирует производителя
на ведение расширенного воспроизводства. Все аграрно-развитые страны, участвующие в мировом продовольственном товарообороте, применяют такие меры из соображений продовольственной безопасности, а также для предотвращения избыточной миграции сельского населения в города. Предложен комплекс новых механизмов государственного регулирования, оказывающих эффективное воздействие на
повышение конкурентоспособности отечественных сельхозпроизводителей на рынке животноводческой продукции. Одновременно мы предлагаем до тех пор, пока эффективность отечественного животноводства отстает от ведущих стран-производителей молока и мяса, возмещать высокотехнологичным
предприятиям недополученные доходы в конкурентной борьбе за увеличение их доли на всех рынках за
счет ввода прямых государственных дотаций на модернизацию производственных мощностей, обеспечивающих рост эффективности и конкурентоспособности.
Ключевые слова: скотоводство, конкурентоспособность, государственное регулирование.

На современном этапе развития отечественного скотоводства существует ряд острых
проблем, отрицательно сказывающихся на
функционировании рынка молока и говядины: сокращение поголовья коров, снижение
общей емкости рынка, рост себестоимости
продукции, неэффективное использование
производственных мощностей и ресурсов,
несправедливое ценообразование на внутреннем рынке.
Народнохозяйственное значение скотоводства определяется тем, что оно дает для
населения высокоценные продукты питания
– мясо и молоко, содержащие полноценный
белок. Однако за период реформ объемы
производства молока и говядины снизились
почти в два раза.
В результате такого резкого сокращения
объемов производства продукции скотоводства значительно снизилось потребление моJournal of VNIIMZH №2(22)-2016

лока на душу населения, даже с учетом импорта. В связи с этим возникает необходимость создания эффективного механизма государственного воздействия, направленного
на повышение конкурентоспособности отечественного животноводства. Наращивание
конкурентоспособности мы рассматриваем
не как цель, а как результат развития отечественного скотоводства.
Российское скотоводство находится под
воздействием как внутренней, так и внешней
конкуренции. Поэтому необходимо использовать опыт мировых лидеров по интенсивному ведению сельскохозяйственного производства, который однозначно указывает на
то, что создание условий равной конкурентной среды на всех стадиях внутреннего агропродовольственного рынка невозможно без
государственного регулирования и целенаправленной поддержки сельхозпроизводителя.
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В зависимости от состояния внутреннего
рынка в мире давно апробированы и широко
применяются два основных метода государственной поддержки. При насыщении рынка
субсидируется покупатель для стимулирования спроса, а в случае наличия резервов для
наращивания емкости рынка дотируется
производитель. В том и другом случае государство экономическими методами стимулирует производителя к ведению расширенного воспроизводства. Все аграрно-развитые
страны, участвующие в мировом продовольственном товарообороте, применяют такие
меры из соображений продовольственной
безопасности, а также для предотвращения
избыточной миграции сельского населения в
города.
Напряженность задач в отечественном
скотоводстве, как и в целом во всей аграрной
сфере, в настоящий период существенно
возрастает на фоне ограничительных мер по
импорту продовольствия и оказывает отрицательное влияние на функционирование
рынка животноводческой продукции страны.
Исследованию различных аспектов проблемы конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции посвящено значительное количество трудов отечественных и зарубежных авторов. Однако теоретико-методологические основы этой проблемы в скотоводстве изучены недостаточно полно.
Практически не исследованы прикладные
аспекты и специфические особенности конкурентной среды внутри отрасли. Нет концепции по повышению конкурентоспособности молока и мяса, до сих пор разрабатывались отдельные предложения и рекомендации, не связанные в единый механизм создания конкурентных преимуществ молочного
скотоводства в целом.
Главная проблема отечественного скотоводства, не позволяющая признать отрасль
конкурентоспособной, заключается в том,
что совокупные издержки производства значительно превышают доходы от реализации
товарной продукции. Более 77% товарной
говядины у нас в стране производится в молочном скотоводстве при значительно более
высокой интенсивности производства. В ра94

счете на условную голову в 2014 году в молочном скотоводстве получено говядины на
45% больше, чем от структурной головы
специализированного мясного и помесного
скота.
Основываясь на полной калькуляции затрат на продукцию скотоводства и исходя из
экономической сущности понятия «конкурентоспособность», мы считаем, что только
при рентабельном ведении отрасли в целом
можно ставить вопрос о конкурентных преимуществах и конкурентоспособности отечественной продукции. Оценивая затраты в
российском скотоводстве, мы учитывали
влияние внутренних и внешних факторов на
развитие конкурентоспособного производства и выявили основные причины, не позволяющие в современных условиях реализовать естественные конкурентные преимущества нашего животноводства.
Структура затрат по видам производимой
продукции в молочном скотоводстве складывается следующим образом: на производство молока расходуется 69% средств, привеса – 17%, племенной продукции – 0,2%,
получение приплода – 7% и навоза – 7%.
При этом товарной продукцией, как правило,
являются молоко, говядина и племпродажа,
на производство которой приходится около
80% всех затрат в молочном скотоводстве. В
структуре этих затрат 76,3% приходится на
товарное молоко, 23,5% – на реализованную
говядину и 0,2% – на племпродажу.
В скотоводстве важнейшим фактором,
предопределяющим эффективность производства, были и остаются корма. В среднем
по сельскохозяйственным организациям нашей страны доля кормов в общих затратах на
молочное стадо превышает 45%, причем чем
выше интенсивность ведения отрасли, тем
больше удельный вес кормов в структуре себестоимости молока. Например, в хозяйствах
Ленинградской области этот показатель уже
давно превысил 51%. Поэтому большие резервы по повышению конкурентоспособности отрасли за счет снижения издержек на
корма имеются у хозяйств, уделяющих особое внимание собственному кормопроизводству.
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Прямую связь между рентабельностью в
скотоводстве и уровнем кормопроизводства
мы выявили в ООО «МосМедыньАгропром»,
являющемся племенным заводом по симментальской, черно-пестрой и айрширской породам молочного скота. При общем поголовье 2800 голов дойного стада и около 4500
голов на выращивании и откорме хозяйство
ежегодно надаивает более 6,5 тыс. кг на каждую корову, используя 3 тыс. га под зерновыми и более 5,5 тыс. га под кормовыми
культурами. Но даже в таком хозяйстве при
неблагоприятных погодных условиях 2012 и
2013 гг. доля собственных кормов в структуре рациона коров уменьшилась с 90,2% в
2011 году до 62,1%. В то же время при использовании покупных кормов резко увеличились затраты на корма в общих издержках
до 61,5%, что в конечном итоге привело к
снижению рентабельности ведения отрасли.
Несмотря на ежегодно получаемую прибыль от реализации молока, экономическая
ситуация в скотоводстве продолжает оставаться сложной по причине неокупаемости
затрат при реализации скота на убой. Характерным примером являются результаты работы типичного для современного молочного
скотоводства сельскохозяйственного
предприятия замкнутого цикла с годовым
объемом реализации скота на убой более
1000 т в живом весе (таблица).
Таблица. Эффективность производства говядины
в молочном скотоводстве (2014 г.)
Быки с ВыбракоВ целом
Показатели
откорма ванный скот
Себестоимость, руб. 85,90
85,90
85,90
Прибыль, руб.
3,95
-37,84
-17,68
Рентабельность, %
4,6
-44,1
-20,6
Реализационная
цена мяса, руб.
89,85
48,06
68,22
Средняя живая
масса реализованной головы, кг
472
435
452
Доля в реализованной говядине, %
48
52
100

Несмотря на то, что около 50% говядины
в молочном скотоводстве получают от быков, доведенных до высоких весовых кондиций в зависимости от пород за 16-19 месяJournal of VNIIMZH №2(22)-2016

цев, в целом по стране рентабельность производства скота на убой на протяжении уже
более 15 лет остается отрицательной.
За 2014 год хозяйство сдало на убой 927
быков высоких весовых кондиций по цене
89,85 руб. за килограмм живого веса. По нашим данным, полученным по результатам
контрольного убоя быков черно-пестрой,
айрширской и симментальской породы, на
долю которых приходится 85% поголовья в
общей структуре молочного скотоводства,
можно сделать вывод, что переработчик получает первоклассное мясо, по потребительским качествам не уступающее широко разрекламированному «мраморному мясу специализированных мясных пород», по цене
173,46 руб. за килограмм говядины при средней розничной цене в целом по Российской
Федерации 272,31 руб.
На выбракованный же скот, несмотря на
довольно высокие весовые кондиции, цена
установлена почти в 2 раза ниже. Плюс к
этому переработчик получил дополнительный доход от реализации субпродуктов в
размере 15,71 руб. в расчете на каждый килограмм мяса. У сельхозпроизводителя же
недополученный доход за качество продукции является основной причиной убыточности реализации мяса. В общей структуре затрат на молочное скотоводство доля на производство реализованной говядины составила 23,5%, а доля в совокупном доходе от реализации продукции только 9,0%.
В современных организационно-экономических условиях, когда перерабатывающая
промышленность диктует свои правила на
внутреннем рынке мяса-сырья, мясные качества скота различных пород не учитываются
при установлении закупочных цен. Поэтому
конкурентоспособность скотоводства должна определяться по совокупности затрат на
все виды продукции и доходов от реализации всей товарной продукции.
Основным инструментом государственного регулирования скотоводства должно
стать стимулирование наращивания собственного производства. До тех пор, пока эффективность отечественного животноводства
отстает от стран, из которых мы импортиру95
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ем продукцию, необходимо возмещать высокотехнологичным предприятиям недополученные доходы в конкурентной борьбе за
увеличение их доли на всех рынках за счет
ввода прямых государственных дотаций на
модернизацию производственных мощностей. Кроме того, необходимо перейти на
прямое субсидирование приобретаемой техники и оборудования.
Литература:
1. Прогноз развития животноводства России на среднесрочную перспективу / Н.И. Стрекозов и др. // Научные основы ведения животноводства. Сб. науч. тр.
ВИЖ. Дубровицы, 2009. С. 9-14.
2. Формирование и регулирование рынка молока в РФ
/ Н.И. Стрекозов и др. // Зоотехния. 2010. №9. С. 15.
3. Методические принципы оценки, формирования и
прогнозирования развития внутреннего рынка мяса в
РФ / В.И. Чинаров и др. // Дубровицы, 2010.
4. Система ценообразования в молочно-продуктовом
подкомплексе / В.И. Чинаров и др. Дубровицы, 2010.
5. Чинаров А.В. Экономические подходы к прогнозированию рынка мяса // Зоотехния. 2011. №4. С. 21.
6. Ценовой механизм в развитии молочного скотоводства / Н.И. Стрекозов и др. // Молочное и мясное скотоводство. 2011. №6. С. 2-4.

7. Экономические подходы к обеспечению конкурентоспособности молочного скотоводства / В.И. Чинаров и др. // Достижения науки и техники АПК. 2012.
№8.
8. Стрекозов Н.И., Чинаров А.В. Современные подходы создания устойчивых производственных систем в
скотоводстве // Вестник ВНИИМЖ. 2014. №3. С. 34.
Literatura:
1. Prognoz razvitiya zhivotnovodstva Rossii na srednesrochnuyu perspektivu / N.I. Strekozov i dr. // Nauchnye
osnovy vedeniya zhivotnovodstva. Sb. nauch. tr. VIZH.
Dubrovicy, 2009. S. 9-14.
2. Formirovanie i regulirovanie rynka moloka v RF / N.I.
Strekozov i dr. // Zootekhniya. 2010. №9. S. 15.
3. Metodicheskie principy ocenki, formirovaniya i prognozirovaniya razvitiya vnutrennego rynka myasa v RF /
V.I. CHinarov i dr. // Dubrovicy, 2010.
4. Sistema cenoobrazovaniya v molochno-produktovom
podkomplekse / V.I. CHinarov i dr. Dubrovicy, 2010.
5. CHinarov A.V. EHkonomicheskie podhody k prognozirovaniyu rynka myasa // Zootekhniya. 2011. №4. S. 21.
6. Cenovoj mekhanizm v razvitii molochnogo skotovodstva / N.I. Strekozov i dr. // Molochnoe i myasnoe skotovodstvo. 2011. №6. S. 2-4.
7. EHkonomicheskie podhody k obespecheniyu konkurentosposobnosti molochnogo skotovodstva / V.I. CHinarov i dr. // Dostizheniya nauki i tekhniki APK. 2012. №8.
8. Strekozov N.I., CHinarov A.V. Sovremennye podhody
sozdaniya ustojchivyh proizvodstvennyh sistem v skotovodstve // Vestnik VNIIMZH. 2014. №3. S. 34.

THE METHODOLOGY FOR EVALUATION OF CATTLE BREEDING COMPETITIVENESS
V.I. Chinarov, Doctor of Economical Sciences
L.K. Ernst Institute of animal husbandry
Abstract. First time systematic study of various aspects for improving of agricultural production competitiveness is made. Theoretical and methodological foundation of this problem in cattle breeding is developed. Concept
for improving milk and meat competitiveness in crisis conditions of industry functioning is developed. The experience of world leaders in intensive agricultural production clearly shows that the creation of equal competitive
at all stages of agro food market is impossible without government regulation and purposive support for farmers. Worldly tested and widely used two main methods of regulation support depending on internal market
state. If market is saturate buyer is subsidized to stimulate demand, and in case of availability of reserves of market capacity increasing producer is subsidized. In either case, government stimulates producers to conduct the
expanded reproduction. All agrarian-developed countries which participate in global food trade use these measures for reasons of food security and prevention of rural population excessive migration to the cities. The authors propose a set of new mechanisms of government regulation for improving domestic producers’ competitiveness at food markets. We suggest that as long as the efficiency of domestic livestock producers lags behind
the leading milk and meat countries-producers, to compensate high technology companies with lost revenue in
the competitive struggle for increasing their share at all markets due to introduction of direct government subsidies for modernization of production facilities, which could provide increased efficiency and competitiveness.
Keywords: cattle breeding, competitiveness, government regulation.
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Аннотация. Овцеводство является неотъемлемой отраслью животноводства, и в мире, наряду с колебаниями овцепоголовья по странам, имеет место рост количества овец. В России после 1991 г., с изменением общественно-экономической формации и переходом к становлению рыночных отношений с фактическим самоустранением государства от регулирования последних, сложилась тяжелейшая ситуация в
овцеводческой отрасли с тенденцией к ее исчезновению как товарного производства (общее количество
овец в стране с 55,24 млн голов в 1990 г. снизилось до 12,73 млн голов в 2000 г.). Одновременно произошли структурные изменения – численность овец более чем на порядок упала в сельскохозяйственных
организациях, уменьшилась на личном подворье, появились фермерские хозяйства. С принятием мер
поддержки начался медленный рост, и в 2014 г. поголовье достигло 22,57 млн голов, также имеет место
установление пропорций между субъектами различных форм собственности – на сельскохозяйственные
организации приходится порядка 18,5%, на хозяйства населения 44% и на фермерские 37,5%. Полученные результаты по складывающейся тенденции соотношения численности поголовья положены в основу разработки средств механизации специальных производственных процессов, в том числе стрижки и
купания овец с профилактической и лечебной целью.
Ключевые слова: овцеводство, тенденции развития, стрижка, купание, технические средства.

Овцеводство – одна из экономически выгодных отраслей животноводства, что подтверждается многовековой мировой практикой [1,2,3]. От овец получают шерсть, мясную продукцию, меховые и шубные овчины,
каракулевые смушки, молоко, сырье для парфюмерии и медицины. В мире, наряду с колебаниями овцепоголовья по странам, имеет
место рост количества овец, которое в 2014
г. составило свыше 1209,9 млн голов [4,5].
В России в 1916 г. на всей территории
численность овец и коз составляла 96,3 млн
голов, на начало 1941 г. только в Российской
Федерации количество овец достигло 51 млн
голов, в 70-е годы – порядка 67 млн голов.
Качественное повышение поголовья с увеличением продуктивности, улучшение материального и научно-технического обеспечения овцеводства, с некоторым снижением
показателей темпов развития в 80-х годах,
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имело место в стране до 1991 года. В период
90-х годов ХХ века в России, с изменением
общественно-экономической формации и
переходом к становлению рыночных отношений с фактическим самоустранением государства от регулирования последних, сложилась тяжелейшая ситуация в овцеводческой отрасли с тенденцией к ее исчезновению как товарного производства. Резко и
значительно снизилось поголовье овец, также упал уровень комплексной механизации
производственных процессов. Так, общее
количество овец во всех категориях хозяйств
в 2000 г. составило 12,73 млн голов – 23,0%
от наличия в 1990 г. (55,24 млн голов) [6].
Одновременно произошли структурные изменения – численность овец более чем на
порядок упала в сельскохозяйственных организациях и снизилась в хозяйствах населения, в то же время появились фермерские
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хозяйства. Далее начался медленный рост,
также имеет место установление определенных пропорций между хозяйствующими
субъектами различных форм собственности.
Темпы приращения малы, несмотря на при-

нятие отраслевой целевой программы «Развитие овцеводства … до 2020 г.» [7]. Динамика поголовья овец в России и распределение по категориям хозяйств за 1990-2014 гг.
приведены в таблице.

Таблица. Поголовье овец в РФ и по категориям хозяйств, тыс. голов и
Годы
Категории хозяйств
1990
1995
2000
2005
2010
2011
2012
Хозяйства всех
55242,1 25344,6 12730,5 16417,7 19761,3 20766,8 22061,2
категорий
100
100
100
100
100
100
100
Сельскохозяйственные 41658,2 13306,1 4499,4 4093,7 4242,8 4268,6 4373,1
организации
75,41
52,50
35,34
24,93
21,47
20,56
19,82
Фермерские
0
1008,9
783,0
4319,7 5917,5 6814,2 8103,0
хозяйства
0,00
3,98
6,15
26,31
29,94
32,81
36,73
Хозяйства
13583,9 11029,6 7448,1 8004,4 9601,0 9684,0 9585,1
населения
24,59
43,52
58,51
48,76
48,59
46,63
43,45

Данные таблицы показывают относительно сложившееся за период 2012-2014 гг. перераспределение количества овец по категориям хозяйств к настоящему времени. Доля
от общего поголовья, приходящаяся на сельскохозяйственные организации, составляет
величину порядка 18,5%, на хозяйства населения – 44%, на фермерские хозяйства –
37,5%.
Полученные в ходе анализа статистических данных предварительные результаты по
складывающейся тенденции соотношения
численности поголовья могут быть положены в основу разработки и выбора технологии
содержания овец и оборудования для комплексной механизации процессов всего производственного цикла в хозяйствах с различной формой собственности.
Следует предусмотреть и возможность
создания межхозяйственных специализированных объединений, которые обладают намного бóльшим потенциалом для широкого
внедрения в производство средств механизации с обеспечением полного их использования с надлежащим техническим обслуживанием.
Из перечня получаемой в овцеводстве
продукции одной из основных является овечья шерсть. Качество и количество получаемой шерсти во многом зависит от того, как
организуется процесс работы при машинной
стрижке овец, какие применяются технология и технические средства.
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%
2013
22246,7
100
4192,8
18,85
8307,7
37,34
9746,1
43,81

2014
22578,2
100
4162,2
18,43
8516,4
37,72
9899,5
43,85

Стрижка овец состоит из взаимно связанных и последовательно выполняемых операций, которые составляют технологические
линии:
а) основные: обработка неостриженных
овец (отбивка ягнят от взрослых овец, загон
овец в стригальный пункт, подготовка овец к
стрижке: ловля, подтаскивание к рабочему
месту стригальщика, фиксация конечностей);
снятие с овец шерстного покрова (собственно стрижка, замена режущих пар, регулировка, смазывание механизмов, промывка режущих пар при работе); обработка остриженных овец (удаление овец со стрижки,
контроль качества стрижки, при наличии порезов кожного покрова – обработка, перемещение в загон остриженных овец); обработки рун (подача рун на взвешивание и учет,
очистка от сора, классировка, раскладка
шерсти по сортности, сушка – при необходимости); извлечение жира из шерсти (при
необходимости); прессование и упаковка
шерсти (загрузка пресса шерстью, прессование шерсти в кипы, обвязка кип, маркировка,
взвешивание и погрузка на транспортное
средство);
б) вспомогательные: заточка режущих
пар; текущий ремонт и регулировка стригальных машинок; определение такстата
(взятие образцов шерсти, промывание образцов шерсти, определение выхода мытой
шерсти); подача овец на ветеринарную обработку (при необходимости).
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Для механизации стрижки овец на территории России и в странах СНГ до настоящего времени широкое применение получили
электрифицированные индивидуальные и
групповые стригальные агрегаты завода
«Актюбинсксельмаш» (Казахстан) с питанием электродвигателей машинок от сети или
источника трехфазного тока непосредственно или через преобразователь. В том числе
ЭСА-1Д, ЭСА-1ДИ, ЭСА-1/200, АСИ-101,
АСУ-1, ЭСА-6/200, ЭСА-12Г, КТО-24 – они
модульны, и размерный ряд позволяет
организовать стрижку
практически на любое поголовье овец.
Но обновления оборудования в этом
направлении практически нет из-за отсутствия отечественного
производителя, чем
воспользовались иностранные фирмы.
Следует отметить,
что изменение структуры отрасли – уменьшение доли крупных и
развитие фермерских хозяйств, выявило необходимость в разработке оборудования,
востребованного непосредственно в местах
выпаса овец. Наиболее эффективными применительно к складывающейся ситуации являются автономные мобильные стригальные
пункты, которые доставляют оборудование и
стригальщиков в места нахождения поголовья.
Работа в этом направлении проводилась в
Туркменском СХИ под руководством Полозова П.Л. [8], в настоящее время продолжена
в Костромской ГСХА и в отделе системы машин и технико-экономических исследований
в животноводстве ФГБНУ ВНИИМЖ [9-11].
В числе рекомендуемых:
– передвижной стригальный пункт ПСП12/200-ТСХИ (рис. 1);
– автономный мобильный стригальный
пункт АМСП-6/200-ТСХУ на базе тракторного прицепа;
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– автономный мобильный гидрофицированный стригальный пункт АМГСП на базе
тракторного прицепа (КГСХА и ВНИИМЖ);
– автономный мобильный стригальный
пункт АМСПА-4…6/200 на основе автомобиля грузопассажирского исполнения (КГСХА и ВНИИМЖ);
– автономный электростригальный мобильный агрегат АЭСАМ-2/200-КГСХА на
основе трехколесного мотоцикла (или квадроцикла).

Рис. 1. Переносной стригальный пункт ПСП12/200-ТСХИ: 1 – опора укрытия; 2 – транспортер
шерсти; 3 – преобразователь частоты тока ИЭ-9403;
4 – навесная электростанция СНТ-12А; 5 – трактор;
6 – загон неостриженных овец; 7 – переоборудованный
гидравлический шерстопресс ПГШ-1Б; 8 – заточное
устройство ДАС-350; 9 – классировочный стол;
10 – рабочее место мастера-наладчика машинок МСУ200; 11 – электропогрузчик кип шерсти; 12 – весы для
кип; 13 – рабочие места стригальщиков

Достоинства – полностью автономен и
удовлетворяет не только условиям пастбищного овцеводства, но и хозяйствам с поголовьем, сгруппированным в разных местах;
двигатель трактора работает на пониженном
скоростном режиме с малым расходом топлива; механизирована транспортировка рун
и погрузка кип шерсти; гидросистема трактора используется для привода шерстопресса, что упростило конструкцию последнего
(исключены электродвигатель, гидронасос и
гидробак) и сняты перегрузки электрической
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сети; шерстопресс переведен на колесный ход.
К недостаткам следует отнести сравнительно
продолжительное время
на передислокацию (1-2
световых дня – демонтаж
с погрузкой оборудования на прицеп, переезд,
монтаж); также для доставки обслуживающего
персонала требуется дополнительное транспортное средство, предназначенное для перевозки
людей.
Автономный мобильный стригальный пункт
АМСП-6/200-ТСХУ на базе тракторного
прицепа – последний является основой остова разборной металлоконструкции укрытия;
борта используются как рабочие места: боковые – стригальщиков, передний – мастераточиль-щика-наладчика, задний – классировщика; двигатель трактора работает на пониженном скоростном режиме с малым расходом топлива; прицеп и трактор используются после стрижки по прямому назначению.
Недостатки – по мере накопления остриженной шерсти на рабочем месте создаются
неудобства стригальщику и трудности при
взвешивании, необходимо дополнительное
транспортное средство для доставки обслуживающего персонала.
Автономный мобильный гидрофицированный стригальный пункт АМГСП на базе
тракторного прицепа (рис. 2) – применены
машинки МСО-77Б с гибким валом с приводом от гидродвигателей; решается задача
подъема и фиксации столешниц на удобном
по высоте уровне для работы каждого стригальщика, при этом в нижнем положении
облегчается укладка овцы на столешницу, а
ряд отверстий и устройств позволяют фиксировать овцу в заданном положении и менять его при необходимости. Дальнейшее
совершенствование проводится совместно
КГСХА и ВНИИМЖ.
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Рис. 2. Автономный мобильный
гидрофицированный стригальный пункт АМГСП
на базе тракторного прицепа

Следует отметить, что применением
стригальных пунктов на базе тракторных
прицепов не решается вопрос одновременной доставки с оборудованием обслуживающего персонала в места непосредственного
нахождения овец, что требует привлечения
дополнительного транспорта и увеличивает
себестоимость стрижки. Выход из положения – создание стригальных пунктов на базе
автономных мобильных средств. Анализ показал, что из отечественных машин наиболее
подходит автомобиль «ГАЗель» ГАЗ 33023,
имеющий кабину на 6 человек (вместе с водителем), что дает возможность создать мобильный пункт на 4-6 рабочих мест, а для
фермерских и частных подсобных хозяйств
приемлем пункт на базе тяжелого мотоцикла. В Костромской ГСХА разработаны эскизные проекты, в настоящее время работа
проводится совместно с ВНИИМЖ.
Автономный мобильный стригальный
пункт АМСПА-4…6/200 на основе автомобиля
грузопассажирского
исполнения
(рис. 3) – перед выездом на стрижку технологическое оборудование пункта размещается в кузове автомобиля, не выходя за габаритные размеры последнего.
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Рис. 3. Автономный мобильный стригальный
пункт АМСПА-4…6/200 на базе автомобиля

По прибытии на место сосредоточения
поголовья пункт разворачивается. Овцы размещаются в загонах 4 из переносных изгородей. На открытых боковых бортах кузова 10
автомобиля 3 монтируются рабочие места 5
стригальщиков со стригальными машинками 8 (МСУ-200) с принадлежностями для
обслуживания 14 и индивидуальными преобразователями частоты тока 9, а на заднем
борту 6 – место заточникамастера-наладчика 7 с ящиком для запасных частей 13. Все технологическое оборудование приводится в действие от генератора 1 через электрическую
сеть 2 со штепсельными
разъемами 11. Общее время
на монтаж пункта и пусконаладочные работы ориентировочно 3-4 чел·ч, демонтаж – 2-3 чел·ч.
Достоинства – решен
вопрос совместной доставки к месту стрижки технологического оборудования и обслуживающего персонала; малое время на монтаж и демонтаж пункта, что значительно облегчает переезд; автомобиль привлекается
только на период стрижки, а в остальное
время используется по прямому назначению.
Автономный электростригальный мобильный агрегат АЭСАМ-2/200-КГСХА на
основе трехколесного мотоцикла (рис. 4) –
доставляемое к месту расположения овец
Journal of VNIIMZH №2(22)-2016

стригальное оборудование размещается на специально изготовленной платформе-основании вместо демонтируемой на
время стрижки люльки трехколесного мотоцикла «ИЖ-Планета-5» (возможно использование
мотоциклов «Урал-Gear Up»,
«Днепр-16»). Закрепленные на
платформе составляющие стригального агрегата в транспортном положении не выходят за
габариты мотоцикла.
В районах, неблагополучных к накожным
заболеваниям, для борьбы с чесоткой все поголовье 1-2 раза в год обрабатывают специальной жидкостью, используя технологии
(купание в ваннах, опрыскивание и их совмещение) и технические средства (платформы наклоняющиеся, погружные, выдвижные,
клавишные; транспортеры; установки конвейерно-кольцевые, душевого типа и комбинированные).

Рис. 4. Мобильный электростригальный агрегат
АЭСАМ-2/200-КГСХА на базе мотоцикла:
1 – мотоцикл; 2 – переоборудованный боковой
прицеп; 3 – бензиновая электростанция;
4 – распределительный щит; 5 – преобразователь
частоты тока ИЭ-9403, 6 – точильный аппарат
конструкции ВНИИОК; 7 – рабочее место
стригальщиков; 8 – выключатели; 9 – ящик для
оборудования; 10 – универсальные изгороди;
11 – загоны для остриженных овец; 12 – электростригальные машинки МСУ-200; 13 – загоны для
неостриженных овец
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Рекомендуется:
– использовать имеющиеся в хозяйствах
ванны, при этом в качестве механизма подачи предпочтителен волновой транспортер с
эластичной лентой (типа УПК-300 ТСХИ);
– установка опрыскивающего типа конструкции ВИЭСХ;
– мобильное оборудование, доставляемое
в места расположения поголовья (типа купочной установки передвижной КУП-2 конструкции СНИИЖК);
– передвижная ванна для купания овец
ПВКО-180 конструкции ВНИИМЖ и Костромской ГСХА.
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THE SPECIAL INDUSTRY PROCESSES’ MECHANIZATION MEANS IN SHEEP BREEDING
Y.A. Mirzoyants, doctor of technical sciences
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Abstract. Sheep breeding is an integral branch of animal husbandry, and in the world, where along with any number of sheep varying there is a growth one. There are in Russia after 1991, with the of socio-economic formation changing and market relations establish transiting with the actual state disengagement from its regulating,
sheep industry the most difficult situation with a tendency to its extinction as a commodity production (the total
number of sheep in the country from 55,24 million of heads in 1990, fell to the 12,73 million of heads in 2000).
At the same time the structural changes took place – the number of sheep more than an order of magnitude
dropped down in agricultural organizations, as well decreased on private household, the farm had appeared.
With the support measures adoption it began a slow growth, and in 2014 the sheep number reached 22, 57 million of heads, also the establishment of proportions between subjects of different forms of ownership – in agricultural organizations accounted for approximately 18,5%, in households of population 44% , and on the farms
37,5%. The results for emerging trends in the proportion of sheep heads number form the basis of the special
branch processes mechanization means development, including sheep shearing and bathing with prophylactic
and therapeutic purpose.
Keywords: sheep breeding, trends of development, shearing, bathing, technical means.
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РАЗРАБОТКА СПРАВОЧНИКОВ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Д.С. Буклагин, доктор технических наук, главный научный сотрудник
ФГБНУ «Росинформагротех»
Е-mail: fgnu@rosinformagrotech.ru

Аннотация. Подготовка информационно-технических справочников (ИТС) наилучших доступных технологий (НДТ) в интенсивном свиноводстве, птицеводстве, производстве продуктов питания, напитков,
молока и молочной продукции, убоя животных на мясокомбинатах и хладобойнях предусматривает формирование информационных ресурсов, в т.ч. специализированных баз данных, содержащих описания
технологических процессов и подпроцессов, оборудования, методов и приемов, используемых при реализации технологий НДТ, размеры эмиссий в окружающую среду на предприятиях интенсивного типа и
другую информацию, необходимую для оценки, отбора и отнесения разработанных технологий к НДТ.
В результате анализа и систематизации представленных разработчиками технологий материалов в перечень НДТ, рекомендованных к внедрению предприятиями АПК, включено 56 технологий, в том числе
по подотрасли растениеводство – 33 технологии, животноводство – 13, переработка отходов – 6, переработка сельскохозяйственного сырья – 2, получение продуктов питания – 1, сохранение и повышение
плодородия сельскохозяйственных угодий – 1 технология.
Ключевые слова: наилучшая доступная технология, технологический процесс, паспорт, оборудование,
машины, растениеводство, животноводство, переработка, сельскохозяйственная деятельность, эмиссия,
информационные ресурсы, база данных.

Наиболее эффективное направление роста экономики, увеличения продуктивности
растениеводства и животноводства в сельском хозяйстве России - это технологическое
развитие, технологическая модернизация и
создание ресурсосберегающих производств.
В последние годы большое значение придается переходу на принципы наилучших доступных технологий с использованием практики развитых стран, где нормирование допустимых воздействий на окружающую среду осуществляется на установлении технических нормативов полностью отвечающих
интересам российских предприятий.
В российском законодательстве создана
правовая основа стимулирования экологической модернизации экономики, энерго- и ресурсосбережения, снижения загрязнения окружающей среды, внедрения наилучших доступных технологий на основе научно-технических достижений. Основопологающими
актами в этой области являются: Федеральный закон от 21 июля 2014 г. №219-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон
Journal of VNIIMZH №2(22)-2016

«Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; распоряжение Правительства РФ
от 19 марта 2014 года №398-р, утвердившее
«Комплекс мер, направленных на отказ от
использования устаревших и неэффективных
технологий, переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных технологий» и др. [1-6].
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 года «№2178-р утвержден поэтапный график подготовки отраслевых справочников наилучших доступных технологий,
которым предусмотренно подготовка в 2017
году 47 справочников, в том числе 5 справочников НДТ по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности:
• интенсивное разведение свиней;
• интенсивное разведение сельскохозяйственной птицы;
• убой животных на мясокомбинатах, мясохладобойнях, побочные продукты животноводства;
103

Ежеквартальный научный журнал
• производства продуктов питания;
• производство напитков, молока и молочной продукции.
В настоящее время с целью своевременной подготовки информационно-технических справочников (ИТС) в сфере АПК Минсельхозом России издан приказ от 29 марта
2016 года №115. В соответствии с этим приказом ответственность за подготовку ИТС по
интенсивному разведению свиней и сельскохозяйственной птицы возложена на Депживотноводство, по остальным – на Депагропром. Координация работ по подготовке
справочников возложена на Депнаучтехполитики.
Более широкая задача, перехода на принципы НДТ, охватывающая, по существу, все
подотрасли сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышленности была
поставлена президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию
России от 24 ноября 2014 г. протоколом №6
этого заседания Минсельхозу России при
участии органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и экспертного сообщества было поручено разработать
перечень наилучших доступных технологий,
рекомендованных к внедрению предприятиями агропромышленного комплекса на территории субъектов Российской Федерации
при осуществлении сельскохозяйственной
деятельности и реализации инвестиционных
проектов в сфере производства, переработки,
хранения и транспортировки продукции
сельского хозяйства, а также при осуществлении инфраструктурного строительства в
сельской местности (далее Перечень).
Под наилучшей доступной технологией
(НДТ) понимается технология производства
продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг, определяемая на основе современных достижений науки и техники и наилучшего сочетания критериев достижения
охраны окружающей среды при условии
наличия технической возможности ее применения. Таким образом, переход на модели
экологического нормирования на основе
концепции НДТ является наиболее перспек104

тивным направлением технологизации сельскохозяйственного производства
Известно, что технологии разрабатываются научными, образовательными и другими организациями. Результаты научно-технической деятельности этих организаций в
сфере сельского хозяйства аккумулируются
в соответствующих базах данных учреждений и организаций: Минсельхоза России
(НИИ и вузы), ФАНО России (НИИ), ФГБНУ «Росинформагротех» как центра научноинформационного обеспечения инновационного развития в сфере сельского хозяйства, в
«технологических платформах», различных
ассоциациях, союзах и других организациях.
В целях систематизации и поиска информации по разработанным технологиям в
ФГБНУ «Росинформагротех» выполнены
анализ функционирующих технологических
баз данных и классификация около 1200 технологий, применяемых в растениеводстве,
животноводстве, переработке, отходов и других подотраслях сельского хозяйства, а также в пищевой и перерабатывающей промышленности по кодам ОКВЭД. В результате
анализа выбраны технологии (по кодам
ОКВЭД), которые могут быть использованы
при подготовке информационно-технических справочников НДТ по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности
[7]. Этот анализ показал (табл. 1), что 90%
технологий по тематике планируемых к разработке информационно-технических справочников содержатся в базе данных результатов научно-технической деятельности
(РНТД) ФАНО России.
На основе анализа описаний технологий в
различных базах разработано унифицированное описание технологии или паспорт технологии, который включает в себя информацию, необходимую для принятия решения по
отнесению технологии к НДТ: наименование
технологии; зона применения (область применения); тип технологии; показатели эффективности; разработчик; подробное описание технологических процессов, подпроцессов; описание технологических операций;
технологические параметры процесса, подпроцессов; технические средства; оформлеВестник ВНИИМЖ №2(22)-2016
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ние прав на собственность; внедрение; уровень негативного воздействия на окружающую среду; наличие нормативно-технической документации; год разработки технологии; рубрика кода ОКВЭД.
Таблица 1. Структура баз данных по тематике
ИТС НДТ
Подотрасль
Количество технологий
в базах данных
БД «АгроБД
БД
технологии» РНТД РНТД
«Росинформ- МСХ ФАНО
агротех»
России России
Общее количество
200
76
900
технологий, в т.ч.
- интенсивное разве6
6
16
дение свиней
- интенсивное разве4
4
30
дение с.-х. птицы
- убой животных на
---мясокомбинатах,
хладобойнях
- побочные продук--1
ты животноводства
- производство про-3
113
дуктов питания
- производство на-2
61
питков, молока и молочной продукции

Проведенный анализ показал, что в описаниях технологий, содержащихся в базах
данных, недостаточно информации для принятия решений по отнесению технологии к
НДТ: нет информации по разделению технологий на подпроцессы, уровню негативного
воздействия на окружающую среду, отсутствуют другие показатели.
Поэтому разработчикам и организациям,
внедрившим технологии, были направлены
запросы по описанию технологий в соответствии с разработанным паспортом с целью
последующего отбора технологий и включения их в перечень НДТ.
Для сбора информации по новым технологиям в соответствии с разработанным паспортом Минсельхозом России были направлены письма в организации, разрабатывающие технологии: органы управления АПК
субъектов РФ, ФАНО России, РАН, технологические платформы, отраслевые союзы и
ассоциации, машиноиспытательные станции.
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Полученные 389 ответов легли в основу
разработанного структурированного перечня
апробированных наилучших базовых технологий, рекомендованных к внедрению предприятиями АПК при осуществлении хозяйственной деятельности.
При определении наилучших доступных
технологий разработанные технологии оценивались по следующим критериям [8]:
- объемы внедрения технологии в Российской Федерации;
- наименьший уровень негативного воздействия на окружающую среду;
- экономическая эффективность внедрения и эксплуатации;
- ресурсо- и энергосбережение;
- период внедрения НДТ.
При отборе технологии в качестве НДТ
использовался экспертный метод, предусматривающий оценку технологий по степени
использования достижений науки и техники
и наилучшего сочетания вышеприведенных
критериев. При этом учитывались следующие условия:
- эксперты должны быть компетентными
специалистами в данной области;
- количество экспертов должно быть не
менее пяти;
- мнения экспертов должны быть независимыми.
В перечень апробированных наилучших
базовых технологий, рекомендуемых к внедрению предприятиями АПК, принимались
технологии, отобранные 4 и 5 экспертами. В
результате анализа и систематизации представленных разработчиками технологий материалов в перечень НДТ, рекомендованных
к внедрению предприятиями АПК, включено
56 технологий, в т.ч. по подотрасли растениеводство – 33 технологии, животноводство –
13, переработка отходов – 6, переработка
сельскохозяйственного сырья – 2, получение
продуктов питания – 1, сохранение и повышение плодородия сельхозугодий – 1 технология. Из них тематике справочников НДТ
соответствуют 22 технологии, в том числе по
животноводству – 13, переработке отходов –
6, переработке сельскохозяйственного сырья
– 2, получению продуктов питания – 1.
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Разработанный перечень апробированных
наилучших базовых технологий размещен на
сайте ФГБНУ «Росинформагротех», будет
использоваться для широкого тиражирования в сфере сельского хозяйства и коммерциализации инновационных разработок, созданных за счет субсидий федерального
бюджета для нужд сельского хозяйства. Этот
перечень будет систематически дополняться
технологиями, прошедшими апробацию и
получившими положительное заключение
НТС Минсельхоза России. По мере накопления информации перечень будет трансформирован в базу данных наилучших апробированных технологий для внедрения предприятиями АПК при осуществлении хозяйственной деятельности.
Учитывая, что разработка справочников
НДТ должна вестись для предприятий интенсивного типа, работа которых связана с
существенным воздействием на окружающую среду, сбор информации должен осуществляться по предприятиям, отнесенным к
I категории объектов (табл. 2), оказывающих
значительное негативное влияние на окружающую среду [9].
Таблица 2. Критерии отнесения объектов,
оказывающих значительное негативное
воздействие на окружающую среду и относящихся
к областям применения НДТ, к объектам I кат.
Область хозяйственной
Проектная мощность
деятельности
предприятия
Мясо и мясопродукты
> 300т/смену
Растительные и животные мас> 75т/смену
ла и жиры
Молочная продукция
>200/сутки
Продукция из картофеля,
>300т/сутки
фруктов и овощей
Выращивание и разведение
свиней
>2000 мест
свиноматок
>750 мест
Разведение сельскохозяйствен- >40000 птицемест
ной птицы
Убой животных на мясокомбиНет данных
натах и хладобойнях

Сбор статистических сведений по предприятиям и объемам производства в соответствии с тематикой справочников представляет одну из сложных задач в организации информационного обеспечения этой работы.
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Эти данные должны быть собраны разработчиками справочников путем рассылки на
предприятия интенсивного типа унифицированных запросов и опросных листов (около
300-500 по каждому справочнику). При организации сбора информации большое внимание должно быть уделено описанию технологических процессов, их характеристикам с указанием основной и побочной продукции, условий выполнения технологических процессов. Об объемах производства
предстоит собрать информацию в Росстате,
его региональных отделениях, а также в
Минсельхозе России.
Значительные трудности с получением и
анализом информации могут возникнуть при
сборе информации по сбросам/выбросам в
окружающую среду. Информация по эмиссиям может быть получена из следующих
источников: для потенциальных загрязнителей атмосферного воздуха – из проектов
предельно допустимых выбросов отдельных
предприятий, разрешений на выбросы загрязняющих веществ, данных о плате за выбросы, имеющихся в территориальных органах Министерства природных ресурсов и
экологии РФ; для потенциальных загрязнителей водоисточников – из предпроектных и
проектных материалов систем канализования, отдельных очистных сооружений, комплексных природоохранных программ, отчетов территориальных органов Министерства
природных ресурсов и экологии РФ, а также
других организаций, обеспечивающих контроль за сбросом сточных вод в водоемы,
закачку стоков в подземные горизонты, захоронение и утилизацию бытовых и промышленных отходов и уполномоченных на
обеспечение соответствующей деятельности
Правительством РФ; для потенциальных загрязнителей питьевой воды – из проектов
системы водоснабжения, технологических
карт, сертификатов, технических условий и
другой документации, относящейся к реагентам, загрузкам, материалам и элементам
транспортирующих и разводящих конструкций, протоколов, отчетов испытательных лабораторных центров; для потенциальных загрязнителей почвы – из сведений государВестник ВНИИМЖ №2(22)-2016
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ственного кадастра недвижимости, отчетов
испытательных лабораторных центров. Дополнительными источниками информации
являются базы данных, находящиеся в открытом доступе в сети Интернет; внутренние
базы данных компаний; базы данных федеральных органов исполнительной власти,
ответственных за реализацию мер по охране
здоровья человека и окружающей среды.
В информационно-технических справочниках по НДТ будет содержаться описание
наилучших доступных технологий, которые
разрабатываются с учетом имеющихся в РФ
технологий, оборудования, сырья, других
ресурсов, а также с учетом климатических,
экономических и социальных особенностей
РФ. При их разработке может использоваться опыт создания Европейских международных информационно-технических справочников по НДТ, разработка которых осуществлялась на основе анкетирования предприятий, использования статистических сборников, других источников информации, а также
в ходе консультаций с экспертами в определенной области знаний.
Справочники по НДТ используются производителями продукции при выборе наиболее подходящей технологии из множества
комплексных разрешений допустимого воздействия на окружающую среду. В настоящее время в Евросоюзе разработано и принято 33 справочных документа по НДТ, которые охватывают производственные процессы (технологии), относящиеся к одной
или нескольким отраслям экономики (26
справочников) или применяются во всех отраслях (7 справочников) [10].
За рубежом справочники НДТ показали
свою эффективность и являются основным
инструментом при регулировании техногенного воздействия на окружающую среду, а
также при выдаче комплексного разрешения
на все виды воздействия (выбросы, сбросы,
отходы). Учитывая, что русский перевод зарубежных справочников по экологическим
проблемам в сфере сельского хозяйства и
перерабатывающих отраслей отсутствует,
ФГБНУ «Росинформагротех» выполнен перевод основного содержания трех зарубежJournal of VNIIMZH №2(22)-2016

ных справочников, подготовка которых возложена на Минсельхоз России [11-13].
О сложности предстоящей работы по разработке отраслевых информационно-технических справочников НДТ в сфере сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности можно судить, например, по зарубежному справочнику НДТ, охватывающему
технологии производства продуктов питания, напитков и молока, содержащему 638
страниц. К основным экологическим проблемам в этом секторе производства относятся:
неочищенные сточные воды, загрязнители
воздушной среды (пыль, летучие органические соединения, запахи, хладагенты, содержащие аммиак и галогены), шум, побочные
продукты производства и отходы [13].
В справочнике рассматриваются 58 технологических процессов и подпроцессов, 65
продуктов питания и напитков, потребление
ресурсов и уровни отходов при выполнении
технологий производства: объемы сточных
вод, их состав, выбросы в атмосферу, показатели, характеризующие запах, потери материалов и продукции, утечки, шум, затраты
энергии. Отдельные разделы этого справочника содержат технологии для рассмотрения
их на предмет включения в перечень НДТ, а
также общие НДТ для всего сектора и дополнительные НДТ по отдельным технологиям и процессам производства продуктов
питания, напитков и молока.
В дополнительных НДТ даются технологические рекомендации по оптимизации
процессов производства различных продуктов питания (мяса, рыбы, фруктов и овощей,
молочной продукции, сахара и др.), рекомендации по достижению уровня потребления ресурсов и выбросов при их производстве (табл. 3).
Таблица 3. Уровни потребления ресурсов
и выбросы на единицу продукции
Производство Потребление
Потребление Сточные
продуктов
энергии,
воды, л/л воды, л/л
.
питания
кВт ч/л
Питьевое
0,07-0,2
0,6-1,8
0,8-1,7
молоко
Сухое молоко
0,3-0,4
0.8-1,7
0,8-1,5
Мороженое
0,6-2,8
4,0-5,0
2,7-4
(кВт.ч/кг)
(л/кг)
(л/кг)
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С учетом зарубежного опыта при отнесении технологии к НДТ целесообразно принимать во внимание также следующие аспекты: малоотходность технологии; использование менее вредных веществ; стимулирование регенерации и рециркуляции веществ,
производимых в данном техническом процессе, и отходов, где это возможно; наличие
сравнимых технологических процессов, производственного оборудования или методов
эксплуатации, которые были с успехом
апробированы на промышленном уровне;
технический прогресс и развитие научных
знаний и концепций; характер, воздействие и
объем выбросов; дата ввода в действие новых или реконструированных объектов; период, необходимый для внедрения лучших
из имеющихся технологий; потребление и
характер сырья (включая воду), используемого в технологическом процессе, и эффективность энергопотребления; необходимость
предотвращения или сведения к минимуму
общего воздействия выбросов на окружающую среду и опасностей, которым она подвергается; необходимость предотвращения
аварий и сведения к минимуму их последствий для окружающей среды.
В рамках оказания услуг по методическому и информационно-аналитическому обеспечению формирования перечней наилучших доступных технологий, рекомендованных к внедрению предприятиями агропромышленного комплекса на территории субъектов Российской Федерации, в 2015 году
ФГБНУ «Росинформагротех» разработаны
методические рекомендации по формированию перечней НДТ в АПК, структурированное описание технологий, методика сбора и
отбора информации по технологиям, обоснован структурированный перечень НДТ,
содержащий наилучшие базовые и перспективные агротехнологии, рекомендованные к
внедрению предприятиями АПК в субъектах
Российской Федерации при осуществлении
сельскохозяйственной деятельности и реализации инвестиционных проектов в сфере
производства, переработки, хранения и транспортировки продукции сельского хозяйства.
Кроме того, разработаны методические ре108

комендации по формированию и ведению
опытной базы НДТ в АПК, создана опытная
база данных по технологиям в интенсивном
свиноводстве и птицеводстве, производстве
продуктов питания, напитков, молока и молочных продукции [7].
Системное наполнение созданной БД
НДТ позволит:
- организовать единое централизованное
хранилище информационных ресурсов о
технологиях в АПК по тематике отраслевых
иформационно-технических справочников
по животноводству, пищевой и перерабатывающей промышленности;
- обеспечить открытый доступ к данным
о технологиях в АПК;
- создать информационно-аналитическую
среду взаимодействия для обмена передовым
опытом и инновациями в сфере АПК при
разработке справочников НДТ.
С целью информационного обеспечения
подготовки отраслевых справочников НДТ
ФГБНУ «Росинформагротех» подготовлен и
издан научный аналитический обзор по зарубежному опыту создания справочников
НДТ для интенсивного выращивания птицы
и свиней, организации скотобоен и переработки побочного сырья животного происхождения, в сфере производства пищевых
продуктов, напитков и молока [14].
В 2016 г. работы по научно-информационному обеспечению подготовки отраслевых
справочников НДТ будут продолжены. Планируется подготовка и издание пяти научных
аналитических обзоров, содержащих анализ
и обобщение информации по технологическим процессам и оборудованию, создание
полнотекстовой базы данных информационных ресурсов и актуализация созданной базы
данных по тематике отраслевых информационно-технических справочников НДТ.
Выполненная работа по научно-информационному обеспечению перехода предприятий на принципы НДТ в АПК будет полезна
широкому кругу специалистов, связанных со
сбором и анализом информации, характеризующей технологические процессы, сбросы/
выбросы в окружающую среду, внедрением
технологического нормирования, энергосбеВестник ВНИИМЖ №2(22)-2016

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
регающих и экологически ориентированных
технологий по интенсивному выращиванию
свиней и птицы, перерабатывающих продукцию животноводства и растениеводства, повысит эффективность их работы. Разработка
и опубликование справочников НДТ в сфере
сельского хозяйства позволит предприятиям
осуществить поэтапное внедрение передовых технологий, благоприятно скажется на
экологической обстановке.
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THE AGRICULTURE AND PROCESSING INDUSTRY THE BEST AVAILABLE TECHNOLOGIES
HANDBOOK’S DEVELOPMENT
D.S. Buklagin, doctor of technical sciences, main research worker
FGBNY "Rosinformagrotekh"
Abstract. The preparation of the best available technologies (NDT) information-and-technical handbooks (ITS)
in intensive pig and poultry breeding, food and drinks’ production, milk and dairy products, animals slaughter on
meat plants and cooling plants provides formation of IT-resources, including specialized databases containing
descriptions of technological processes and sub-processes, equipment, methods and techniques used in the of
NDT technology implementation, ecological emissions size at the enterprises of intensive type and other information necessary for the evaluation, selection and allocation of developed technologies to NDT. As a result of
analysis and presented by developers technologies systematization of the materials in NDT list recommended for
APK enterprises implementation it were included 56 technologies, in particular on crop breeding sub-branch –
33 technology, animal breeding – 13, waste processing – 6, agricultural raw materials processing – 2, food product obtaining– 1, agricultural land’s soil fertility preservation and increase – 1 technology.
Keywords: the best available technology, technological process, passport, equipment, machinery, crop breeding,
animal breeding, processing, agricultural activity, emission, information resources, database.
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Аннотация. Дан анализ комплексов и ферм различной мощности, экономической эффективности производства в них молока, инновационных технологий и технических средств при выполнении технологических процессов на молочных фермах, повышения генетического потенциала животных. Затраты на
инновации экономически оправданы, если генетический потенциал животных в стаде достаточно высокий и возможности породы по продуктивности используются на 85-90%. Достигается это за счет беспривязного содержания животных на фермах облегченной конструкции с использованием доильных залов;
создания комфортных условий для животных; постоянного контроля за состоянием животных с применением программ компьютерного управления стадом; полноценного кормления животных; заготовки и
хранения высококачественных кормов с содержанием в 1 кг сухого вещества 10,5-11,0 МДЖ ОЭ; приготовления и скармливания кормов в составе кормовых смесей, обеспечивающих повышение продуктивности животных на 15-20% и снижение расхода кормов на 10-15% за счет лучшей их поедаемости и
усвояемости; своевременного сервисного обслуживания оборудования. Перевод животных с привязного
на беспривязное содержание и доение в доильном зале являются последним достижением прогресса в
молочном скотоводстве. Переход на беспривязное содержание требует и привыкания животных. Опыт
показывает, что 10% коров не могут привыкнуть к беспривязному содержанию. Их следует вернуть на
привязное содержание или выбраковать. Одним из непременных условий применения беспривязного
способа содержания коров является постоянное наличие корма на кормовом столе. Применение инновационных технологий и технических средств нового поколения обеспечит получение молока высокого
качества и конкурентоспособность.
Ключевые слова: инновационные технологии, молочная продуктивность, генетический потенциал,
беспривязное содержание, техника нового поколения.

Основной задачей Правительства России
является обеспечение населения страны качественными продуктами питания и сохранение продуктовой безопасности государства, для чего необходимо производить достаточное количество животноводческой
продукции. Однако до сих пор сделать это в
стране не удается.
Производство молока в хозяйствах всех
категорий в 2015 г., по оценке, составило
30,8 млн т (на уровне 2014 г.), в то же время
в сельхозорганизациях молока произведено
14,7 млн т (102,2% к 2014 г.) при увеличении
продуктивности до 5590 кг (на 4,1%) (табл.
1). На 1 января 2016 г. поголовье крупного
рогатого скота составило 19,2 млн гол. или
98,0% к соответствующей дате 2014 г., в т.ч.
коров – 8,3 млн гол. или 97,5% (табл. 2). Наибольшее сокращение поголовья крупного
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рогатого скота произошло в хозяйствах населения (на 3,3%). Вместе с тем поголовье
скота в крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличилось по сравнению с 2014 г. на
3,3%, а поголовье коров – на 3,2%.
Прирост производства молока во многом
обеспечивают оптимальный уровень воспроизводства стада и молочная продуктивность
коров. Одним из основных показателей, характеризующих уровень воспроизводства
стада, является выход телят в расчете на 100
коров. В 2015 г. величина данного показателя составила 78 телят в расчете на 100 коров,
что больше уровня 2014 г. на 1,3%.
В условиях негативного воздействия на
Россию западных стран путем принятия различных санкций возникла острая необходимость в импортозамещении и продовольственной независимости страны.
Вестник ВНИИМЖ №2(22)-2016
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Таблица 1. Производство молока по категориям хозяйств, тыс. т
Годы
Категории хозяйств
2010
2011
2012
2013
2014
2015 (предвар.)
Хозяйства всех категорий
31847,3 31645,6 31830,9 30528,8 30790,9
30781,1
Сельскохозяйственные орга14313,2 14395,0 14752,4 14046,4 14364,9
14713,3
низации
Хозяйства населения
16049,8 15725,2 15284,0 14678,4 14507,7
14033,1
Крестьянские (фермерские)
хозяйства, включая индивиду- 1484,3
1525,4
1719,4
1804,0
1918,3
2034,7
альных предпринимателей

2015 к
2014%
100,0
102,4
96,7
106,1

Таблица 2. Поголовье крупного рогатого скота по категориям хозяйств, тыс. гол.
Годы
2015 к 2014,
Виды скота
%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Хозяйства всех категорий
Крупный рогатый скот
19967,9
20111,0
19930,4
19564,0
19264,3
18963,2
98,4
в т.ч. коровы
8843,5
8975,6
8858,6
8661,0
8531,1
8379,2
98,2
Сельскохозяйственные организации
Крупный рогатый скот
9256,5
9165,1
9060,2
8800,5
8523,2
8437,3
99,0
в т.ч. коровы
3712,7
3712,1
3640,1
3532,5
3439,6
3385,0
98,4
Хозяйства населения
Крупный рогатый скот
9235,6
9253,1
8939,2
8715,0
8596,0
8309,5
96,7
в т.ч. коровы
4411,8
4399,3
4239,6
4088,5
4005,4
3873,6
96,7
Крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей
Крупный рогатый скот
1475,7
1692,8
1930,9
2048,5
2145,1
2216,4
103,3
в т.ч. коровы
718,9
864,4
979,0
1040,0
1086,1
1120,6
103,2

Пока этого не удается достичь. По данным Росстата, в 1992 г. импорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья составлял 9,6 млрд долларов США, в 2013 г. он
увеличился до 43,1 млрд, или 4,5 раза. За эти
годы импорт мяса возрос в 4,5 раза, молока и
сливок – в 4,6, сливочного масла – в 5,2, рыбы – в 18,9 раза. Сегодня доля импортных
продуктов питания в рационе российского
населения составляет около 40%. Россия
стала самым крупным импортером продовольствия в мире. В Россию животноводческую продукцию поставляли более 11 тыс.
предприятий со всего мира, в том числе из
ЕС – 4096 предприятий. Российский же производитель практически не допускался на
мировой рынок. Лишь 12 предприятий были
аттестованы на право поставок продукции
животноводства, в том числе 9 молокозаводов и 3 мясокомбината, перерабатывающие в
основном оленину [1].
Крайне низкие объемы инвестиций в
строительство новых объектов в животноводстве, модернизацию действующих, техническое оснащение ферм привели к дегра-
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дации материально-технической базы, ликвидации десятков тысяч ферм и комплексов
промышленного типа. Уровень комплексной
механизации технологических процессов на
фермах крупного рогатого скота с 1990 по
2010 гг. понизился на 23 пункта, количество
животных, обслуживаемых одним работником, сократилось за это время с 14,3 до 12,7
коров, молодняка – с 45 до 36 голов [2].
Техническая оснащенность отрасли и обслуживающая ее инженерно-техническая база находятся по всем показателям на уровне
шестидесятых годов прошлого столетия. Животноводство оснащено в своем большинстве образцами морально устаревшей и физически изношенной техники, что приводит
к снижению надежности ее работы, нарушению рациональных технологических режимов содержания и кормления животных и,
соответственно, к снижению их продуктивности. В отрасли имеется только 4% технологического оборудования, которое отвечает
современным требованиям, а затраты на поддержание машин в работоспособном состоянии составляют более 20 млрд руб. в год.
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Свыше 90% поступающей на рынок техники для животноводства производится западными фирмами. В России не функционируют специализированные заводы по выпуску инновационной техники, разрушена база
ремонта и технического сервиса и система
подготовки инженерных кадров [2-4].
За последние годы развернулось строительство мегаферм; так, на 2014-2015 гг. планировалось строительство 50 мегаферм со
средней стоимостью 1 скотоместа в пределах
600 тыс. руб. В общей сложности по данным
Молочного союза России в 2015 г. ожидалось введение в строй порядка 46 тыс. скотомест.
Процесс концентрации в молочном скотоводстве происходит медленнее относительно других отраслей. Доля крупнейшего
производителя молока в России в 2014 г. не
превышает 0,5% общего объема производства, или 1,1% товарного производства молока [5].
Попытки концентрации поголовья при
низкой продуктивности животных значительно снижают фондоотдачу, увеличивают
срок окупаемости инвестиций в новое строительство или модернизацию. В большинстве
случаев «типовой подход» к модернизации и
определению концентрации поголовья коров
в молочном скотоводстве России не обеспечил рост конкурентоспособности производства молока. На крупных построенных и модернизированных объектах рост затрат на
управление, амортизацию зданий и оборудования, обслуживание техники, платежи по
процентам и кредитам оказался выше, чем
эффект концентрации и интенсификации
производства [6].
В центральных и южных регионах России
концентрация поголовья в хозяйствах (холдингах) еще более масштабная (от 1800 до
5000 гол. дойного стада на одном комплексе), однако экономический эффект концентрации и в этих регионах не достигнут. Так,
себестоимость молока на модернизированных фермах составила 28 руб/л, на старых
фермах – 19 руб/л. По данным агрохолдинга
«Красный Восток», развивающего молочное
животноводство на базе 13 крупнейших в
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Евразии мегаферм, себестоимость молока на
крупнейших модернизированных комплексах еще выше – до 31 руб. [5]. Во многих
случаях инвесторы, планируя объемы производства не учитывают дальность перевозки
кормов и утилизации органических отходов.
В региональных органах управления АПК
приходит постепенное понижение пределов
роста концентрации и необходимости оптимизации масштабов производства в молочном животноводстве. Так, по данным Главы
Минсельхозпрода Нижегородской области,
рентабельность в АПК области выше по
причине отказа от строительства мегаферм.
Нижегородцы в свое время не дали себя
увлечь модой создания мощных животноводческих комплексов, рассчитанных на содержание 2-5 тыс. голов крупного рогатого
скота. Зато оставались многочисленные
фермы, которые могли послужить еще многие годы, если их привести в порядок, насытить современной техникой [7].
В п. Архангельский Воронежской обл.
построен молочный комплекс на 5 тыс. коров, самый крупный в Европе и в России.
Руководство молочного комплекса обеспокоено тем, что при отмене санкций им будет
сложно, т.к. их продукция будет неконкурентоспособна по сравнению с продукцией европейских стран. Первая очередь молочного
комплекса на 5 тысяч голов дойного стада, в
строительство которого планируется вложить 3,4 млрд руб., планируется к запуску в
октябре текущего года.
Банк ВТБ подписал в конце июня кредитное соглашение на 2,7 млрд руб. с производителем молочной продукции «Молвест»,
соглашение подписано сроком на 12 лет с
применением механизмов господдержки. Завершение строительства комплекса намечено
на июль 2016 года. Общая площадь современных ферм составит около 50 тыс. кв. м. В
комплекс войдут две доильные карусели.
Предполагается, что коровы на фермах будут
трех пород: голштинская, монбельярд и
джерсейская. При выходе проекта на полную
мощность численность поголовья составит
около 12,1 тыс. голов, в т.ч. 5 тыс. голов –
фуражные коровы.
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Для обеспечения скота кормами будут
обрабатываться 13 тыс. га пашни. Планируемый валовой надой молока в год – до 40,95
тыс. т. Надой на одну корову – 8 тыс. кг в
год. Объем реализации молока – 38,9 тыс. т в
год, мяса – до 1426 т [7].
Одним из факторов увеличения объемов
производства молока является техническая
модернизация, проводимая в молочном скотоводстве. В 2015 г. было построено, реконструировано, модернизировано и введено в

эксплуатацию 219 новых молочных ферм и
комплексов. Дополнительное производство
молока за счет этих мероприятий составило
234,0 тыс. т (таблица 3). Всего за 2010-2015
гг. были введены, реконструированы и модернизированы 1277 объектов по молочному
скотоводству. При этом в 2015 г. Комиссией
АПК Минсельхоза России было отобрано
168 объектов. Доля продукции, производимой по инновационным технологиям, увеличилась до 0,57% против 0,52% в 2014 г.

Таблица 3. Прирост производства молока на вновь построенных, реконструированных
и модернизированных фермах
Годы
Показатели
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Число объектов:
- введенных новых
75
79
81
140
112
120
- реконструированных и модернизированных
148
92
107
131
94
99
Производство молока, тыс. т
110,4
88,0
109,9 138,2 155,6 119,3
Объем производства молока за счет
30,1
18,7
21,1
41,4
6,5
57,2
реконструкции и модернизации, тыс. т
Общий объем производства молока, полученный
за счет ввода новых объектов, реконструкции
140,5 106,7 131,0 179,6 162,1 234,0
и модернизации объектов, тыс. т
Доля дополнительного производства на построенных, реконструированных и модернизированных
0,44
0,34
0,41
0,59
0,52
0,57
объектах в общем объеме производства молока, %
Число созданных скотомест:
- за счет введенных новых объектов
46703 49563 38069 47504 46351 47710
- за счет реконструкции и модернизации
36660 19563 15624 25983 12071 21880

Увеличение новых, а также реконструированных и модернизированных объектов
привело к наращиванию количества скотомест по сравнению с 2014 г. на 2,9% и 81,3%,
соответственно. Объемы производства молока, полученные за счет ввода новых объектов, реконструкции и модернизации объектов в отчетном году увеличились на 44,3%.
В 2015 г. больше всего было построено и
введено в эксплуатацию новых и модернизированных объектов молочного скотоводства
в Приволжском федеральном округе (96 объектов, или 43,8%), в то время как в Дальневосточном федеральном округе техническая
модернизация практически не осуществлялась (9 объектов, или 4,1%) [5].
Россия до сих пор не имеет собственного
высокоценного генофонда сельскохозяйственных животных, поэтому импортирует как
самих животных, так и племенной материал
Journal of VNIIMZH №2(22)-2016

2015 к
2014, %
107,1
105,3
76,7
8,8 раз
144,3
0,05 п.п.

102,9
181,3

в виде спермы и эмбрионов. Завоз из-за рубежа маточного поголовья в виде телок и
нетелей в наших условиях бесполезен, а часто даже и вреден, так как возникают огромные проблемы с адаптацией и здоровьем животных. Так, например, в 2007 г. в Якутию
были завезены из Австрии симменталы. В
целом они неплохо акклиматизировались к
экстремальным природно-климатическим и
кормовым условиям. Однако при этом отмечалась высокая яловость коров из-за болезней органов воспроизводства: в первый год –
11,6%, во второй – 28,5%, в третий – 43,1%,
в четвертый – 63,2% [8].
В Самарской области при завозе скота из
Германии за полгода отход составил 19,8%.
В Краснодарском крае, Белгородской, Иркутской и ряде других областей через год из
числа завезенного из-за рубежа скота осталась лишь половина животных [9].
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В странах Европы удельный вес производства молока с привязным содержанием
коров составляет 15-16%, в США – 3-4%, а
при беспривязном – 84-85% и 96-97%, соответственно, в то время как в России основным способом содержания коров до настоящего времени является привязный – 94%. В
перспективе удельный вес беспривязного и
комбинированного содержания коров необходимо увеличить в 5-7 раз [2]. Несмотря на
очевидную эффективность беспривязного
способа содержания коров, этот способ на
протяжении многих десятилетий не находит
должного понимания у специалистов и животноводов страны. На это имеются как объективные, так и субъективные причины.
Важным направлением технического
прогресса в механизации и автоматизации
животноводства на рассматриваемый период
будет модернизация действующей техники
на основе применения новых узлов и агрегатов, систем автоматизации. До настоящего
времени на ряде молочных ферм доение коров осуществляется в ведро. Этот процесс
будет существовать и до 2020 года (~ 13%).
Учитывая, что привязная технология содержания коров будет преобладать еще значительное время, для доения коров следует
использовать доильные установки с молокопроводом отечественного производства
(НПП «Фемакс», ООО «Иж-Лайн», ОАО
«Челно-Вершинский машиностроительный
завод», ОАО «Кургансельмаш» и др.) с использованием элементно-агрегатной базы
ведущих зарубежных фирм, которые по стоимости получаются в 2-2,5 раза дешевле импортных установок.
Актуальным направлением является перевод доения коров из стойловых помещений в доильные залы как при беспривязном,
так и привязном содержании животных с использованием автоматической привязи. Необходимо продолжить работы по совершенствованию доильных установок внутри стойловых помещений – манипуляторов доения,
доильных аппаратов щадящего действия; по
обеспечению оптимального вакуумного режима как в системе, так и в подсосковом
пространстве доильных стаканов; по совер-
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шенствованию учета и контроля качества
молока, количества выдоенного молока по
стаду (группе) и по каждому отдельному животному, по обеспечению стабильным вакуумом доильных установок. Если принять во
внимание, что около 50% коров, содержащихся в постройках старого типа, еще доятся в
переносные ведра, это большое поле деятельности для научных учреждений и ученых.
Доение в автоматических доильных установках «Робот», в которых выполнение всех
операций производится с учетом индивидуальных особенностей коров в автоматическом режиме, можно отнести к классическому принципу использования инновационных
достижений в механизации и автоматизации
животноводства. Однако принцип свободного доения коров в «роботах» в российских
условиях (при стоимости двух доильных
мест 8-10 млн руб. или в расчете на одну корову по 35-50 тыс. руб.) необходимо применять только в предприятиях, где созданы
экономические и технологические предпосылки. Продуктивность коров не менее 7,0
тыс. кг молока в год, уровень рентабельности производства молока не ниже 35-40%.
Роботизированные системы для доения
коров исключают ручной труд, повышают
интенсивность использования оборудования,
создают более физиологически благоприятные условия для молочного скота, обеспечивают комфортное размещение животных в
доильном боксе, быстрое и надежное определение расположения сосков вымени и подключение к ним доильных стаканов, высокие
гигиенические стандарты доения и качество
молока (табл. 4).
Наиболее капиталоемкой операцией роботизации доения являются подготовительно-заключительные операции, выполняемые
манипулятором и системой управления роботом: очистка сосков, сдаивание первых
струек молока, надевание доильных стаканов
и последоильная профилактика. Продолжительность ручного выполнения этих операций в доильных залах – 0,73 мин., роботом –
от 1,31 до 2,76 мин., в т. ч. манипулятором
трехбоксового доильного робота – 2,05 мин.
без использования ручного труда [18].
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Технологическая
операция
Продолжительность
подготовительно заключительных
операций, мин, всего
в т.ч. вручную
Производительность
оператора, коров в час

Таблица 4. Подготовительные операции при доении коров
Тип доильных установок
Доение
Доение
Доение
Доение
Доение
в ведро в молоко- в доильном зале
в доильном зале на доильной
УДС-ЗБ
провод
при привязном при беспривязном установке
содержании
содержании
«Робот»

2,75-3,33

2,13-2,60

2,01-1,22

0,90-0,72

1,62-1,07

0,82-1,22

2,75-3,33

1,68-2,10

1,55-1,22

0,21-0,12

-

0,48-0,72

15-17

28-33

63

73

10-12

25

Перевод коров привязного содержания с
доения в ведро на доение в молокопровод
обеспечит снижение затрат труда на обслуживание 1 коровы в год до 125 чел·ч или на
16,5%, что составит 46,8 млн чел·ч экономии
затрат труда, а перевод коров комбинированного способа содержания на беспривязнобоксовое при использовании тех же доильных установок обеспечит 28,5 млн чел·ч
экономии в год. В целом, только за счет совершенствования технологии содержания и
доения коров будет получена экономия 75,3
млн чел·ч или высвобождение 37,6 тыс. работников животноводства [10-15].
Успех развития животноводства во многом зависит от кормовой базы. В структуре
себестоимости 1 ц молока корма занимают
50-55%. Повышение рентабельности производства животноводческой продукции в
первую очередь будет зависеть от снижения
стоимости кормов, повышения качества заготовляемых кормов и снижение их потерь.
Инновационной технологией в кормлении животных является приготовление полнорационных кормовых смесей. На приготовление и раздачу кормов приходится около
33% всех трудозатрат на молочной ферме, а
в структуре себестоимости 1 ц молока корма
занимают 50-55%. В настоящее время на
рынке техники предлагаются различные отечественные и зарубежные кормоуборочные
комбайны, особенно для заготовки силосованных кормов, сенажа, их погрузки и раздачи. В последние годы для приготовления и
раздачи сбалансированных кормовых смесей
на фермах широко используют многофункциональные раздатчики-смесители кормов
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(кормо-миксеры). Скармливание сбалансированных полнорационных кормосмесей
позволяет повысить продуктивность животных на 15-20% и СНИзить расход кормов на
10-15% за счет хорошей их поедаемости и
усвояемости. Применение мобильных кормораздатчиков-смесителей в сравнении со
стандартными позволяет в 2-3 раза сократить
затраты средств и труда на приготовление
кормосмесей, а также предотвратить их нецелевое использование [16].
До настоящего времени процесс приготовления и раздачи кормов остается довольно трудоемким. На промышленных фермах и
комплексах эти проблемы решаются за счет
использования современных технологий заготовки и хранения кормов, зарубежной техники по приготовлению и раздаче кормосмесей, что позволяет полностью механизировать эти процессы с низкими затратами труда. Западные фирмы предлагают на российский рынок большое разнообразие измельчителей-смесителей раздатчиков с горизонтальными и вертикальными рабочими органами. Однако эти кормораздатчики металлоемкие, дорогие и недоступны для рядовых
хозяйств. Создание многофункционального
смесителя-раздатчика кормов, предлагаемого
для российских условий, позволит решить
эти вопросы.
С целью импортозамещения в ФГБНУ
ВНИИМЖ создается отечественный образец
многофункционального раздатчика кормов с
показателями, превышающими импортные
аналоги. Машина предназначена для выполнения всего комплекса операций, необходимых для кормления крупного рогатого скота
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на большинстве ферм РФ – измельчение и
смешивание кормов, их дозирование и раздача животным, разбрасывание подстилки,
самозагрузка кормов. Машина является
принципиально новой, запатентована в России, за рубежом полных аналогов такой машины, способных выполнять подобный комплекс операций, нет.
При равной производительности и вместимости бункера экспериментальный кормораздатчик имеет в 1,7 раза меньшую
удельную металлоемкость и в 1,5-2,0 раза
меньше удельный расход энергии при смешивании и выдаче измельченных кормов по
сравнению с зарубежными аналогами [17].
Первый опытный образец такого кормораздатчика МИР-10 был представлен на
Международной выставке «Золотая Осень2013», награжден Дипломом и Золотой медалью ВВЦ. Применение МИР-10 обеспечивает повышение производительности труда
при смешивании кормов в 2,5 раза, снижение
энергоемкости в 1,5 раза по сравнению с зарубежными аналогами.
Одна из основных проблем в животноводстве – это кадры. При полной механизации и автоматизации основными работниками на ферме являются не зоотехники и ветеринарные работники, а специалисты с инженерно-техническим образованием, владеющие компьютерными программами. Инвестиции в кадры – самые важные, без них
многие вложения в новые производственные
помещения заканчиваются вложениями в бетон, не более того. По данным американских
исследователей разница в надоях между фермами в зависимости от менеджмента при
прочих равных условиях (порода, технология, корма, способы содержания и т.д.) достигает 50%. Отечественные специалисты
также утверждают, что в управлении современной молочной фермой существенно повышается роль менеджеров в обеспечении
технологического регламента и эффективности производства. Так, от менеджера на 100%
зависит формирование технологических
групп коров. Ошибки ведут за собой неправильное кормление, воспроизводство, состояние здоровья и т.д.
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Выводы. Основные принципы работы
современного молочного комплекса: беспривязное содержание коров с доением в доильных залах; постоянный контроль за состоянием животных с помощью программ компьютерного управления стадом; полноценное кормление; создание комфортных условий содержания скота; заготовка качественных кормов по современным технологиям;
своевременное и качественное обслуживание
технологического оборудования.
Соблюдение этих требований обеспечит
повышение молочной продуктивности коров
до 5500-6000 кг молока в год, продление использования животных – до 4-5 лактаций,
рентабельность производства – 35-40%, сокращение затрат труда на производство 1 ц
молока – на 15-20%.
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND TECHNICAL MEANS FOR COMPETITIVE PRODUCTS PRODUCTIVITY
V.K. Skorkin, doctor of agricultural sciences, laboratory chief
All-Russian research institute of animal husbandry mechanization
Abstract. The complexes and farms different capacity, milk production economical efficiency of them, dairy
farms innovative technologies and technological processes technical means implementation, animals genetic
potential improvement’s analysis is given. The innovative costs are economically justified if the animals’ genetic
potential in the herd is high enough and the breed ability for productivity are used by 85-90%. This is achieved
through the animals free-stall housing on the lightweight design farms with the of milking parlors using; a animals housing comfortable conditions creating; animals condition permanent monitoring with the herd management computer programs using; animals valuable feeding; keeping and retention of high-quality forage feed with
the content in 1 kg of 10,5-11,0 MJ OE of dry matter; feed cooking and feeding in content of feed mixtures, providing the animals production increasing in 15-20% and feed consumption reduction in 10-15% due to their better eatability and digestibility; timely equipment service. The animals transferring from tie- to free-stall housing
and milking in the parlor are dairy cattle breeding the latest progress. The free-stall housing transition to requires habituation of the animals. The experience shows that 10% of the cows can't get used to free-stall housing.
They should be back on the tie- stall housing or culled. One of indispensable conditions of cow free-stall housing
is the feed constant availability at the feed fence using method. The innovative technologies and technical means
new generation using will high-quality milk ensuring and competitiveness.
Keywords: innovative technologies, milk production, genetic potential, free-stall housing, machinery of new generation.
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Аннотация. Мероприятия по развитию семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств К(Ф)Х и поддержка начинающих фермеров являются составной частью подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
гг. За 2012-2015 гг. на реализацию мероприятий «Развитие семейных животноводческих ферм» и «Начинающий фермер» только из федерального бюджета было направлено более 16 млрд руб. В результате
реализации программы в 2012-2014 гг. семейные животноводческие фермы приобрели с.-х. техники,
оборудования и необходимого инвентаря в количестве 3471 тыс. ед. В К(Ф)Х создано 188,1 тыс. скотомест, в том числе для КРС – 35,8 тыс. ед., овец – 15,9; свиней – 4,1; в птицеводстве на 105,1 тыс. гол. Дополнительно было создано более 6,8 тыс. рабочих мест. Конкурс на получение грантов на развитие семейных животноводческих ферм и начинающих фермеров в регионах составляет 5-7 претендентов.
Ключевые слова: крестьянское (фермерское) хозяйство, семейная животноводческая ферма, начинающий фермер, малые формы хозяйствования.

Начало поддержки развития семейных
животноводческих ферм в малых формах хозяйствования следует отнести к моменту утверждения Отраслевой целевой программы
«Развитие пилотных семейных молочных
животноводческих ферм на базе К(Ф)Х на
2009-2011 гг.». Программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х
на 2012-2014 гг.» и «Поддержка начинающих фермеров на период 2012-2014 гг.» вошли как основные мероприятия в подпрограмму «Поддержка малых форм хозяйствования» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков с.-х. продукции, сырья и продовольствия на 2014-2017 гг. [3]. За 2012-2015 гг. на
реализацию мероприятий «Начинающий
фермер» и «Развитие семейных животноводческих ферм» только из федерального бюджета было направлено более 16 млрд руб.
(табл. 1). Полученные средства были направлены на приобретение техники, скота и пр.
Так, в 2012-2014 гг. семейные животноводческие фермы приобрели сельхозтехники,
оборудования и необходимого инвентаря в
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количестве 3471 тыс. ед. В К(Ф)Х создано
188,1 тыс. скотомест, в т.ч. для КРС – 35,8
тыс. ед., овец – 15,9; свиней – 4,1; птицы –
105,1 тыс. ед. Дополнительно было создано
чуть менее 6,8 тыс. рабочих мест (табл. 2).
В развитии животноводства малых форм
хозяйствования важно учитывать существенно меньшую капиталоемкость скотоместа семейных ферм, более короткие сроки их ввода
в действие и окупаемости по сравнению с
крупными животноводческими комплексами.
Например, стоимость 1 скотоместа на ферме
по откорму 105 гол. КРС К(Ф)Х В.Н. Замятина в Вологодской области, построенной
собственными силами, составила 55 тыс. руб.
Использование местных строительных
материалов, действующих инфраструктуры и
коммуникаций, неиспользуемых помещений
животноводческих ферм значительно удешевляют стоимость скотоместа в К(Ф)Х по
сравнению с крупными животноводческими
комплексами [4]. Опыт регионов показывает,
что в агрохолдингах на мегафермах стоимость скотоместа достигает 500-700 тыс. руб.,
в семейных фермах – не более 180 тыс. руб.
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Таблица 1. Государственная поддержка реализации программ
«Развитие семейных животноводческих ферм» и «Начинающий фермер», тыс. руб.*
Показатель
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г. **
Развитие семейных животноводческих ферм
Всего, в т. ч. за счет
2884, 3
3005,2
2943,3
- федерального бюджета
1494,6
1505,3
1415,2
3075
- региональных бюджетов
1158,2
1499,9
1528,1
Количество грантополучателей
788
797
742
945
Средний размер гранта, млн руб.
3,56
3,76
4,1
4,35
Начинающий фермер
Всего, в т. ч. за счет
2 884, 29
3 000,5
2958,9
- федерального бюджета
1 999, 78
2 002,00
1898,6
3200
- региональных бюджетов
884,51
998,50
1060,3
Количество грантополучателей
3013
2870
2441
3500
Средний размер гранта, млн руб.
0,96
1,04
1,2
1,14
*По данным Минсельхоза Российской Федерации; **Предварительные данные
Таблица 2. Результаты реализации мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм»
Показатели
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Всего
Приобретено техники и оборудования, ед.
- тракторы
321
289
150
760
- сельскохозяйственные машины (плуги, бороны и др.)
576
258
580
1414
- оборудование для производства и переработки молока
248
272
235
755
- прочее оборудование
138
211
193
542
Приобретено с.-х. животных, тыс. голов
63,5
77,7
54
195,7
в т. ч. КРС
17,3
19,2
8,6
45,1
из них: молочное направление
8,4
9,4
4.1
21,9
мясное направление
8,9
11,8
4,5
25,2
Овцы и козы
8,2
10,0
10,8
29,0
Птица
34,5
45,9
27,8
108,2
Иное (лошади, свиньи, страусы и пр.)
3,5
2,6
7,3
13,4
Создано новых рабочих мест
2391
2364
2028
6783

Важную роль в реализации мероприятий
по поддержке развития семейных ферм играют органы управления АПК всех уровней.
В большинстве регионов, уделяющих должное внимание поддержке МФХ, осуществляется адресный учет использования грантов,
ведется мониторинг и оценка хозяйственной
деятельности, учитываются виды господдержки, доля К(Ф)Х в валовом производстве
и их участие в социально-экономическом
развитии сельских поселений [2]. Достигнутые в ходе реализации мероприятий положительные результаты послужили основанием
для выделения в 2015 г. дополнительных
средств из федерального бюджета на поддержку семейных ферм в размере 1,3 млрд руб.,
но удорожание материально-технических ресурсов в условиях кризиса и недостаток выделяемых средств по программе «Начинающий фермер» обусловили узкий охват и ограничительные меры по отбору участников.
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Для начинающих фермеров, еще не получающих продукцию, увеличение стоимости
сельхозтехники и оборудования, а также
трудности с получением земельных участков, недоступность кредитных средств и т.д.
зачастую негативным образом отражаются
на практической деятельности, эффективности и устойчивости создаваемых хозяйств. В
2015 г. регионы заявили о потребности в софинансировании из федерального бюджета
на сумму 10364,3 млн руб. Из-за ограниченности средств и конкурса по 5-7 человек некоторые регионы вынуждены дробить гранты, выделяя на каждый грант начинающим
фермерам по 500-700 тыс. руб. [1].
Учитывая сложное финансовое положение многих регионов, объем средств из федерального бюджета на реализацию мероприятий в 2016 г. увеличен и составит: по
поддержке начинающих фермеров – 4,3 млрд
руб.; по развитию семейных животноводче119
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ских ферм – 3,8 млрд руб. При отборе региональных программ в 2016 г. планируется
предоставить 2716 грантов начинающим
фермерам и 677 – семейным животноводческим фермам. Так же, как и в предыдущие
годы, анализ поступивших заявок показывает, что размер средств, необходимых для их
обеспечения, значительно превышает средства, выделяемые по Госпрограмме. Учитывая эффективность и важность мероприятия,
Минсельхоз России выступил с инициативой
увеличения максимального размера гранта
начинающим фермерам, ведущим свою деятельность по разведению КРС молочного
направления, с 1,5 до 3 млн руб. при условии
эффективности реализуемого проекта. Также
предлагается снизить требования к К(Ф)Х
при получении кредитов на сумму до 3 млн
руб., в т.ч. сократить сроки рассмотрения
кредитных заявок до 10 дней, предоставляя
фермерам беззалоговые и короткие (до трех
месяцев) дополнительные кредиты. Для стимулирования развития сельских территорий
следует закрепить в действующем законодательстве возможность строительства К(Ф)Х
на земельном участке из земель сельхозназначения одного жилого дома, установив
правила, препятствующие бесконтрольной
застройке земельного участка [5].
Накопленный опыт господдержки развития семейных ферм позволил найти узкие
места и внести в 2015 г. корректировку в
нормативно правовой механизм реализации
программ. В критерии отбора региональных
программ введено два новых требования: со-

ставление списка участников региональных
программ на три года и отсутствие у региона
нарушений при предоставлении отчетности.
К региональным органам управления АПК
вводятся санкции за несвоевременное перечисление субсидий на счета участников программ. Также внесены изменения в требования по отбору участников программ. Это
позволит поднять уровень господдержки,
увеличить количество К(Ф)Х, создающих
и развивающих семейные фермы, а также
будет способствовать повышению эффективности финансирования мероприятий и развитию малых форм хозяйствования на селе.
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THE COMMENCING FARMERS AND FAMILY FARMS DEVELOPMENT SUPPORTING ACTIVITIES
IMPLEMENTATION ABOUT
A.P. Korol’kova, candidate of economic sciences, leading research worker
T.E. Marinchenko, research worker
FGBNY "Rosinformagrotekh"
Abstract. The livestock family farms development activities on the peasant (farm) K(F)H base and commencing
farmers support are an integral part of the subprogramme "The small forms of managing support" of State program of development of agriculture and regulation of markets of agricultural products, raw materials and food”
for 2013-2020. For 2012-2015 for the implementation of "The livestock family farms development" and "The
commencing farmer" from the Federal budget there were directed more than 16 billion rubles. As a result of this
program implementation in 2012-2014 the livestock family farms purchased of the agricultural machinery, equipment and necessary inventory in the amount of 3471 thousand units.There in K(F)H are created 188,1 thousand of cattle places, including in cattle – 35,8 thousand units, sheep – 15,9; pigs – 4,1; poultry - 105,1 thousands
heads. Additionally it had been created more than 6,8 thousands of job.The family livestock farms and commencing farmers competition in development grant receiving in the regions counts of 5-7 candidates.
Keywords: peasant (farm) household, livestock family farm, commencing farmer, small forms of household.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПОДГОТОВКИ И РАЗДАЧИ
КОРМОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
МОЛОКА
В.М. Косолапов, член-корреспондент РАН, директор
А.В. Шевцов, кандидат технических наук, зам. директора
А.Д. Милев, старший научный сотрудник
ФГБНУ "ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса"
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Аннотация. Кормораздатчики являются экономичной альтернативой миксерам. Кормораздатчики с
системой весоизмерения и с дополнительным бункером для минеральных добавок идеально подходят
для смешивания измельченных трав, силоса и концентратов, значительно дешевле миксеров; имеют
низкие потребляемую мощность и износ машины; не тратится время на подготовку кормовой смеси, что
приводит к сокращению времени кормления, а значит – рабочего времени и снижению расхода топлива.
В Западной Европе кормораздатчики вместимостью до 20-25 м3, а в Северной Америке – до 60 м3 имеют
широкое применение. На основе анализа зарубежного опыта, проведенных научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ разработан типоразмерный ряд мобильных кормораздатчиков с расширенными потребительскими свойствами и функциональными возможностями для обеспечения ресурсосбережения, импортозамещения, высокой степени унификации. Для подтверждения эффективности
внедрения результатов проведенных работ представлены технико-экономические обоснования применения нового поколения кормораздатчиков на типовой молочно-товарной ферме на 400 голов и при
эксплуатации совместно с кормоцехом по обслуживанию нескольких молочных ферм до 100 голов. Расчеты проведены по стандартной методике. Технико-экономическое расчеты показывают, что применение нового поколения кормораздатчиков повышенной вместимости (на примере базовой модели – кормораздатчика вместимостью 15 м3) с тракторами класса 14 кН на типовых молочно-товарных фермах на
400 и более голов, а также их эксплуатация совместно с кормоцехом по обслуживанию нескольких молочных ферм экономически целесообразно, а производство нового поколения кормораздатчиков вместимостью 15м3 и более – актуально. Вместе с тем низкий уровень оплаты труда сдерживает внедрение
новой техники на предприятиях по производству молока.
Ключевые слова: ферма, кормораздатчики вместимостью 15 м3, эффективность, предложения.

Разработанная в советское время стратегия по созданию нового поколения кормораздатчиков была отражена в ГОСТ 26735-85
"Раздатчики кормов. Общие технические
требования" [1], а также в Государственной
программе по развитию техники для животноводства и кормопроизводства до 2000 года, и предусматривала в 90-х годах начало
серийного производства кормораздатчиков
вместимостью до 14 м3. Однако совершенствование кормораздатчиков было остановлено агрессивным маркетингом зарубежных
производителей смесителей-раздатчиков.
За рубежом крупные производители сельскохозяйственной техники наряду с выпуском целых семейств смесителей-раздатчиков
Journal of VNIIMZH №2(22)-2016

кормов продолжали выпуск и совершенствование кормораздатчиков вместимость от 5 до
25 м3 в Европе и до 60 м3 в Северной Америке. В Европе следует выделить кормораздатчики фирм «SR-Schuitemaker» и «Veenhuis
Machines B.V.» (Голландия), фирмы «Strautmann» (Германия), английских фирм «Richard-Western» и «Foster», в Северной Америке
– New Holland, Gehl Company, Meyer Manufacturing, H&S.
Специалисты фирм считают, что кормораздатчики являются экономичной альтернативой миксерам. Кормораздатчики с системой весоизмерения и с дополнительным бункером для минеральных добавок идеально
подходят для смешивания измельченных
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трав, кукурузы и концентратов, значительно
дешевле миксеров; имеют низкие потребляемую мощность и износ машины; не тратится время на подготовку кормовой смеси, что
приводит к сокращению времени кормления,
а значит – рабочего времени и снижению
расхода топлива. На основе анализа зарубежного опыта и проведенных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
[2-11] разработан типоразмерный ряд мобильных кормораздатчиков с расширенными
потребительскими свойствами и функциональными возможностями, что позволило
обеспечить ресурсосбережение, импортозамещение, высокую степень унификации.
Цель разработки. Для подтверждения
эффективности проведенных работ необходимо произвести технико-экономическое
обоснование применения нового поколения
кормораздатчиков, например, на типовой
молочно-товарной ферме на 400 голов и при
эксплуатации совместно с кормоцехом по
обслуживанию нескольких молочных ферм
до 100 голов.
Методика проведения исследований.
Технико-экономическое обоснование применения новых кормораздатчиков в составе
комплектов машин подготовки и раздачи
кормов на типовых молочных фермах и при
работе с кормоцехами по обслуживанию нескольких малых ферм проведено по стандартной методике [12]. В расчетах времени
на технологические операции применены
методические рекомендации [13] и хронометраж ручных работ, выполняемых на молочной ферме института. Цены на оборудование указаны по состоянию на март 2016 г.
Для расчета экономической эффективности подготовки и раздачи кормов в первом
случае была выбрана ферма на 400 голов,
включающая два коровника по 200 голов
боксового содержания (типовой проект 80101-85.33.87). Основные сведения по ферме,
необходимые для выполнения расчетов: число коров – 2х200; средний удой одной коровы – 6000 кг/год, содержание коров – беспривязное, боксовое; тип кормления – силосо-сенажно-концентратный; стойловый период – 210 дней.
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При годовом удое на корову 6000 кг молока в течение зимнего периода (210 дней)
суточный рацион на одну корову составляет:
20 кг силоса, 15 кг сенажа, 8 кг комбикорма,
2 кг мелассы. Соответственно в день на ферме необходимо раздать: силоса – 8 т, сенажа
– 6 т, комбикорма – 3,2т, мелассы – 0,8 т, т.е.
всего 18 т кормосмеси. Объем всей суточной
нормы выдачи кормосмеси составит 30-31м3.
Для трактора МТЗ-82 можно подобрать
три варианта кормораздающих средств (табл.
1). Погрузка сочных кормов осуществляется
установленным на тракторе МТЗ-82 погрузчиком грейферным ПЭ-Ф-1БМ.
На кормораздатчике КТ-15М (проект) установлен бункер для комбикормов вместимостью 0,8 м3. Загрузка комбикорма в смеситель-раздатчик АКМ-9 и кормораздатчик
КТ-15М осуществляется из бункера БСК-10.
Смеситель-раздатчик АКМ-9 и кормораздатчик КТ-15М электронной системой для взвешивания компонентов кормосмеси при загрузке не укомплектовывались.
Последовательность послойной загрузки
сочных кормов в кормораздатчики КТ-10 и
КТ-15М: сенаж-силос-меласса. Последовательность загрузки кормов в смеситель-раздатчик АКМ-9: сенаж-силос-комбикорм-меласса. При работе на ферме кормораздатчика
КТ-10 комбикорм раздается вручную из тележки ТРК-300 (изготовитель – ЗАО "Егорьевская сельхозтехника"), цена – 11,0 тыс.
рублей. Часовая тарифная ставка принята по
данным опроса в нескольких хозяйствах
Московской области: тракторист – 25 тыс.
руб/ мес. (25 тыс. руб:22 дн:8 ч=0,142 тыс.
руб/ч); доярка – 15 тыс. руб/мес. (15 тыс.
руб:22 дн: 8 ч=0,085 тыс. руб/ч). Удельный
расход топлива (g) трактора МТЗ-82 составляет 13,9 кг/ч, цена 1 кг дизельного топлива
– 28 руб/кг (по данным опроса в нескольких
хозяйствах Московской области).
Таким образом, необходимо сравнить
экономическую эффективность (табл. 2) применения на выбранной ферме трех комплектов машин (три варианта) для погрузки, подвозки и раздачи кормов: вариант 1 – МТЗ82+КТ-10, ТУ-300; вариант 2 – МТЗ-82+
АКМ-9; вариант 3 – МТЗ-82+КТ-15М.
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Таблица 1. Технические характеристики раздатчиков кормов
Наименование показателей
Значения показателей
Модель
КТ-10
АКМ-9
КТ-15М
Изготовитель
ЗАО "Егорьевская
ОАО «Слободской машЗАО «Егорьевская
сельхозтехника"
завод» - база сравнения
Сельхозтехника» - проект
Тип
Полуприцепной, сдвоенПолуприцепной,
Полуприцепной, сдвоенные колеса на балансирах
одноосный
ные колеса на балансирах
Вместимость (V), м3
10
11
15
Масса (М), кг
2600
5500
4000
Тип шин
9,00-16
ЛФ 268
15,5/65-18
Грузоподъемность, кг
4000
4150
6000
Энергосредство
Трактор МТЗ-82.1 – 1080,0 т.р. «Промимпорт»
Цена, тыс.руб.
340,0
1012,0
540
Таблица 2. Расчет показателей сравнительной экономической эффективности
Наименование показателей
Расчетная формула Значения показателей по вариантам, тыс.руб.
1
2
3
Эксплуатационные издержки
И=З+Г+Р+А
829,3
1214,8
1056,9
- затраты на оплату труда
З=ΣЛi Тфi riki,
297,6
277,4
271,4
- затраты на ГСМ
Г= Σgi Цгi Тфi
265,2
380,2
371,9
m ΣTф𝑖𝑖 ri Ц𝑖𝑖
- затраты на текущий ремонт
146,0
255,8
206,3
Р=
и технический уход
100Σ Tн𝑖𝑖
mΣ Tф𝑖𝑖 аi Ц𝑖𝑖
- сумма амортизационных отчислений
120,5
301,4
207,3
А=
на комплект машин
100Σ Tн𝑖𝑖
mΣ Tф𝑖𝑖 Ц𝑖𝑖
Капитальные вложения
851,7
1838,4
1359,1
К=
Годовые затраты на выполнение работ
по подготовке и раздачи кормов

100Σ Tн𝑖𝑖

И+ЕНК

Годовой экономический эффект на комплект машин для подготовки и раздачи кормов вариантов 1 и 2 для молочной фермы на
400 голов:
Эг = (И1+ЕнК1) – (И2+ЕнК2) = 957,1 –
1490,6 = -533,5 тыс. руб.
Годовой экономический эффект на комплект машин для подготовки и раздачи кормов вариантов 2 и 3 для молочной фермы на
400 голов:
Эг = (И2+ЕнК2) – (И3+ЕнК3) = 1490,6 –
1260,8 = 229,8 тыс. руб.
Годовой экономический эффект на комплект машин для подготовки и раздачи кормов вариантов 1 и 3 для молочной фермы на
400 голов:
Эг = (И1+ЕнК1) – (И3+ЕнК3) = 957,1 –
1260,8 = -303,7 тыс. руб.
Комплект машин для подготовки и раздачи кормов, при котором часть работ выполняется вручную (вариант 1) в настоящее время является экономически наиболее предпочтительным из-за низкого уровня оплаты
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957,1

1490,6

1260,8

труда работников фермы. Новый кормораздатчик КТ-15М (вариант 3) по сравнению с
миксерами (вариант 2) имеет преимущества
при эксплуатации на молочной ферме при
силосо-сенажно-концентратном типе кормлении животных. Экономический эффект
получен за счет снижения капитальных затрат и эксплуатационных издержек.
Для расчета экономической эффективности по приготовлению и раздаче кормов во
втором случае были выбраны семейные фермы на 100 голов. Основные сведения по ферме, необходимые для выполнения расчетов:
число коров –100; вместимость – 110 скотоместа; средний удой одной коровы – 6000
кг/гол, содержание коров – беспривязное,
боксовое; тип кормления – силосо-сенажноконцентратный; раздача кормов – один раз в
день, стойловый период – 210 дней. Количество ферм – 12. Средняя удаленность от кормоцеха – 5 км. При годовом удое на корову
6000 кг молока в течение зимнего периода
(210 дней) суточный рацион на одну корову
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составляет: 20 кг силоса, 15 кг сенажа, 8 кг
комбикорма, 2 кг мелассы. Соответственно в
день на 12 фермах необходимо раздать: силоса – 24 т, сенажа – 18 т, комбикорма – 9,6
т, мелассы – 2,4 т; т.е. всего 54 т кормосмеси
или по 4,5 т на каждой ферме. С учетом
шлейфа (телята, нетели и т.д.) – 6 т/день
кормов. Вариант 1 – транспортирование и
раздача кормов серийными кормораздатчиками КТУ-10А на 12 семейных фермах; вариант 2 – транспортирование и раздача кормов новыми кормораздатчиками КТ-15 на 12

семейных фермах. Загрузка в обоих вариантах осуществляется центральным кормоцехом с кормосмесителями стационарными
АКМ-9 (табл. 3).
Показатели эффективности применения
комплекта машин с кормораздатчиком повышенной вместимости (табл. 4): годовой
экономический эффект на комплект составил
4016,1 тыс. руб.; экономический эффект от
производства и использования за срок службы – 6375,0 тыс. руб.; степень снижения затрат труда – 43,6%.

Таблица 3. Технические характеристики кормораздатчиков
Наименование
Значения показателей
показателей
Модель
КТ-10
КТ-15
АКМ-9
Завод изготовитель
ЗАО "Егорьевская сельхозтехника"
Проект
ОАО «Слободской машзавод»
Тип
Полуприцепной, сдвоенные колеса на балансирах
Стационарный
Вместимость (V), м3
10
15
11
Масса (М), кг
2600
3600
4100
Грузоподъемность, кг
4000
6000
3000
Энергосредство
Трактор МТЗ-82УК *
Эл. двигатель 37 кВт
Количество машин, шт.:
2 (рекомендации
- МТЗ-82.1
6
4
завода-изготовителя)
- КТ-10
6
- КТ-15
4
Цена, тыс.руб.
325
420
Цена комплекта машин,
тыс. руб.
8430
6000
*) Цена трактора МТЗ-82.1 на март 2016 г. 1080,0 тыс. руб. «Промимпорт»
Таблица 4. Расчет показателей сравнительной экономической эффективности
Значения показателей по вариантам, тыс. руб.
Наименование показателей
Расчетная формула
1
2
Эксплуатационные издержки
И=З+Г+Р+А
7911,0
4433,4
- затраты на оплату труда
З=ΣЛi riki,
2408,4
1204,2
- затраты на ГСМ
Г= Σgi Цгi Тфi
3300,4
1650,2
m ΣTф𝑖𝑖 ri Ц𝑖𝑖
- затраты на текущий ремонт и тех. уход
Р=
1177,0
644,0
100Σ T
- сумма амортизационных отчислений
на комплект машин
Капитальные вложения
Годовые затраты на выполнение работ

А=

н𝑖𝑖 ,

mΣ Tф𝑖𝑖 аi Ц𝑖𝑖

К=

100Σ Tн𝑖𝑖
mΣ Tф𝑖𝑖 Ц𝑖𝑖
100Σ Tн𝑖𝑖

И+ЕНК

Выводы и предложения. Технико-экономическое расчеты показывают, что применение нового поколения кормораздатчиков
повышенной вместимости с тракторами
класса 14 кН на типовых молочно-товарных
фермах на 400 и более голов, а также их эксплуатация совместно с кормоцехом по об124

1025,2

935,0

8324,0

4734,5

9159,6

5143,5

служиванию нескольких молочных ферм
экономически целесообразны, а организация
серийного производства нового поколения
кормораздатчиков вместимостью 15 м3 и более актуальна. Низкий уровень оплаты труда
сдерживает внедрение новой техники на
предприятиях по производству молока.
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THE FEED’S PREPARATION AND DISTRIBUTION MODERN TECHNICAL MEANS APPLICATION
EFFICIENCY ON MILK PRODUCTION ENTERPRISES
V.M. Kosolapov, RAN corresponding member, doctor of agricultural sciences
A.V. Shevtsov, candidate of technical sciences
A.D. Milev, senior research worker
FGBNY "VNII of feed after V.R. Williams"
Abstract. Feeders are a cost effective alternative of mixers. Feeders with weigh metering system and with additional hopper for mineral supplements are ideal fit for mixing of chopped herbs, silage and concentrates, they
are much cheaper then mixers; have low consumption power and machine abrasion; waste no time the feed mixture preparation, that leads to feeding and working time, and fuel consumption reduction. In Western Europe the
feeders with 20-25 m3 capacity and in North America – up to 60 m3 ones have wide application. Based on the
foreign experience analysis, conducted research and development work the type sized line of mobile feeders
with advanced consumer properties and functional capabilities of resource saving, import substitution, a high
degree of unification is developed. To confirm the results of implementation works’ effectiveness the technicaland-economical justification of new generation feeders application on a 400 heads’ typical milk production and
sale farm and joint with the preparation center operating for several dairy farms till 100 heads serving are presented. The calculations are performed according to standard methods. The techno-and-economic calculations
show that the new generation high capacity feeders using (on the base model - of 15 m3 capacity’s feeder) with
tractor of 14 kN class on 400 heads and more typical dairy farm, as well as their operation joint with the preparation center for several dairy farms serving application is economically feasible, and the new generation of 15
m3 or more capacity’s feeders – more important. However, the low level of salary holds back the new machinery
introduction on the milk production enterprises.
Keywords: farm, 15 m3 capacity’s feeders, efficiency, proposals.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА В РОССИИ
Н.М. Морозов, академик РАН, заведующий отделом
А.Н. Рассказов, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник

Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Проводится анализ развития животноводства в России, рассматриваются причины снижения производства продукции и поголовья животных – крупного рогатого скота, свиней, овец и коз. Отмечены основные этапы развития животноводства в России с XIX века, когда оно преимущественно развивалось по экстенсивному пути. Показано, что повышение эффективности производства продукции
животноводства зависит не только от экономических условий функционирования сельхозтоваропроизводителей, но и от уровня оснащения объектов современной техникой. Увеличение инвестиций, выделяемых на создание оборудования и строительство заводов по производству машин для животноводства, ферм, расширение сфер применения электрической энергии, усиление НИР и ОКР по разработке
инновационной техники, проектирование и строительство животноводческих помещений на индустриальной основе, являются важнейшими условиями увеличения объемов и повышения эффективности
производства. Указаны актуальные проблемы, влияющие на эффективность производства животноводческой продукции, недостатки в кадровом обеспечении сельхозтоваропроизводителей, а также низкие
темпы и уровень развития кормопроизводства: площадь кормовых угодий только за период 2011-2014
гг. уменьшилась на 5,6%. Излагаются предложения по увеличению производства продукции животноводства на основе внесения соответствующих изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 гг., а также стабильного закрепления кадров в подотрасли.
Ключевые слова: животноводство, поголовье животных, продукция животноводства, обеспечение населения продукцией животноводства, импорт, техническое оснащение.

Животноводство России во второй половине XIX века преимущественно развивалось по экстенсивному пути и базировалось
на использовании ручного труда. В стране
отсутствовало производство техники, а поголовье животных и птицы сосредоточено
было преимущественно в личных хозяйствах
населения и помещичьих хозяйствах. По
данным земской статистки, в 48 губерниях
Европейской части России с 1870 по 1914 гг.
среднегодовой прирост поголовья крупного
рогатого скота был меньше одного процента.
В 1914 г. в России было 31,6% безлошадных
и 24% бескоровных хозяйств. Преобладал
беспородный скот с низкой продуктивностью. Продуктивность коров составляла 9001000 кг молока в год, живая масса коров – не
более 300 кг. С 80-х годов XIX века, особенно в пригородных зонах, получило развитие
товарное молочное хозяйство. При этом продуктивность скота в России была примерно в
2,5-3 раза ниже, чем в развитых странах Ев126

ропы и Америки. В 1913 г. в России производство мяса всех видов в убойной массе составляло 5 млн т, молока – 29,4 млн т, яиц –
11,9 млрд штук при численности населения
163,7 млн человек [3].
Спад производства продукции и поголовья животных, особенно свиней, в ХХ веке в
России произошел в период Первой мировой
войны, военной интервенции, гражданской
войны и засухи в 1915-1922 годах. За этот
период поголовье крупного рогатого скота
сократилось на 30%, свиней – на 43%, овец –
на 24%, лошадей – на 33%. После проведения коллективизации и создания ферм в колхозах и совхозах заметно возросло поголовье
животных. К 1940 г. поголовье свиней увеличилось в 2,3 раза, овец – в 1,4 раза в сравнении с 1922 г., было создано достаточно развитое, по меркам того периода, животноводство, которое в годы Великой Отечественной
войны сыграло важную роль в обеспечении
армии и тыла продовольствием.
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За годы Великой Отечественной войны
поголовье КРС сократилось на 2,4 млн голов
или на 8,6% (в том числе коров – на 1,2 млн
голов или на 8,6%), свиней – на 8,0 млн голов или на 64,2%, овец и коз – на 18,7 млн
голов или на 46,6% (табл. 1) [1,4,5,7].
Таблица 1. Поголовье скота в России
в 1940-1946 гг. (в хозяйствах всех категорий)
Годы
Поголовье скота, млн голов
1940
1946
Крупный рогатый скот
27,8
25,4
- в т.ч. коровы
14,2
13,0
Свиньи
12,1
13,0
Овцы и козы
51,2
32,5

В послевоенные годы животноводство
развивалось быстрыми темпами. Основные
задачи в области сельского хозяйства были
определены четвертым пятилетним планом
восстановления и развития народного хозяйства (1945-1950 гг.), принятым Верховным
Советом СССР в марте 1946 года, которым
намечалось к концу пятилетки превзойти довоенный уровень производства продукции
сельского хозяйства. Большое место в программах восстановления и развития животноводства занимали вопросы формирования
материально-технической базы сельского хозяйства, создания и производства машин,
особенно для выращивания и заготовки кормов, водоснабжения, стрижки овец, дробления зерна, закладки силоса, подготовки корнеклубнеплодов.
Уже к 1948 г. поголовье крупного рогатого скота достигло 29,7 млн голов, а коров –
превысило довоенный уровень лишь в 1955
г. и составило 14,7 млн голов, поголовье свиней, овец и коз превысило довоенный уровень в 1951 г. Подъем сельского хозяйства
стал возможным благодаря реализации программ финансовой поддержки и обеспечения
хозяйств новой техникой через МТС. Валовая продукция сельского хозяйства за 19541958 гг. возросла более чем на треть, таких
темпов прироста колхозы и совхозы не знали
ни до, ни после этого периода. Это был период наибольшего подъема в истории советского сельского хозяйства. Однако необоснованные ограничения личного крестьянскоJournal of VNIIMZH №2(22)-2016

го хозяйства привели к существенному
уменьшению поголовья и объемов производства продукции животноводства, ухудшению
обеспечения ею населения. В 1962-1966 гг.
сократилось не только поголовье свиней,
овец и коз, но и производство животноводческой продукции (табл. 2) [1,5,7].
Таблица 2. Поголовье животных в России
в 1962-1973 годах (в хозяйствах всех категорий)
Годы
Поголовье скота, млн голов
1962
1965
1973
Крупный рогатый скот
44,7
48,2
54,7
- в т.ч. коровы
19,6
20,7
21,4
Свиньи
36,7
29,5
35,0
Овцы и козы
69,2
61,4
67,3

В семидесятые годы двадцатого века введение экономических реформ в сельском хозяйстве, изменение механизма управления
отраслью на основе сочетания общественных
и личных интересов, усиление материальной
заинтересованности колхозников и рабочих
совхозов в росте производства оказало положительное влияние на развитие животноводства и увеличение производства всех видов продукции. Во второй половине 60-х годов и в последующие годы животноводство
и птицеводство развивались на основе применения таких прогрессивных организационных форм, как специализация и концентрация производства, межхозяйственная кооперация, укрупнение размеров ферм, переход к индустриальным технологиям на основе комплексной механизации и автоматизации. Эти изменения положительно сказались
не только на увеличении поголовья животных и объемов производства, но и на повышении производительности труда, снижении
издержек. Максимальная численность поголовья животных в России была достигнута в
1986-1987 годах (табл. 3) [1,8,9].
Таблица 3. Поголовье животных в России
в 1985-1989 годах (в хозяйствах всех категорий )
Годы
Поголовье скота,
млн голов
1985 1986 1987 1988 1989
Крупный рогатый скот 59,6 60,5 59,8 59,3 58,8
- в т.ч. коровы
21,6 21,3 21,0 20,8 20,8
Свиньи
39,0 40,2 39,2 39,8 40,0
Овцы и козы
63,4 64,1 62,9 62,7 61,3
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Особенно большие сдвиги в повышении
уровня механизации ферм произошли после
1965 года на основе реализации программы
технического перевооружения всего сельского хозяйства, в т.ч. и животноводства. В
этот период были введены в эксплуатацию
ряд специализированных заводов по производству машин для животноводства («Кургансельмаш», «Пятигорсксельмаш», «Сызраньмаш», Черновершинский завод в Самарской области и др.), разработан план широкой электрификации колхозов и совхозов,
созданы специальные конструкторские бюро
по разработке машин для ферм, улучшилось
проектирование и строительство животноводческих помещений на индустриальной
основе.
Однако подавляющее количество машиностроительных заводов по производству
машин для животноводства и специализированных КБ были созданы в союзных республиках – Украине, Беларуси, Казахстане, Латвии. Поэтому в настоящее время необходимо, по существу, в России заново возрождать
машиностроение для животноводства с системой конструкторских бюро, а также усиливать научные исследования по разработке
инновационной техники и ресурсосберегающих технологий.
Сельское хозяйство РСФСР за 70 лет
превратилось в крупное, оснащенное машинной техникой, производство. Объем валовой продукции сельского хозяйства с 1917
года вырос в 4,1 раза. На долю РСФСР приходилось половина всей валовой продукции
сельского хозяйства, более 50% зерна, 49%
картофеля и мяса, 51% молока, 45% подсолнечника и 39% овощей, производимых в
СССР.
Решающая роль в увеличении товарной
продукции животноводства принадлежала
колхозам и совхозам. Почти всю производимую продукцию они продавали государству
(табл. 4 и 5) [1,5,7].
Увеличение производства продукции животноводства осуществлялось на основе реализации экономических программ развития
АПК, предусматривающих усиление оснащения хозяйств основными фондами, уком128

плектования квалифицированными кадрами,
совершенствования технологии содержания
и кормления животных.
Основные фонды колхозов, совхозов и
межхозяйственных
сельскохозяйственных
предприятий РСФСР выросли с 1970 по 1990
год в расчете на одного работника с 3,7 до
27,3 тыс. руб., а на 100 га сельхозугодий – с
19,3 до 129,8 тыс. рублей. При этом и в 19851990 годы продолжался прирост основных
фондов и энерговооруженности труда. За
1985-1990 годы энергетические мощности в
расчете на одного работника выросли с 40,3
до 50,5 л.с.
Таблица 4. Производство основных продуктов
животноводства в России в 1940-1986 годах
1940г.
1980г.
1986г.
В хозяйствах всех категорий
Мясо (в убойной
массе), млн т
2,4
7,4
8,9
в том числе:
- говядина и телятина
1, 0
3,3
3,8
- свинина
0,7
2,6
3,1
- баранина и козлятина
0, 5
0,3
0,4
- мясо птицы
0, 1
1 ,1
1,6
Молоко, млн т
17,8
46,8
52,2
Яйца, млрд шт.
6,6
39,5
46,2
Шерсть (в физическом
98,0
213,0
226,0
весе), тыс. т
В том числе в колхозах, совхозах, межхозяйственных
и других производственных сельхозпредприятиях
Мясо (в убойной
массе), млн т
0, 8
5,3
6,6
в том числе:
- и телятина
0,4
2,7
3,2
- свинина
0,3
1,6
2,1
- баранина и козлятина
0,1
0,2
0,2
- мясо птицы
0,02
0,8
1,1
Молоко, млн т
5,3
34,2
39,8
Яйца, млрд шт.
0,4
28,9
36,1
Шерсть (в физическом
57,0
172,0
181,0
весе), тыс. т
В личных подсобных хозяйствах населения
Мясо (в убойной
массе), млн т
1,6
2,2
2,3
в том числе:
- говядина и телятина
0,6
0,6
0,6
- свинина
0,6
1,0
1,0
- баранина и козлятина
0,3
0,2
0,2
- мясо птицы
0,1
0,4
0,5
Молоко, млн т
12,5
12,6
12,4
Яйца, млрд шт.
6,2
10,6
10,1
Шерсть (в физическом
41,0
41,0
45,0
весе), тыс. т
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Таблица 5. Государственные закупки основных
видов продукции животноводства в России
в 1940-1986 годах
Наименование
1940г. 1980г. 1986г.
В хозяйствах всех категорий, всего
Скот и птица, млн т:
- в живом весе
1,2
7,6
9,8
- в убойном весе
0,7
4,7
6,3
Молоко и молочные продукты (в пересчете на мо4,2
30,2
37,0
локо), млн т
Яйца, млрд шт.
1,5
26,5
32,5
Шерсть (в пересчете на
31,0
105,0
108,0
чистое волокно), тыс. т
В том числе: в колхозах
Скот и птица в живом весе,
0,6
2,8
3,5
млн т
Молоко и молочные продукты (в пересчете на мо2,4
13,5
17,2
локо), млн т
Яйца, млрд шт.
0,5
0,3
Шерсть (в пересчете на
19,0
36,0
39,0
чистое волокно), тыс. т
в совхозах и других производственных
сельскохозяйственных предприятиях
Скот и птица в живом весе,
0,3
4,6
6,1
млн т
Молоко и молочные продукты (в пересчете на мо0,7
15,7
19,5
локо), млн т
Яйца, млрд шт.
25,7
32,0
Шерсть (в пересчете на
5,0
44,0
50,0
чистое волокно), тыс. т
в личных подсобных хозяйствах населения
Скот и птица в живом весе,
0,3
0,2
0,2
млн т
Молоко и молочные продукты (в пересчете на мо1,1
1,0
0,3
локо), млн т
Яйца, млрд шт.
0,3
0,2
Шерсть (в пересчете на
7,0
17,0
19,0
чистое волокно), тыс. т

Следует отметить, что темпы обновления
материально-технической базы сельского
хозяйства в 1970-1990 гг. были выше, чем в
промышленности: в 1990 г. ввод в действие
новых основных фондов (без скота) составлял в сельском хозяйстве 7,5% при коэффициенте выбытия 3,3% от наличия основных
фондов на конец 1989 г., а в промышленности, соответственно, 6,0% и 1,8%. С 1991 г.
практически прекратилось обновление материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий.
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Инвестиции в основной капитал в ходе
экономических реформ сельскохозяйственных предприятий уменьшились по сравнению с 1990 г. в 35 раз. За послереформенный
период уровень комплексной механизации
ферм крупного рогатого скота снизился с
68% в 1990 г. до 45%, молочных ферм – с 83
до 55%, свиноводческих ферм – с 76 до 63%.
Государство
практически
перестало
вкладывать средства в сельское хозяйство. В
1990 г. государственные ассигнования составили 71% всех инвестиций в производственные объекты сельского хозяйства России, а в
1999 г. доля бюджетных средств в капиталовложениях составила всего 6,6%. С 1994 по
2000 гг. доля средств на развитие агропромышленного производства в федеральном
бюджете сокращена с 12 до 4%, из бюджетов
субъектов федерации – с 16 до 4%.
Реформа привела к нарушению цикла
воспроизводства материально-технической
базы всего сельского хозяйства и в т.ч. животноводства. В 1995 г. ввод в дейст-вие основных фондов упал до 0,6%, а в 1999 г. – до
0,5%. Выбытие основных фондов в 1999 г. в
2,6 раза превышало их ввод. В 2000 г. износ
основных фондов сельского хозяйства России составил 67,9%. Отмеченное привело к
резкому сокращению поголовья, объемов
производства продукции животноводства и
зависимости страны от импорта продовольствия (табл. 6) [1].
Таблица 6. Поголовье скота в России в 1990-2015
годах (в хозяйствах всех категорий, млн голов)
Поголовье
Годы
скота, млн голов 1990 2000 2001 2013 2014 2015
Крупный
57,0 27,5 27,4 19,6 19,3 19,2
рогатый скот
- в т.ч. коровы
20,5 12,7 12,3 8,7 8,5 8,3
Свиньи
38,3 15,8 16,2 19,1 19,6 20,9
Овцы и козы
58,2 15,0 15,6 24,3 24,7 24,7

В последние годы ввод новых и реконструкция действующих помещений осуществлялись в крайне ограниченных масштабах.
Снижаются объемы ввода хранилищ кормов
(табл. 7) [1]. Обвальный спад поголовья
крупного рогатого скота, в т.ч. коров, а также овец и коз наблюдался до 2000 года.
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Таблица 7. Ввод в действие важнейших
производственных мощностей в животноводстве
за счет строительства новых, расширения
и реконструкции действующих предприятий
Производственные
Годы
мощности
2011 2012 2013 2014
Помещения для КРС,
93,4 114,7 99,0 104,1
тыс. скотомест
Помещения для свиней, 447,3 1636,4 1202,6 1322,4
тыс. скотомест
Помещения для овец,
9,7
6,5
4,8
11,9
тыс. скотомест
Сенохранилища, тыс. м3 11,5
5,5
9,1
4,8
Силосно-сенажные
93,5 116,0 173,9 243,0
сооружения, тыс. м3

В последующие годы снижение численности крупного рогатого скота и коров осуществлялось более медленными темпами.
Поголовье свиней интенсивно снижалось до
2001 г., спад удалось приостановить лишь в
2009 г., с этого периода наметился рост поголовья. Спад валового производства животноводческой продукции в результате экономических реформ во многом был обусловлен
также и низкими темпами и уровнем развития кормопроизводства. Площадь кормовых
угодий только за последние 4 года уменьшилась на 5,6% (табл. 8) [1]. Из-за несбалансированности рационов кормления белком и
микроэлементами возрастает потребление
кормов на производство продукции.
Таблица 8. Посевные площади сельхозкультур
(все категории хозяйств, млн га)
Годы
2014 г. к
Показатели
2011 2012 2013 2014 2011г. в %
Вся посевная
76,7 76,3 78,1 78,5
102,3
площадь
Кормовые уго18,1 17,5 17,2 17,1
94,4
дья культуры
Удельный вес
кормовых
23,6 22,9 22,0 21,8
угодий, %

Актуальное экономическое и технологическое значение сохраняет проблема качества кормов – обеспечение кормов энергией,
белком, микроэлементами. Более 50% заготовленных объемистых кормов относится к
категории некондиционных.
Протеиновая и энергетическая обеспеченность заготавливаемых грубых кормов
белком на 20-30% ниже зоотехнических
нормативов – 75-85 г перевариваемого протеина на кормовую единицу вместо 90-105 г.
Из-за несбалансированности кормового рациона в сельскохозяйственных организациях
перерасходуется на корову в год 10-12 ц
корм. ед., что приводит к недополучению по
стране 4-5 млн т молока.
Нормированное кормление коров с учетом их физиологических особенностей сбалансированными рационами, по данным
ФГБНУ ВИЖ, позволяет повысить до 1520% молочную продуктивность и снизить
удельный расход кормов до 10-15% за счет
улучшения их поедаемости и усвояемости.
Анализ современного состояния кормовой базы показывает, что уровень обеспеченности подотраслей кормами, и особенно
белком, является недостаточным, сдерживает их дальнейшее развитие. На одну условную голову крупного рогатого скота заготавливается грубых и сочных кормов 21-22 ц
корм. ед., что на 20-25% ниже научно обоснованных зоотехнических норм (с учетом
страхфонда).
Качество заготавливаемых кормов не отвечает принятым стандартам. По результатам анализа более 50% сена, сенажа и силоса
ежегодно относят к категории некондиционных. Расход кормов в расчете на одну голову
условного крупного рогатого скота показан в
таблице 9 [1,2].

Таблица 9. Расход кормов в животноводстве (в хозяйствах всех категорий)
Расход кормов
Годы
1990
2000
2005
2010
2011
2012
Все корма в пересчете на кормовые
единицы, млн т
225,8
106,9
94,6
96,9
98,2
101,0
в т.ч. концентрированные корма
85,9
37,1
36,3
43,6
44,6
46,6
Расход кормов на одну условную
голову скота, ц корм. ед.
29,0
28,5
29,9
28,9
29,0
29,1
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2013

2014

100,8
47,0

104,8
49,5

28,6

29,4
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Исключительную актуальность для России представляет проблема рационального
использования природных кормовых угодий,
площадь которых составляет 92 млн га или
более 48% в структуре сельхозугодий, из которых 24 млн га – сенокосы, 68 млн га –
пастбища. Из этой площади 40 % сенокосов
и 50% пастбищ непригодны для хозяйственного использования без проведения комплекса культуртехнических работ (осушение,
известкование, расчистка, внесение удобрений и др.). Урожайность природных сенокосов и пастбищ остается низкой и составляет
соответственно 8,5-8,7 ц с га и 30-50 ц с га.

Доля лугопастбищных кормов в кормовом
балансе крупного рогатого скота составляет
всего 12-15%, в то время как потенциальный
уровень природных кормовых угодий, по
оценкам ФГБНУ ВИК, может составлять 3035%. Ущерб от низкой продуктивности природных сенокосов составляет 15-20 руб/га,
пастбищ – 32-35 руб/га. Повышение уровня
селекционной работы, восполнение поголовья, особенно коров, за счет массовых закупок племенного скота оказало положительное влияние на рост молочной продуктивности и одновременно – на рост издержек производства (табл. 10) [1] .

Таблица 10. Продуктивность скота и птицы (в хозяйствах всех категорий)
Годы
Продуктивность скота и птицы
1990
2000
2005
2010
2011
2012
Надой молока на одну корову, кг
2731
2502
3176
3776
3851
3898
Средняя годовая яйценоскость кур236
264
301
307
308
306
несушек в сельхозорганизациях, шт.
Средний годовой настриг шерсти с
3,9
3,1
3,0
2,6
2,6
2,6
одной овцы (в физическом весе), кг
Продукция выращивания скота
(в расчете на одну голову), кг
- крупного рогатого скота
121
114
128
144
149
147
- свиней
118
114
155
179
185
192

Правительством Российской Федерации
утверждена и реализуется Государственная
программа развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 20132020 гг., а Минсельхозом России утверждены, реализованы и реализуются отраслевые
программы развития отдельных подотраслей
животноводства: овцеводства и козоводства
на 2012-2014 гг. и на период до 2020 г., свиноводства на 2013-2015гг., мясного животноводства до 2020 г., в которых предусмотрены более высокие ориентиры развития животноводства, обеспечивающие уменьшение
зависимости от импорта продовольствия,
рост эффективности производства и выход
на экспорт, прежде всего продукции свиноводства и птицеводства.
В то же время недостаточное техническое
оснащение подотраслей животноводства в
настоящее время не позволяет применять ресурсосберегающие технологии, сдерживает
рост производительности труда и снижение
Journal of VNIIMZH №2(22)-2016

2013
3893

2014
4021

305

308

2,4

2,5

146
191

149
200

издержек производства, повышение качества
и конкурентоспособности продукции. В России практически нет специализированного
сельхозмашиностроения для животноводства
и кормопроизводства.
Потребность в машинах и оборудовании
на 90% осуществляется за счет импортной
техники. Проектирование и оснащение техникой новых объектов осуществляется почти
полностью иностранными фирмами. Эти организации производят и фирменное обслуживание.
Опыт показывает, что стоимость машин и
обслуживания зарубежных фирм в 1,5-3,0
раза выше аналогичных отечественных, производимых на неспециализированных предприятиях. Также при этом существенно выше затраты на запчасти, ремонт и техсервис;
удельный вес техсервиса в себестоимости
продукции достигает 12-15%. Кормоуборочных комбайнов в 2015 г. поставлено всего
446 шт. (на 7,9% меньше, чем за аналогичный период 2014 г. – 484 шт.).
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Недостаточный уровень господдержки,
низкая рентабельность производства молока,
убыточность производства говядины не позволяют товаропроизводителям в современных экономических условиях увеличивать
масштабы производства. При этом снижается удельный вес отрасли в валовой продукции сельского хозяйства, поголовье коров в
стране и прежде всего – в личных подсобных
хозяйствах населения.
До настоящего времени поголовье скота
не достигло дореформенного уровня, поголовье коров в последние годы снижается на
200-300 тыс. голов в год. В то же время реализация мер, предусмотренных Госпрограммами на 2008-2012 гг. и на 2013-2020 гг. на
развитие по усилению финансирования, укреплению материальной базы и др., оказали
положительное влияние на животноводство.
Объем производства продукции сельского
хозяйства всех сельхозпроизводителей в
2015 г. в действующих ценах, по оценке Росстата России, составил 5037,2 млрд руб., а
темп прироста продукции сельского хозяйства в 2015 г. по отношению к ее уровню в
2014 г. составил 3,0% и существенно опередил этот показатель по ВВП страны (-3,8%).
В 2015 г. в производстве основных видов
продукции животноводства имела место положительная динамика, особенно по увеличению производства мяса свиней и птиц. В
2015 г., по оценке, производство скота и птицы на убой (в живой массе) в хозяйствах
всех категорий достигло 13,5 млн т или
104,6% к 2014 г., при этом производство мяса свиней увеличилось на 4,5%, птицы – на
8,0%, овец и коз – на 0,2%, а производство
крупного рогатого скота сократилось на
1,0%. Производство молока в хозяйствах
всех категорий, по оценке, составило 30,8
млн т, т.е. осталось на уровне 2014 г. В то же
время в сельхозорганизациях произведено
14,7 млн т молока (102,2% к 2014 г.) при
увеличении продуктивности коров до 5590
кг (на 4,1%).
Для стимулирования роста производства
молока необходимо внести соответствующие
изменения в Государственную программу
развития сельского хозяйства и регулирова132

ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.
На 1 января 2016 г. поголовье крупного
рогатого скота, по оценке, составило 19,2
млн голов или 98,0% к соответствующей дате 2015 г., в том числе коров – 8,3 млн голов
или 97,5%; поголовье свиней – 20,9 млн голов (107,0%), овец и коз – 24,7 млн голов
(100,0%), птицы – 547,9 млн голов (103,9%).
Продолжался прирост продукции животноводства и в январе-марте 2016 года.
На 1 апреля 2016 г. в хозяйствах всех категорий имелось 19,6 млн голов крупного рогатого скота (98,2% к соответствующей дате
2015 г.), в том числе коров – 8,4 млн голов
(98,4%), 22,8 млн голов свиней (110,0%),
овец и коз – 25,7 млн голов (100,2%), птицы
(в сельхозорганизациях) – 458,5 млн голов
(103,6%). В хозяйствах всех категорий, по
оценке Минсельхоза России, произведено
скота и птицы на убой в живой массе на
6,1% больше, чем в 2015 году. Производство
на убой свиней увеличилось на 9,1%, птицы
– на 7,4%, производство крупного рогатого
скота сократилось на 0,9%, овец и коз –
осталось на уровне прошлого года. Производство молока составило 6268 тыс. т
(101,2% к 2015 г.), в том числе в сельскохозяйственных организациях – 3630 тыс. т
(104,1%) при среднем надое на одну корову
1452 кг, что больше 2015 г. на 87 кг или
6,4%. Производство яиц увеличилось по
сравнению с 2015 г.на 4,2% и составило 10,2
млрд штук. Средняя яйценоскость кур в
сельхозорганизациях сохранилась на уровне
соответствующего периода прошлого года и
составила 76 штук.
Начиная с 2012 г., имеет место устойчивое снижение удельного веса животноводства в валовой продукции сельского хозяйства, что объясняется, главным образом, недостаточным уровнем господдержки и применения экономических механизмов стимулирования отрасли. В связи с этим считаем
целесообразным осуществить меры по дополнительному стимулированию развития
отрасли (включая увеличение субсидирования, против предусмотренных из федеральных и региональных бюджетов, в рамках
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Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 гг.).
Анализ показывает, что важными условиями для расширенного производства в животноводстве являются достижение рентабельности продукции не менее 25-30% и
укомплектование объектов высококвалифицированными кадрами. При существующей
низкой рентабельности производства, особенно молока (в настоящее время менее
10%), невозможно осуществлять расширенное воспроизводство и техническое переоснащение объектов. Необходимо также решить вопрос стабильного закрепления кадров в животноводстве, который может обеспечиваться на основе повышения уровня
оплаты труда не ниже, чем средняя в экономике страны или региона. По данным Росстата в феврале 2016 г. в сельском, охотничьем хозяйстве и лесоводстве заработная
плата составила всего 18,2 тыс. руб., то есть
53,6% от среднероссийского уровня, что ниже предыдущего года - 18,7 тыс. рублей [1].
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THE ANIMAL HUSBANDRY DEVELOPMENT ANALYSIS IN RUSSIA
N.M. Morozov, RAN academician, department head
A.N. Rasskazov, candidate of economic sciences, leading research worker
All-Russian research institute of animal husbandry mechanization
Abstract. The animal husbandry development analysis in Russia have been made, the livestock – cattle, pigs,
sheep and goats production declining causes are considered. The main stages of Russian animal husbandry development since the XIX century, when it was mainly developed in an extensive way are marked. It is shown that
the livestock products productivity efficiency depends on not only agricultural producers’ economic conditions
functioning, but also of modern machinery equipping’s level. Increasing of investment giving for the equipment
creation and livestock farms machines productivity plants constructing, electric energy application fields expensing, NIR and OKR on innovative technology development strengthening, livestock buildings industry base designing and constructing are essential conditions of the volumes and industry productivity efficiency increasing. The
actual problems affecting the livestock product productivity efficiency, agricultural producers staffing improvement shortages, as well as the feed production development level’s slow pace: the grassland area in 2011-2014
period had decreased in 5,6%, are pointed. Proposals to increase of livestock products’ productivity on the basis
of to the State program of agriculture development and of markets of agricultural products, raw materials and
food regulation for 2013-2020 relevant amendments’ introduction, as well as the personnel’s stable retention in
the sub-sector.
Keywords: animal husbandry, number of animals, animal’s production, the population with livestock products
providing, import, technical equipment.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
В.М. Зимняков, доктор экономических наук, профессор

ФГБОУ ВО «Пензенская государственная сельскохозяйственная академия»
E-mail: zimnyakov@bk.ru
Аннотация. Дается анализ производства молока в целом по стране и по Пензенской области, а также
приводятся данные по перспективе развития молочного производства на ближайшее время. Отмечена
роль молочного скотоводства, как одной из ведущих подотраслей животноводства в обеспечении продовольственной безопасности страны. Выявлены причины сокращения поголовья коров в настоящее
время. Одной из проблем российского молочного животноводства является сезонность производства
молока. Недостаток молока в осенне-зимний период приводит к колебанию рыночных цен. Отмечены и
положительные тенденции на российском рынке молока и молочных продуктов, так средний уровень
надоев молока по стране вырос с 4,1 т в 2010 до 4,9 т в 2014 году. Приведены доли федеральных округовпроизводителей молока в общем объеме выпуска молока России в 2014 году. Самым крупным производителем молока является Приволжский федеральный округ, суммарная доля которого в 2014 году составила 31%. Рассмотрены основные показатели развития молочнопродуктового подкомплекса, их позитивные изменения в результате принятых мер. Обозначена стратегия развития молочнопродуктового
подкомплекса, направленная на обеспечение населения молоком собственного производства. Технологическое и техническое переоснащение отрасли позволит решить проблему дефицита кадров работников животноводства за счёт облегчения их труда, повышения его производительности и обеспечения
достойного уровня заработной платы.
Ключевые слова: молоко, молокопродукты, анализ, тенденции, прогноз, экономические программы,
молочнопродуктовый подкомплекс, стратегия развития.

Введение. Молочное скотоводство в Российской Федерации является ведущей отраслью сельскохозяйственного производства,
обеспечивающей население страны молоком
и мясом. Развитие молочного скотоводства
как одной из ведущих подотраслей животноводства – важнейшая задача в обеспечении
продовольственной безопасности страны
[8,9]. Молочный подкомплекс АПК, являясь
одним из основных жизнеобеспечивающих
секторов отечественного аграрного производства, оказывающих решающее влияние
на уровень продовольственного обеспечения
страны и определяющих здоровье нации, одновременно относится к наиболее проблемным в структуре агропромышленного комплекса. Не решены проблемы сокращения
поголовья коров, ценового диспаритета в
межотраслевом обмене и роста потребительских цен на молочные продукты.
Цель исследования – провести анализ
производства молока в стране и в регионе и
определить тенденцию развития молочного
производства на ближайшее время.
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Методы исследования. Реализация цели
исследования была достигнута посредством
оценки динамики производства молока, анализа сдерживающих факторов, системы государственной поддержки. Методологическую основу исследования составляют системный и структурный подходы, для которых характерно целостное рассмотрение,
установление взаимодействия факторов,
влияющих на динамику развития молочнопродуктового подкомплекса.
Поголовье коров во всех категориях хозяйств в 2014 г. по сравнению с 1990 г. сократилось в 2,4 раза. В настоящее время тенденция уменьшения поголовья коров сохраняется, хотя и не такими темпами; так, в хозяйствах всех категорий численность коров в
2014 г. сократилась примерно на 190 тыс. голов или на 2,2% по сравнению с 2013 г. (рис.
1). Ежегодное падение численности поголовья коров связано с замещением неэффективных пород коров на племенные молочные
породы; как только поголовье стабилизируется, сразу повысится производство молока.
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нодарский край и Татарстан). После
введенного в 2014 г. эмбарго значи20556,9
тельно возрос спрос на российское
20000
17436,4
необработанное молоко в производстве других молочных продуктов – сы15000
12742,6
ров, сливочного масла, которые явля10428,2
8843,5 8531,1 ются наиболее импортозависимыми
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сегментами данного рынка.
Несмотря на определенную неста5000
бильность данного рынка, за период
2009-2014 гг. производство жидкого
0
обработанного молока в натуральном
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2005
2010 2014 гг.
выражении
увеличилось на 22%.
Рис 1. Динамика поголовья коров в хозяйствах
В сельскохозяйственных организациях
всех категорий (тыс. голов) в РФ за 1990-2014 гг.
производство молока увеличилось на 311,8
В последние годы на российском рынке тыс. т (2,2%), в фермерских хозяйствах – на
молока и молочных продуктов наблюдаются 109,1 тыс. т (6,1%), хозяйствах населения –
положительные тенденции. Вырос средний уменьшилось на 396,8 тыс. т (2,7%). Всего
уровень надоев молока по стране с 4,1 т в же в России в 2014 г., согласно данным Рос2010 г. до 4,9 т в 2014 году (рис. 2). Надои стата, произведено 30,6 млн т молока, примолока на 1 корову в сельскохозяйственных рост по сравнению с 2013 г. незначительный
организациях (кроме микропредприятий) в – лишь 0,1%. В региональном разрезе рост
2014 г., по данным Росстата, составили 4962 производства молока в 2014 г. отмечен в 46
субъектах РФ, на долю которых приходилось
кг против 4644 кг в 2013 г. [9].
67,1% общего объема производства.
Показатель самообеспеченности страны
5200 кг
4962
по молоку увеличился до 77,5%, ставится
5000
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4644
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Рис. 2. Динамика надоев молока (кг) в РФ
Самым крупным производителем молока
за 2010-2014 гг.
в стране является Приволжский федеральный округ, суммарная доля которого в обПроблемой российского молочного жищем объеме выпуска молока России в 2014 г.
вотноводства является сезонность производсоставила 31% (рис. 3). В настоящее время
ства молока. Недостаток молока в осеннеразработана государственная программа раззимний период стал причиной колебания
вития сельского хозяйства и регулирования
рыночных цен. Произошли существенные
рынков сельскохозяйственной продукции,
изменения в сторону сглаживания сезонносырья и продовольствия на 2013-2020 гг.,
сти молочного производства. В некоторых
которая направлена на повышение валового
регионах эта проблема полностью решена
надоя молока, а также формирование плате(Ленинградская обл., Московская обл., Красжеспособного спроса на сельхозпродукцию.
25000

тыс. гол.
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Приволжский
ФО 31%

СевероКавказский
ФО 9%

Уральский
ФО 7%

Южный ФО
11%

Сибирский
ФО 17%

Рис. 3. Доли федеральных округов-производителей
молока в 2014 г.

Тем не менее, во многих регионах РФ
объемы производства молока существенно
отстают от потребности населения. Пензенская область не является исключением.
Молочное скотоводство является одной
из приоритетных отраслей сельского хозяй-

ства Пензенской области. Успех
решения многих экономических и
социальных проблем села во мноЦентраль- гом зависит от того, как будет
ный
развиваться эта отрасль сельского
ФО 17%
хозяйства [1]. Производство молока во всех категориях хозяйств
Пензенской области в 2015 г. снизилось в 2,5 раза по сравнению с
уровнем 1990 г. и составило 332,3
Дальнетыс. т, но по сравнению с 2014 г.
восточный
ФО 2% несколько увеличилось – на 2%
(табл. 1). Сдерживающим фактором валового производства молока в регионе является сокращение
поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий с 1990 г. в 5 раз, в т.ч.
поголовья коров в 3,8 раза. На 1 января 2015
г. поголовье КРС в хозяйствах всех категорий составило 182,2 тыс. гол., снижение поголовья к уровню 2014 года – 9%, в т.ч. дойное стадо сократилось на 1,8% или на 1,5
тыс. гол. и составило 82,0 тыс. гол. (табл. 2).

СевероЗападный
ФО 6%

Таблица 1. Производство молока в хозяйствах Пензенской области, тыс. т
Категории хозяйств
1990г. 1995г. 2011г. 2012г. 2013г.
2014г. 2015г. 2015г. к 1990г., %
Хозяйства всех категорий
846,8 691,0 483,8 411,0
350,2
326,5
332,3
39,2
в том числе:
- сельхозорганизации
616,7 436,0 171,2 169,1
158,9
155,8
155,4
25,2
- личные подсобные
хозяйства населения
230,1 252,5 294,6 298,7
171,4
143,5
143,6
62,1
- крестьянские (фермерские)
хозяйства
2,5
17,9
18,2
19,9
27,2
33,8
Таблица 2. Поголовье крупного рогатого скота и коров в хозяйствах всех категорий, тыс. гол.
Показатель
1990г. 1995г.
2011г. 2012г. 2013г.
2014г.
2015г. 2015г. к 2014г., %
Крупный рогатый скот 906,8
631,8
292,7
264,8
235,5
200,1
182,2
91,0
в т.ч. коровы
310,7
291,8
127,9
116,0
101,8
83,5
82,0
98,2

На протяжении двух лет в сельском хозяйстве происходит постепенный рост стоимости сырого молока. В 2014 году закупочная цена поднялась на 24% по отношению к
2013 году. С одной стороны, это ведет к росту стоимости готового продукта, а с другой
– хоть в какой-то степени поддерживает
сельхозпроизводителя.
Рост цен на сырое молоко обусловлен рядом факторов: это рост цен порядка 30-50%
на кормовые добавки, премиксы, на средства
защиты растений от 30% и выше, рост цен на
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отечественные минеральные удобрения, а
также это связано с подорожанием на 50%
сельхозтехники, применяемой для заготовки
кормов; запчасти для комплексов, снабженных импортными доильными установками,
приобретаются по курсу доллара, это касается также моющих средств и обслуживающего материала.
Основные причины увеличения цены на
молочную продукцию – рост стоимости сырья и вспомогательных материалов. За 2014
год цена на продукцию увеличилась от 9 до
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15%. На это влияет и рост стоимости вспомогательных материалов. Только за вторую
половину 2014 г. рост стоимости упаковочного материала составил от 16 до 50%. К сожалению, ряд таких материалов в России не
производится или производится из сырья,
закупаемого за рубежом.
Результаты. Проведенные исследования
выявили факторы и особенности развития
молочнопродуктового подкомплекса, которые оказывают влияние на хозяйственную
деятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей, молокоперерабатывающих
предприятий, на региональный молочный
рынок [4,5,6]. Для модернизации отрасли
молочного скотоводства, как крупного поставщика молока, в перспективе Пензенская
область располагает всеми необходимыми
предпосылками:
- достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов;
- апробированные в отдельных районах
Пензенской области технологии интенсивного молочного животноводства;
- высокопродуктивные породы молочного скота интенсивного типа.
В то же время за последние годы на предприятиях Пензенской области наблюдается
тенденция снижения объемов производства
молока. Главными сдерживающими факторами устойчивого развития молочного животноводства являются:
- низкий уровень обеспеченности животных высококачественными кормами;
- изношенность основных производственных фондов животноводства, низкий удельный вес животноводческих помещений с современными технологиями и оборудованием;
- дефицит квалифицированных работников молочного скотоводства.
Выходом из сложившейся ситуации является создание условий для модернизации
молочной отрасли, переход на современные
индустриальные технологии производства
молока, укрепление кормовой базы [10].
Технологическое и техническое переоснащение отрасли позволит решить проблему
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ства за счет облегчения их труда, повышения
его производительности и обеспечения достойного уровня заработной платы.
Развитию отрасли молочного скотоводства способствует реализация следующих
крупных инвестиционных проектов:
- ООО «Пачелмское хозяйство» в рамках
инвестиционного проекта OLAM – «Русмолко» завершило в 2014 г. строительство молочного комплекса на 4600 голов дойного
стада в с. Аршиновка Нижнеломовского района. Плановая мощность комплекса составляет 120 т молока в сутки или до 46 тыс. т в
год. Общая стоимость проекта 2,4 млрд руб.
Кроме того, в среднесрочных планах – реализация крупнейших проектов по строительству двух молочных комплексов на 6000 коров каждый в Пензенской области. Планируемый объем инвестиций составит 11,4 млрд
руб., проектная мощность производства молока – 120 тыс. т в год;
- ООО «Мокшан-Агро» планирует реализацию широкомасштабного проекта в Мокшанском районе, предусматривающего создание нескольких молочных комплексов на
9600 гол. дойного стада. Сметная стоимость
проекта 2,4 млрд руб. В рамках проекта планируется создание 386 рабочих мест.
Правительство Пензенской области постоянно уделяет внимание реализации требований Доктрины продовольственной безопасности страны. Так в регионе разработана
программа «Развитие АПК Пензенской области на 2014-2020 гг.» [2], выполнение которой позволит обеспечить повышение производства молока. Для обеспечения импортозамещения и сокращения объемов ввоза продукции молочного скотоводства в Пензенской области разработана подпрограмма
«Развитие производства импортозамещающей продукции сельского хозяйства» [3].
Вывод. Выходом из сложившейся ситуации является создание условий для модернизации молочной отрасли, переход на современные индустриальные технологии производства молока, укрепление кормовой базы.
Технологическое и техническое переоснащение отрасли позволит решить проблему
дефицита кадров работников животновод137
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ства за счет облегчения их труда, повышения
его производительности и обеспечения достойного уровня заработной платы.
Внедрение инвестиционных проектов
строительства новых молочных комплексов
даст возможность повысить эффективность
производства молока, обеспечить потребности населения в молоке и молочных продуктах, а в перспективе позволит региону стать
одним из ведущих производителей молочной
продукции.
Анализ экономических показателей, тенденций и условий производства молока в
Пензенской области показывает необходимость государственной поддержки развития
молочного скотоводства и увеличения его
производства как проблемы общерегионального значения, решение которой позволит в
перспективе удовлетворить спрос населения
на молоко и молочные продукты за счет собственного производства.
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MILK PRODUCTION’S STATE AND PROSPECTS
V.M. Zimnyakov, doctor of economic sciences, professor
FGBOY VO "Penza state agricultural academy"
Abstract. The whole country and Penza region milk production analysis and also dairy industry development
data on the long term and the nearest future are given. The dairy cattle breeding role as one of the livestock leading sub-sectors to provide the country food security is marked. The causes of cows number reducing at the present time are identified. The one of the problems of Russian dairy farming is the seasonal milk production. The
milk lack in the autumn-winter period leads to market prices’ fluctuation. The positive trends of the Russian
state milk and dairy products market are marked, so the milk production average level in the country had increased from 4,1 t in 2010 till 4,9 t in 2014. The milk producers federal districts shares in the Russian total milk
production in 2014 are given. The largest milk manufacturer is the Volga Federal district, the total percentage of
which in 2014 was 31%. The dairy product’s subcomplex development basic parameters positive changes as a
result of the taken measures are discussed. The strategy of dairy product subcomplex development, aimed at the
population providing with domestic milk production is denoted. The industry technological and technical reequipment will solve the staff shortage problem by their work relieving, its effectiveness increasing and decent
salary ensuring.
Keywords: milk, milk products, analysis, trends, forecast, economic programs, dairy product’s subcomplex, development strategy.
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ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ФЕРМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
МОЛОКА
И.К. Текучев, доктор технических наук, зав. лабораторией

Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
Е-mail: tekuchev_i_k@mail.ru
Аннотация. Более 80% коров содержится на привязи. Их обслуживание осуществляется морально устаревшей техникой с большими затратами ручного труда на привязывание коров, перенос доильных аппаратов, одевание и снятие доильных стаканов, ручную раздачу комбикормов, ручную уборку навоза из
стойл и технологических проходов, ручное распределение подстилки. Все это обуславливает большие
затраты труда (3-5 чел⋅ч на 1 ц молока). В целом такой труд непривлекателен для образованной сельской молодежи. В условиях хронического дефицита инвестиций на реконструкцию и новое строительство существующие фермы с привязным содержанием коров будут эксплуатироваться еще многие десятилетия. Повысить эффективность производства молока на таких фермах можно путем их технологической и технической модернизации. При этом усилия НИИ и КБ заводов необходимо направить не на модернизацию морально устаревшей существующей техники, а на создание принципиально новой более
эффективной техники. ФГБНУ ВНИИМЖ выполнил ряд научных и экспериментальных работ, завершение которых находится в разной стадии готовности. Предлагается заменить кормораздатчик КТУ-10А на
РКП-Ф-6 с вращающимся цилиндрическим бункером с групповым дозированием, для раздачи комбикормов завершить создание раздатчика РК-Ф-3 с цилиндрическим бункером с групповым дозированием.
Транспортеры типа ТСН-2Б, ТСН-3Б, ТСН-160А заменить на установки порционной уборки навоза УПУНФ-50. Предлагается устройство для уборки навоза из концов стойл и распределения подстилки, вместо
стойлового оборудования ОСК-25А предлагается автопривязь, обеспечивающая возможность корове
отдыхать лежа, когда голова находится над кормушкой ОСА-Ф-25. Вместо стационарных транспортеров
типа ТВК-80А предлагается платформенный кормораздатчик вне кормушек конструкции ВНИИМЖ.
Ключевые слова: новая техника, модернизация, фермы по производству молока.

Введение. Основная масса ферм в России
была построена в 70-е и 80-е годы прошлого
века. Самым широко применяемым типовым
проектом была ферма на 400 коров привязного содержания. Коровы размещались в
двух помещениях по 200 голов в каждом.
Такой коровник является модулем для строительства ферм на 200, 400, 600 и 800 коров
привязного содержания. За последние 40 лет
в таких коровниках используются различные
модификации скребковых навозоуборочных
транспортеров ТСН-2Б, ТСН-3,0Б, ТСН160А, установок для доения коров в ведра и
молокопровод, раздатчиков кормов с одинаковой технологической схемой типа КТУ10А и РММ-Ф-6. В таких коровниках нет
эффективного оборудования для создания
оптимальной среды обитания коров.
Привязный способ содержания коров –
это наиболее консервативный способ. На таких фермах очень много ручного труда: ручJournal of VNIIMZH №2(22)-2016

ное привязывание коров, перенос доильных
аппаратов, одевание доильных стаканов на
вымя коровы, контроль за процессом доения,
снятие доильных стаканов, ручная раздача
комбикорма (ТУ-300А), ручная уборка навоза из концов стойл и технологических проходов, ручное распределение подстилки (ТУ300А). На фермах применяются, в основном,
ненадежные в работе скребковые транспортеры типа ТСН-160А. В целом такой труд
непривлекателен для образованной сельской
молодежи. В то же время привязный способ
содержания имеет ряд преимуществ перед
беспривязным: на 5-10% меньше удельный
расход кормов, более продолжительный срок
продуктивного использования коров (с 2,53,5 до 5 и более лактаций).
В условиях хронического дефицита инвестиций на новое строительство существующие фермы будут эксплуатироваться еще
многие десятилетия.
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Повысить эффективность производства
молока на таких фермах можно путем их
технологической и технической модернизации [5,6]. При этом усилия НИИ и КБ заводов необходимо направить не на модернизацию морально устаревшей существующей
техники, а на создание принципиально новой
более эффективной техники. К сожалению,
на сегодня очень мало новой техники для
модернизации ферм. Для уборки навоза ОАО
«Слободской МЗ», ОАО «Ижагромаш» и
другие заводы выпускают более надежные
(по сравнению со скребковыми транспортерами) штанговые транспортеры. По прежнему нет серийного выпуска технических
средств для замены ручного труда при уборке навоза из концов стойл и распределения
по ним подстилки. До сих пор не создано
стойловое оборудование с автоматической
фиксацией коров, позволяющее им отдыхать
лежа, когда голова находится над кормушкой. Это позволило бы сократить длину
стойл до 1700 мм и затраты труда на уборку
навоза из концов стойл. Для модернизации
оборудования для доения коров выпускаются установки с размещением непосредственно в коровнике отделителей воздуха из молоковоздушной смеси. Такие установки проще в эксплуатации. Но они не обеспечивают
контроль за процессом доения и автоматическим снятием доильных стаканов с вымени
коров. Такими устройствами оснащаются
молокопроводы модели DemaTron 50T германской фирмы GEA Farm Technologies.

Для раздачи измельченных стебельчатых
кормов широко используются кормораздатчики типа КТУ-10А и РММ-6. Отечественные и зарубежные фирмы выпускают много
моделей смесителей-раздатчиков полнорационных кормосмесей. Главный их недостаток – они не могут в бункерах большой емкости готовить разные кормосмеси для групп
коров с разной продуктивностью.
Для ферм, использующих стационарные
транспортеры для раздачи кормов, Слободской МЗ выпускает внутрикормушечные цепочно-ленточные раздатчики. Им присущи
те же недостатки, что и транспортерам ТВК80А. Первые порции корма поедаются коровами, стоящими ближе к месту загрузки, а
стоящие в конце транспортера получают
меньшую дозу кормов и снижают продуктивность. Требуется создание транспортеров,
размещенных над кормушками.
Результаты исследований. Для обеспечения эффективной модернизации технологического оборудования коровников с привязным содержанием животных ФГБНУ
ВНИИМЖ выполнил ряд научных и экспериментальных работ, завершение которых
находится в разной стадии готовности.
Для вытеснения с рынка морально устаревших ненадежных в работе, но до сих пор
широко применяемых на фермах раздатчиков типа КТУ-10А и РММ-Ф-6 ВНИИМЖ
разработал, изготовил и испытал экспериментальный образец раздатчика стебельчатых кормов РКП-Ф-6 (рис. 1). [1]

а)
б)
Рис. 1. Раздатчик стебельчатых кормов и кормосмесей:
а - вид в плане; б - вид бункера экспериментального раздатчика
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Кормораздатчик содержит раму полуприцепа, бункер в виде цилиндрической емкости 1, к стенке которой жестко присоединены скребки 2 и лопасти питателя 3, другие
концы которых жестко присоединены к центральному цилиндру 4, соединенному с помощью вала 5 с гидровращателем 6.
Привод шнека 10 содержит кардан (не
показан), конический редуктор 11 и цепную
передачу 12. Цилиндрическая часть 1 бункера соединена с кольцом 13 и опирается на
ролики 14, установленные в опорном кольце
15 днища 8. В днище 8 выполнено отверстие
16, через которое витки 9 шнека 10 размещаются в бункере. За счет изменения частоты вращения бункера кормораздатчик способен выдавать групповые
дозы кормов. К тому же
кормораздатчик, по сравнению с известными раздатчиками стебельчатых
кормов и кормосмесей,
имеет более простую технологическую схему –
вращающийся бункер и
шнек длиной, примерно
равной радиусу цилиндра бункера.
Для ферм, преимущественно с привязным
содержанием коров, на которых операторыдояры вручную с помощью тележек ТУ300А раздают комбикорм, Всероссийский
научно-исследовательский институт механизации животноводства предлагает завершить
создание прицепного раздатчика комбикорма с групповым дозированием РК-Ф-3 (рисунок 2) [2].

а)
б)
Рис. 2. Раздатчик комбикормов: а) - вид спереди;
б) - вид в плане
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Кормораздатчик содержит раму полуприцепа, бункер 1 в виде цилиндрической емкости, над дном которой установлен питатель 2
в виде лопастного колеса, к концам которого
через промежуточную горизонтальную пластину 3 прикреплено кольцо 4 со скребками
5. В днище бункера выполнено разгрузочное
отверстие 6. Привод в виде гидровращателя
10 с регулятором потока жидкости обеспечивает плавное изменение частоты вращения
питателя в пределах требуемого диапазона
изменения выдаваемых групповых доз корма. ВНИИМЖ разработал, изготовил и испытал в экспериментальном канале установку порционной уборки навоза от 50 коров
одного ряда УПУН-Ф-50. (рис. 3) [3].

а)

б)
Рис. 3. Установка порционной уборки навоза:
а) - каретка в канале; б) - каретка в момент
выгрузки навоза из нее в поперечный канал

Установка состоит из каретки, соединенной стальными нержавеющими канатами
диаметром 5 мм с двумя тяговыми лебедками, обеспечивающими ее возвратно-поступательное перемещение по навозному каналу.
Размещенные на ней скребки захватывают
порцию навоза и перемещают ее
к поперечному шнеку. Масса
двух установок в 4 раза меньше
горизонтальной части транспортера ТСН-160А. Установка награждена золотой медалью ВВЦ
РФ в 2010 г. Модернизация системы уборки навоза в коровнике на 200 голов состоит в замене
двух транспортеров ТСН-160А
на четыре установки УПУН-Ф50 с размещением в торце или в центре коровника поперечного и наклонного шнеков с
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прицепом ПСГ-7. Установки УПУН-Ф-50 и
шнеки по заказу предприятия изготовит экспериментальное предприятие ВНИИМЖ.
Прицеп ПСГ-7 изготавливают Бежецксельмаш и Слободской МЗ.
ВНИИМЖ разработал техническое решение устройства для уборки навоза из концов
стойл и технологического прохода и распределения подстилки по концам стойл (рис. 4).

Стойловое оборудование содержит раму
1 с кормовой решеткой 2, фиксирующее голову коровы над кормушкой устройство в
виде жесткого верхнего рычага 3 с осью 4
вращения его в вертикальной плоскости в
кронштейне 5, жесткого нижнего рычага 6 с
возможностью его вращения в вертикальной
плоскости относительно верхнего рычага 3 и
нижней части в виде гибкого элемента 7, закрепленного вверху на кормовой решетке 2, а внизу – на
стенке кормушки 8, при этом
фиксатор верхнего рычага выполнен в виде пластины 9 с
косым срезом, вращающейся
на оси 10, закрепленной в
продольной трубе 11.

Рис. 4. Распределитель подстилки и уборщик
навоза из концов стойл

Устройство содержит раму в виде каретки 1 с упорными роликами 2, контактирующими со стенками навозного канала, и лыжами 3, контактирующими с полом стойл и
технологического прохода, соединенной гибкими тяговыми органами 4 с двумя приводами 5 в виде тяговых лебедок с прибором дистанционного управления их работой МР
324М. На одном торце каретки 1 закреплен
распределитель подстилки в виде бункера 6
со штыревым барабаном 7 с приводом, выполненным в виде вала 8, установленного в
подшипниковом узле 9, на одном конце вала
8 установлен штыревой барабан 7, а на другом – диск 10 с втулкой 11 и прутками 12,
контактирующими со штырями 13, установленными в вертикальной стенке навозного
канала. На втором торце каретки 1 установлены два скребка 14 и 15. Один контактирует
с полом стойл, другой – с технологическим
проходом. Важно, что для перемещения каретки могут использоваться тяговые лебедки
установки УПУН-Ф-50. ВНИИМЖем разработана конструкция стойлового оборудования с автоматической фиксацией коровы,
обеспечивающее возможность ей отдохнуть
в положении «голова над кормушкой» и сократить длину стойл до 1700 мм (рис. 5).

142

Рис. 5. Стойловое оборудование с автопривязью
(вид со стороны стойла)

На фермах регионов с суровыми климатическими условиями (Север Европейской
части России, Сибирь и Дальний Восток)
эксплуатируют стационарные транспортеры.
ВНИИМЖ разработал и испытал на фрагменте устройство для раздачи корма, расположенное вне кормушек (рис. 6) [4].

Рис. 6. Продольный разрез устройства
в момент раздачи корма
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Выполненные расчеты подтверждают тот
факт, что одна и та же корова с максимальной суточной продуктивностью 40 кг молока
на разных стадиях лактации потребляет сенажа от 15,5 до 19,4 кг (разница в 1,3 раза),
силоса – от 13,6 до 24,1 кг (разница в 1,44
раза), а комбикорма – от 2,5 до 14,0 кг (разница в 5,6 раз). Чтобы оптимально кормить
коров таким рационом, на ферме на 400 гол.
необходимо формировать от 8 до 16 групп.
При этом смеситель-раздатчик должен готовить в своем бункере (независимо от его емкости) оптимальную кормосмесь только на
одну группу. Выполнить данные требования
все существующие модели смесителей-раздатчиков не могут. ВНИИМЖ предлагает
конструкцию смесителя-раздатчика, который
способен готовить групповые дозы на 25 коров из двух исходных компонентов – комбикорма и стебельчатого корма. Техническое
решение такого агрегата – на сегодня это
ноу-хау ВНИИМЖ, находящееся на стадии
патентной защиты.
Заключение. Имеются большие финансовые трудности в завершении выполняемых
ВНИИМЖем разработок с внедрением опытных образцов новой техники на фермах. Успешная реализация вышеперечисленных раз-

работок возможна при финансировании их
Минсельхозом РФ по контракту с ВНИИМЖ.
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MILK FARMS MODERNIZATION PROBLEMS
I.K. Tekuchev, doctor of technical sciences, laboratory chief
All-Russian research Institute of animal husbandry mechanization
Abstract. More than 80% of cows contains on a tie. Their service is done with obsolete machinery with manual
labor for cows fastening, milking machines transferring, teat cups removal and connection, the manual feed distribution, manual manure cleaning from the stalls and technological passes, the manual litter distribution. All of
this leads to large labor costs (3-5 people*h per 1 center of milk). In general, such work unattractive for the educated rural youth. In conditions of chronic investment lack fo existing farms tie-stall cows housing’s reconstruction and new construction it will operate else for many decades. These farms milk productivity efficiency can be
increased by their technological and technical modernization. By that the research institutes and plants KB efforts must be directed not to the outdated existing technology modernization, but the fundamentally new, more
effective techniques creation. FGBNY VNIIMJ had performed a number of scientific and experimental works, the
completion of which is in various stages of readiness. It is proposed to replace the KTU-10A feeder with the RCPF-6 with a rotating cylindrical hopper with group dosing, for combined feed distribution the creation of the distributor RK-F-3 with a cylindrical hopper with group dosing to complete. It should replace the TSN-2L, TSN-3B,
TSN-160A conveyors’ types at the UPUN-F-50portion manure cleaning installation. The device from the stalls
ends manure cleaning and litter distribution is proposed instead of OSK-25A stall equipment. It is proposed OSAF-25auto tie providing the opportunity for the cow to rest lying down, when the head is over the feeding. Instead
of TVK-80A type stationary conveyors it is offered a feeding platform out of feeders of VNIIMJ design.
Keywords: new equipment, modernization, milk farms.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ МЯСНОГО
ЖИВОТНОВОДСТВА
А.В. Чинаров, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник

Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства им. Л.К. Эрнста
E-mail: chinant@yandex.ru
Аннотация. Высокая зависимость внутреннего продовольственного рынка от импортных поставок в
условиях роста мировых цен приводит к повышению внутренних цен, существенно ограничивает потребительский спрос. Отсутствие государственной политики в области ценообразования на сельхозпродукцию и продукты питания является причиной утраты продовольственной безопасности по ряду продуктов питания. Отечественный товаропроизводитель не может на равных конкурировать с иностранными
поставщиками. Высокая себестоимость производства продукции скотоводства, а как следствие, «предлагаемая на экспорт» цена обусловливала низкий экспортный потенциал. В птицеводстве, в единственной
сфере со сколько-то значимым экспортом продукции, экспортные цены почти вдвое ниже цен сельхозпроизводителей на внутреннем рынке. Преждевременно говорить о полноценном экспорте российского
мяса без соответствующей государственной поддержки. Доля отечественной птицы на внутреннем рынке уже превысила порог продовольственной безопасности, однако резервы для наращивания производства еще значительные. Недостаточное производство говядины компенсируется продукцией динамично
развивающегося отечественного свиноводства. Биоклиматический потенциал позволяет в перспективе
вернуть продовольственную независимость Российской Федерации. Целью ближайшего периода является восстановление потребления на уровне 1990 года, среднесрочная цель – обеспечение продовольственной независимости и самообеспечение по основным продуктам питания, цель долгосрочная – выход России на мировой рынок продукции мясного животноводства.
Ключевые слова: мясное животноводство, конкурентоспособность, импортозамещение, экспортный потенциал.

Одной из острейших проблем развития
мясного животноводства, требующей незамедлительного решения, является недостаточная доля собственного производства мяса
в формировании мясного баланса страны,
что не позволяет обеспечивать необходимый
уровень ее продовольственной безопасности
и ставит Российскую Федерацию в зависимость от мирового рынка мяса.
В условиях открытой рыночной экономики обеспечение динамичного развития отрасли животноводства должно основываться
на экономических методах воздействия государства на сельхозпроизводителя через финансовую и материально-техническую поддержку производства, улучшение социальных условий работников АПК и интенсивное
внедрение современных технологий. Напряженность задач в отечественном скотоводстве, как и в целом во всей аграрной сфере, в
настоящий период существенно возрастает
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на фоне разразившегося мирового экономического кризиса, который уже сейчас оказывает заметное отрицательное влияние на
функционирование рынка животноводческой
продукции страны. До настоящего времени
актуальным остается вопрос, за счет каких
резервов возможно существование целой отрасли по производству говядины при десятилетней отрицательной рентабельности.
Существенные структурные изменения в
формировании внутреннего рынка мяса в
2014 году происходили под воздействием
двух факторов.
В первую очередь это связано с запретом
импорта целого ряда продовольственных товаров из Евросоюза, США и других стран,
присоединившихся к санкциям против России. Доля этих стран в общих импортных
поставках в 2013 году составляла по говядине 8,9%, мясу птицы – 64,2% и более
72,9% по свинине.
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Вторым важным фактором, повлиявшим
на внутренний рынок мяса, стало одномоментное увеличение численности населения
за счет вхождения Республики Крым в состав РФ на 2734 тыс. человек, т.е. более чем
на 1,8%. При этом в 2014 году доля Крымского федерального округа в общем объеме

производства основных видов мяса составила 1,4%, а по свинине – только 1%.
По мере сокращения предложения на
рынке мяса собственного производства и в
соответствии с законами рыночной экономики резко увеличились цены на говядину в
убойном весе с 2010 г. – в 1,54 раза (табл.).

Таблица. Ценовая конкуренция на рынке мяса-сырья
Показатели
2010
2011
2012
Говядина
Производство, тыс. т
1727,3
1625,47
1641,5
Цены с/х производителей, руб/т
99404
120333
132053
Импорт, тыс. т
752,0
702,5
660,4
Импортозависимость, %
43,5
43,2
40,2
Цены импортных контрактов, руб/т
106207
122180
139633
в % к ценам с.-х. производителей
106,8
101,5
105,7
Экспорт, тыс. т
0,120
0,124
0,274
Экспортный потенциал, %
0,01
0,01
0,02
Цены экспортных контрактов, руб/т
124104
169930
176764
в % к ценам с/х производителей
124,8
141,2
133,9
Свинина
Производство, тыс. т
2330,8
2427,6
2559,5
Цены с/х производителей, руб/т
94213
104387
115467
Импорт, тыс. т
680,8
717,6
735,5
Импортозависимость, %
29,2
29,6
28,7
Цены импортных контрактов, руб/т
90233
95295
103719
в % к ценам с.-х. производителей
95,8
91,3
89,8
Экспорт, тыс. т
0,157
0,125
0,058
Экспортный потенциал, %
0,01
0,01
0,00
Цены экспортных контрактов, руб/т
81089
129694
148847
в % к ценам с.-х. производителей
86,1
124,2
128,9
Мясо птицы
Производство, тыс. т
2846,8
3204,2
3624,8
Цены с/х производителей, руб/т
75397
79507
83466
Импорт, тыс. т
688,1
493,0
530,7
Импортозависимость, %
24,2
15,4
14,6
Цены импортных контрактов, руб/т
41381
44772
49590
в % к ценам с.-х. производителей
54,9
56,3
59,4
Экспорт, тыс. т
18,4
30,6
25,4
Экспортный потенциал, %
0,65
0,96
0,70
Цены экспортных контрактов, руб/т
28244
37358
36504
в % к ценам с.-х. производителей
37,5
47,0
43,7
Баранина
Производство, тыс. т
184,6
189
190,4
Цены с/х производителей, руб/т
105627
113700
156042
Импорт, тыс. т
9,1
9,6
9,7
Импортозависимость, %
4,9
5,1
5,1
Цены импортных контрактов, руб/т
142165
144101
166929
в % к ценам с.-х. производителей
134,6
126,7
107,0
Экспорт, тыс. т
0,004
0,033
0,067
Экспортный потенциал, %
0,00
0,02
0,03
Цены экспортных контрактов, руб/т
256543
177317
123218
в % к ценам с/х производителей
242,9
156,0
79,0
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2013

2014

1633,3
132018
660,6
40,4
138931
105,2
1,204
0,07
203607
154,2

1654,1
152947
629,6
38,1
166651
109,0
1,517
0,09
223384
146,1

2816,2
100187
619,7
22,0
109649
109,4
0,320
0,01
117823
117,6

2973,9
135773
329,8
11,1
155914
114,8
0,358
0,01
166292
122,5

3830,9
83795
527,9
13,8
51212
61,1
53,8
1,40
37118
44,3

4161,4
87197
452,5
10,9
68394
78,4
61,5
1,48
40916
46,9

190
165080
10,1
5,3
179656
108,8
0,021
0,01
418099
253,3

203,9
157728
9,8
4,8
249309
158,1
0,044
0,02
446148
282,9
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В среднем на все виды мяса цены выросли в 1,33 раза. Подтверждением того, что
именно дефицит собственного производства
– основная причина высоких темпов роста
цен на говядину, является то, что контрактные цены на импортную говядину в тушах
выросли за этот период в 1,57 раза, а средние
цены на остальные виды импортируемого
мяса – в 1,66 раза, т.е. тенденция обратная.
Основной прирост стоимости импорта
произошел за счет повышения средних контрактных цен практически на все продовольственные товары и сельхозсырье для их производства. За пять лет контрактные цены на
мясо птицы возросли в 1,65 раза, говядину –
в 1,57, свинину – в 1,73 раза, особенно существенное подорожание произошло в 2014 г. –
на 33,5; 20,0 и 42,2% соответственно.
Высокая зависимость внутреннего продовольственного рынка от импортных поставок
в условиях роста мировых цен на продукты
питания приводит к повышению цен на отдельные виды продовольствия, существенно
ограничивает потребительский спрос. Показатель импортозависимости по основным
видам мяса в последние годы имеет устойчивую тенденцию к снижению, оставаясь
критическим на рынке говядины – свыше
38% в 2014 году. Удельный вес отечественной продукции в общем объеме товарной
продукции на внутреннем рынке говядины
должен составлять не менее 85%. На протяжении же многих лет данный показатель
снижается и в 2014 году, несмотря на резкое
снижение импорта, остался на уровне 72,2%.
Отрицательная динамика развития отечественного скотоводства во многом определяется ценовой конъюнктурой на рынке. Государственная политика в области ценообразования на сельхозпродукцию и продукты питания, а фактически – ее отсутствие, не дает
возможности сельхозпроизводителям развивать имеющийся потенциал в мясном животноводстве, особенно в отраслях с длительным циклом производства, что является объективной причиной постоянного роста импорта говядины и утраты продовольственной
безопасности по одному из важнейших продуктов питания.
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В условиях открытой экономики и свободной торговли отечественный товаропроизводитель не может на равных конкурировать с иностранными поставщиками. Ежегодный рост импорта по большинству товарных групп вызван не только низкой конкурентоспособностью отечественных сельхозпроизводителей, но и обусловлен активной
протекционистской поддержкой государствами-экспортерами своих производителей
путем предоставления им экспортных субсидий. Отношение экспортируемых товаров к
произведенным в стране по основным видам
мяса составляло в 2014 г. от 0,01 до 1,48%.
Высокая себестоимость производства продукции скотоводства, а как следствие, «предлагаемая на экспорт» цена обусловливала
низкий экспортный потенциал. Уровень экспортных цен на говядину, свинину, баранину
в 2014 г. был выше импортных на 34,7 и 79%
соответственно. В птицеводстве, в единственной сфере со сколько-то значимым экспортом продукции, экспортные цены почти
вдвое ниже цен сельхозпроизводителей на
внутреннем рынке, т.е. в настоящий момент
не представляется возможным говорить о
полноценном экспорте российского мяса
птицы без государственной поддержки.
Несмотря на высокие темпы импортозамещения в птицеводстве, доля отечественной птицы (90,1%) на внутреннем рынке в
2014 г. перевалила порог продовольственной
безопасности, резервы для наращивания
производства еще значительные, поскольку
самообеспечение этим видом мяса составляет 92,5% и о крупномасштабном экспорте
(более 50-60 тыс. т) ставить вопрос преждевременно. Продолжилось динамичное развитие внутреннего рынка свинины, за счет импортозамещения более 450 тыс. т доля отечественного мяса достигла 90%, а самообеспечение составило более 137%. При этом потребление свинины на одного человека в год
равнялось 22,8 кг, превысив рациональную
норму более чем в полтора раза. Эти данные
указывают на то, что недостаточное производство говядины компенсируется продукцией отечественного свиноводства, ежегодно
производящего не менее 3 млн т мяса-сырья.
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Удельный вес отечественной продукции в
общем объеме товарной продукции на внутреннем рынке мяса должен составлять не
менее 85%. На протяжении же многих лет
данный показатель постоянно повышался и в
2014 г. при резком снижении импорта составил 86,2%, однако общее потребление основных видов мяса не достигло уровня, определенного рациональными нормами питания.
Стратегия развития мясного животноводства
до 2020 г. предусматривает увеличение отечественного производства основных видов
мяса за счет ускоренного развития мясного
птицеводства и свиноводства. Учитывая
специфику кормовой базы (большой удельный вес грубых, сочных и зеленых кормов
при ограниченных ресурсах концентратов и
кормов животного происхождения), наиболее приемлемым мы считаем вариант сбалансированного развития всех отраслей животноводства при ежегодном приросте 4,2-4,5%.
Достаточность земельных ресурсов и
биоклиматический потенциал позволяют в
перспективе вернуть продовольственную независимость РФ. Целью ближайшего периода является восстановление потребления по
основным продуктам и общей калорийности
питания на уровне 1990 г. Среднесрочная
цель – обеспечение продовольственной независимости и самообеспечение по основным
продуктам питания, которые могут быть произведены в стране. Цель долгосрочная – выход России на мировой рынок продовольствия с продукцией мясного животноводства.
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BEEF CATTLE BREEDING PRODUCTS COMPETITIVENESS PROBLEMS AND PROSPECTS
A.V. Chinarov, candidate of economic sciences, senior research worker
VIJ named after L.K. Ernst
Abstract. The internal food market high dependence from imports in the world prices rising conditions leads to
internal prices enhancing, limits consumer demand significantly. The lack of a state policy in the agricultural and
food products’ pricing field is the cause of food security loss for a number of food products. Domestic goods producer cannot equivalent compete with foreign suppliers. Livestock productivity high cost, and as a result, "offered for export” price had been leading low export potential. In the poultry industry, that is the only sector with
a number of significant export products, export prices are almost twice lower the prices of the internal market’s
agricultural producers. It is premature to speak about russian meat full export without appropriate state support. The russian poultry share in the internal market has already exceeded the food security limit, however, the
for productivity increasing reserves are still significant. Insufficient beef productivity is compensated by of the
dynamically developing domestic pig farming one. Bioclimatic potential allows in the future to regain Russian
Federation food independence. The next period purpose is at the 1990 level consumption recovery, the mediumterm objective one is food independence and self-sufficiency in basic foods ensuring, a long-term goal – an exit of
Russia on the beef cattle breeding productivity world market.
Keywords: beef cattle breeding, competitiveness, import substitution, export potential.
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Аннотация. Рассматривается актуальность создания и развития предприятий по выращиванию молодняка крупного рогатого скота в условиях Костромской области. Представлены результаты анализа инвестиционного проекта предприятия по выращиванию молодняка крупного рогатого скота. Определена
общая стоимость инвестиционного проекта, составляющая 28,1 млн руб., из которых на строительство и
оснащение телятника необходимым оборудованием планируется израсходовать 15,4 млн руб. Представлены результаты расчетов четырех вариантов показателей производственной деятельности при различных уровнях продуктивности животных. При выборе места размещения предприятия в качестве
критерия использовалась возможность обеспечения животных растительными кормами собственного
производства. С учетом планируемого поголовья 250 голов и среднерегиональной продуктивности кормовых площадей определена требуемая кормовая площадь в размере 307 га с возделыванием зерновых
и 201 га, если зерновые будут приобретаться. Оценка экономической эффективности проведена по общепринятой методике. Срок окупаемости проекта составляет 7 лет без дисконтирования и 10 лет – с
учетом дисконтирования. Чистая приведенная стоимость рассматриваемого проекта, равная значению
чистого дисконтированного дохода на последнем интервале планирования, составляет 4243,27 тыс. руб.
Ключевые слова: экономическая эффективность, создание предприятия по выращиванию молодняка.

Введение. Рынок мяса и мясопродуктов
является достаточно привлекательным для
развития в условиях Костромской области в
связи с тем, что фактическое потребление
составляет 43 кг мяса в год или 0,118 кг в
сутки на душу населения, то есть 45% от
нормы [1]. Такое низкое потребление мясных продуктов создает опасность для здоровья людей и развития общества, т.к. нарушается структура питания человека. При производстве мясопродуктов в переработанном
виде катастрофические размеры приобретает
использование импортного сырья, растительного белка, что существенно снижает
качество продукции. В условиях импортозамещения ключевой задачей является удовлетворение платежеспособного спроса на говядину за счет отечественного производства.
Методы исследования. Экономико-статистический метод использован для анализа
и обработки статистической информации о
состоянии, динамике развития сельского хо-
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зяйства в Костромской области. Изучен сложившийся уровень оптовых и розничных цен
на мясо. Расчетно-конструктивный метод
послужил основой определения эффективности инвестиционного проекта по развитию
предприятия. С учетом инженерно-технологических требований подобран состав агрегатов для выполнения основных видов работ
и сформирован перечень необходимого оборудования, определена стоимость первоначальных капитальных вложений. Определены издержки, связанные с содержанием и
эксплуатацией техники. Рассчитаны планируемые выручка, прибыль, срок окупаемости
и чистый дисконтированный доход.
Область применения результатов. Состояние мясного скотоводства в Костромской области характеризуется следующими
особенностями:
- низкое качество генофонда мясных пород крупного рогатого скота и недостаточное его количество в регионе;
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- низкая инвестиционная привлекательность производства мяса КРС вследствие более длительного срока окупаемости по сравнению со свиноводством и птицеводством:
8-10 лет против 3-5 и 2-3 лет соответственно;
- деградация пастбищ, являющихся одним из ключевых факторов успеха в мясном
скотоводстве;
- отсутствие откормочных предприятий, а
имеющееся производство часто убыточно;
- низкое качество мяса из-за отсутствия у
предприятий условий для забоя скота, холодильных установок, спецтранспорта для перевозки животных, мяса, мясопродукции;
- высокая конкуренция со стороны мясной продукции из других регионов и из-за
рубежа;
- диктат цен на мясо в живом весе со стороны мясоперерабатывающих предприятий.
Вопросы развития отрасли необходимо
решать объединенными усилиями инвесторов, сельскохозяйственных предприятий, исполнительных органов государственной власти Костромской области и органов местного
самоуправления с привлечением частных
инвестиций, кредитных ресурсов, расширением форм государственной поддержки.
Комплексный подход к решению проблем
в отрасли мясного скотоводства предполагает использование программно-целевого метода, обеспечивающего четкое распределение реализуемых мероприятий по исполнителям, срокам, ресурсам, а также эффективную организацию процесса управления и
контроля. Для этого в области разработана и
принята целевая программа "Развитие мясного и помесного скотоводства в Костромской
области на 2014-2016 гг.", которая направлена на реализацию стратегии устойчивого развития мясного скотоводства и обеспечение
населения высококачественной говядиной. В
рамках реализации региональной программы
предусмотрены следующие мероприятия:
1) техническая и технологическая модернизация репродукторных ферм по мясному и
помесному скотоводству будет поддержана
за счет субсидирования части затрат на приобретение техники и оборудования для мясного и помесного скотоводства;
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2) создание и технологическая модернизация откормочных предприятий; государственная поддержка данного мероприятия
будет осуществляться путем субсидирования
части затрат на строительство и реконструкцию производственных объектов по мясному
и помесному скотоводству;
3) коренное улучшение естественных
пастбищ, в т.ч. за счет субсидирования части
затрат на приобретение семян многолетних
трав для закладки долголетних культурных
пастбищ;
4) приобретение мясного и помесного
скота для формирования товарных стад и
субсидирование части затрат на приобретение мясного и помесного молодняка, а также
затрат на приобретение поголовья коров
мясного направления продуктивности;
5) содержание маточного поголовья мясного и помесного скота в товарных стадах по
системе «корова-теленок»; в программе предусмотрено субсидирование части затрат на
содержание маточного поголовья КРС мясного и помесного направления по ставке из
расчета на 1 корову, от которой получен живой теленок в текущем финансовом году.
Результаты исследования. Инвестиционным проектом предполагается строительство нового телятника с одновременным созданием и реконструкцией необходимой инфраструктуры. Для реализации проекта предусматривается приобретение и монтаж оборудования телятника. Перечень оборудования определен с учетом рекомендуемой системы технологий и машин в мясном скотоводстве [2].
Для организации производства необходимо приобретение молодняка для выращивания и откорма. Проектная мощность телятника составляет 250 голов и около 65 т мяса
в год. Планировочные, строительные и технологические решения телятника обеспечивают высокий уровень экономии капитальных затрат на строительство, снижение себестоимости продукции, улучшение условий
работы и повышение производительности
труда, достижение оптимального режима
жизнедеятельности поголовья. Технология
содержания скота в зимний период беспри-
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вязная, летом животные пасутся на пастбищах. Стойлово-пастбищная система позволяет получать мясо с использованием сравнительно дешевых летних кормов, получаемых
с пастбищ. При беспривязном содержании
возможно нормированное индивидуальное и
групповое кормление телят в загонах, экономное использование кормов и подстилки.
Основным источником пополнения стада является приобретение молодняка в хозяйствах
Костромской области. В перспективе возможно воспроизводство за счет выращивания
собственного поголовья продуктивных коров
и откорма по системе «корова-теленок».
В ходе исследования была определена
общая стоимость инвестиционного проекта,
которая составит 28,1 млн руб., из которых
на строительство и оснащение необходимым
оборудованием телятника планируется израсходовать 15,4 млн руб., а 12,7 млн руб.
запланировано на приобретение необходимой для заготовки и раздачи кормов сельхозтехники. Хозяйству также необходимо выполнить строительство подъездных дорог к
объектам производственной деятельности,
обеспечить подключение водо- и электроснабжения, провести реконструкцию силосных траншей и других зданий и сооружений.
Предполагаемые затраты включены в капитальные вложения по проекту. Финансовоэкономическая оценка проекта выполнена с
помощью программы Microsoft Excel. Расчеты произведены с периодичностью по месяцам, кварталам и годам. Продолжительность
расчетного периода равна 5 годам.
В первый год реализация продукции не
планируется в связи с тем, что приобретенный в апреле-мае молодняк к концу года еще
не достигнет оптимального веса. Для сопоГодовая
потребность
Виды
в кормах
кормов
всего, т
Силос
796
Сено
93
Сенаж
245
Комбикорм
148
Пастбищные
645
Итого
1282
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ставления были рассмотрены и оценены 3
варианта строительства телятника площадью
745 м2 и оснащения его необходимым оборудованием с учетом природно-климатических условий региона и всех требований.
Проектируемый телятник предполагает
наличие широкого центрального прохода,
позволяющего любой технике, используемой
на ферме, свободно въезжать и работать в
здании. Кормление будет осуществляться с
кормового стола. Поение животных осуществляется из групповых и индивидуальных поилок, размещенных в каждом боксе для молодняка. В качестве подстилки в телятнике
используется солома.
Был произведен расчет 4 вариантов показателей производственной деятельности при
разных среднесуточных привесах – от 300 до
700 г. Опыт передовых хозяйств региона
свидетельствует о том, что при хорошей организации производства и качественных
кормах хозяйство способно получать среднесуточный привес не ниже 700 г. Высокоэффективное производство мяса КРС возможно
только при обеспечении полноценной и экономически эффективной кормовой базы. Поэтому главным вопросом при выборе места
размещения предприятия является обеспечение скота растительными кормами собственного производства. Для обеспечения хозяйства необходимым количеством кормов на
основе нормативных данных [3] определена
требуемая кормовая площадь в размере 307
га с возделыванием зерновых или 201 га, если зерновые приобретать (табл. 1). Годовая
выручка от продажи продукции в хозяйстве
при выходе на проектную мощность составит ежегодно от 7417,5 до 15307,5 тыс. руб. в
зависимости от продуктивности животных.

Таблица 1. Расчет кормовых площадей
Потери
Коэффициент Кол-во
СтраТребуЗакладка
Урожайкорма при
перевода на
корма
ховой Всего,
емая
на храность,
хранении
площадь,
уборочную уборочной фонд,
т
нение, т
ц/га
влажность влажности
%
га
%
т
15 141
937
1,0
937
5
984
130
76
15
16
110
4,0
439
5
115
25
46
15
43
288
1,8
504
5
303
130
23
2
3
151
1,0
155
5
159
15
106
0
0
0
1,0
645
5
677
120
56
1486
2034
1560
307
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Произведенные расчеты свидетельствуют
о том, что при среднесуточном привесе 300
г, приобретении всего оборудования и выбранном способе строительства телятника
проект становится неэффективным. Однако
существуют резервы увеличения рентабельности инвестиций за счет снижения стоимости строительно-монтажных работ и выбора
более дешевого оборудования отечественных производителей. Приобретаемое оборудование, совершенствование организации
труда позволят существенно снизить затраты
на производство.
Для завоевания своей доли рынка хозяйству необходимо соблюдать как технологические и экологические нормы производства,
так и стандарты качества, предъявляемые к
готовой продукции. Сбыт готовой продукции хозяйство организует по мере увеличения объемов производства и расширения каналов реализации. Целевым сегментом будет
являться население Костромской и соседних
областей. Хорошим подспорьем для реализации производимой продукции является
наличие в области туристической зоны отдыха с достаточно большим количеством
приезжих. Потребители представлены самыми разнообразными группами населения, с
различным уровнем доходов. По возрастным
группам потребителями производимой продукции являются все – от детей до пенсионеров. Основным каналом товародвижения выбран нулевой, то есть реализация продукции
в розничную сеть будет осуществляться без
посредников. В случае неблагоприятной

конъюнктуры рынка сбыта продукции в качестве коммерческой стратегии хозяйство
может использовать стратегию «ценовой
дискриминации» конкурентов. Такой ход в
борьбе за рынок сбыта предприятие может
себе позволить путем снижения доли прибыли в цене. Причем в объем выручки при расчете данного бизнес-проекта не включена
сумма от продажи навоза населению. Эти
допущения позволят компенсировать колебания цен на произведенные продукты.
Спрос на мясную продукцию характеризуется низкой эластичностью по цене. Относясь к продуктам питания первой необходимости, мясо не всегда характеризуется стабильным уровнем спроса. При снижении
уровня цен возможно увеличение спроса.
Наибольший потенциальный рост спроса
обусловлен тем, что все большее число людей начинают обращать внимание на свое
здоровье, качество питания и приобретаемых
продуктов, предпочтение отдают местной
продукции отечественного производителя.
В основе расчета практически всех показателей оценки эффективности проектов инвестиций лежит поток реальных денег, представляющий разность между притоком и оттоком денежных средств от инвестиционной,
операционной и хозяйственной деятельности
в каждом периоде существования проекта на
каждом этапе расчета. Расчеты текущей стоимости реальных денежных потоков разных
лет, дисконтированных потоков и чистого
дисконтированного дохода (NPV) приведены
в таблице 2.

Таблица 2. Оценка эффективности инвестиционного проекта
Дисконтированные потоки, тыс. руб.
Доход
Коэффициенты
Период,
от производственной
отток
приток нарастаюдисконтирования
год
приток
NPV
деятельности, тыс. руб.
(инвестиции)
щим итогом
1
-2969,3
1
28080,13
-2969,3
-2969,3
-31049,42
2
5801,0
0,90718
5262,5
2293,2
-25786,89
3
5801,0
0,82298
4774,1
7067,3
-21012,82
4
5801,0
0,74659
4330,9
11398,3
-16681,87
5
5801,0
0,67729
3929,0
15327,2
-12752,91
6
5801,0
0,61443
3564,3
18891,5
-9188,63
7
5801,0
0,55740
3233,4
22124,9
-5955,18
8
5801,0
0,50566
2933,3
25058,3
-3021,86
9
5801,0
0,45873
2661,1
27719,3
-360,80
10
5801,0
0,41615
2414,1
30133,4
2053,27
11
5801,0
0,37752
2190,0
32323,4
4243,27
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Сроком окупаемости является продолжительность периода от начала расчета до наиболее раннего интервала планирования, после которого чистый доход проекта становится и в дальнейшем остается положительным. Для данного проекта он составляет 7
лет. Чистый дисконтированный доход проекта становится положительным через 9 лет
осуществления проекта. Дисконтированный
срок окупаемости составляет 10 лет.
Проект характеризуется средним уровнем
риска. Риски возможного повышения цен на
закупаемое оборудование и стоимости строительно-монтажных работ учтены при оценке проекта путем использования рекомендуемого метода «умеренно-пессимистических
цен». Используемые для расчетов цены включают стоимость доставки оборудования, а
также процент на непредвиденные расходы.
Риск невыполнения обязательств поставщиками и подрядчиками учтен через включение
непредвиденных затрат в смету расходов.
Кроме того, предусмотрены штрафные санкции за нарушение договоров. Степень возникновения отраслевых рисков достаточно
низкая, что объясняется постоянным ростом
спроса на продукцию хозяйства, разработкой
мероприятий по снижению вероятности недобросовестной конкуренции, возможность
участия проекта в региональных программах
с целью получения дотаций и компенсаций
из местного бюджета. Предотвратить риски
возникновения заболеваний животных позволит правильная организация ветеринарно-

профилактических мероприятий. У рассматриваемого предприятия задолженности по
кредитам отсутствуют, отсутствуют и претензии со стороны других фирм, что положительно отражается на деловой репутации
и способности получения заемных ресурсов.
Маркетинговые риски планируется снизить
за счет маркетингового исследования, которое выявило превышение спроса на продукцию над предложением и отсутствие проблем с поиском клиентов.
Вывод. В целом, создание предприятия
по выращиванию молодняка КРС имеет удовлетворительные показатели экономической
эффективности с учетом специфики отрасли.
Анализ свидетельствует о наличии определенных предпринимательских рисков и достаточно продолжительном сроке окупаемости инвестиций. Снижение рисков хозяйство
обеспечивает за счет страхования объектов.
Предлагаемые параметры предприятия по
выращиванию молодняка КРС могут быть использованы в условиях Костромской области.
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YOUNG CATTLE RAISING ENTERPRISE OPTIMUM PARAMETERS’ JUSTIFICATION
T.M. Vasil’kova, candidate of economic sciences
N.A. Sereda, doctor of economic sciences, chair chief
A.A. Vasil'kov, candidate of economic sciences
FGBOY BO Kostroma state agricultural Academy
Abstract. Discusses the young cattle raising enterprises creation and development relevance in the Kostroma
region conditions. The results of the young cattle raising enterprise investment project analysis are given. The
investment project total cost are determined of 28,1 million rubles, of which for calf house construction and its
equipping it is planned to spend 15,4 million rubles. The estimation results of productivity activity four variants
calculation indicators at different levels of animal production are presented. At the enterprise location place choosing as a criterion was used the possibility of animal of own production vegetable foods providing. Taking into
account the planned number of 250 livestock head and average region productivity forage feed required square
of 307 hectares with 201 ha of area grain cultivation and if grain will be purchased. Economic efficiency evaluation carried out by the common methodology. The project period payback is 7 years without discounting and 10
years with discounting. The considered project given net worth value, equals of the net worth value of income on
the planning last interval is 4243,27 thousand rub.
Keywords: economic efficiency, young raising enterprise creation.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
АДАПТИВНОГО АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ ДОИЛЬНЫМИ
УСТАНОВКАМИ "КАРУСЕЛЬ"
О.А. Тареева, старший преподаватель

ГОУ ВО Нижегородский государственный инженерно-экономический университет
В.В. Кирсанов, доктор технических наук, зав. лабораторией
Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства
С.Н. Стребуляев, кандидат технических наук, доцент
НИУ Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
E-mail: oksya-kn@mail.ru
Аннотация. Проанализированы факторы, определяющие пропускную способность доильных установок
«Карусель», рассмотрены вероятностно-статистические модели распределения продолжительности выдаивания коров в стаде. В настоящее время, несмотря на неоспоримые преимущества использования
доильных установок конвейерного типа для обслуживания больших стад, важнейшей задачей при их
проектировании является исследование закономерностей возникновения и продолжительности простоев, снижающих их пропускную способность, связанных с высокой вариабельностью параметра продолжительности выдаивания коров. Существующие способы управления работой карусельной доильной
установки, в основном, сводятся к тому, что происходит назначение скорости вращения по данным самой тугодойной коровы. При этом фактическая производительность таких доильных установок ниже
паспортной на 30-40%. Предлагаемый адаптивный алгоритм регулирования скорости вращения доильной платформы позволяет исключить аномальные циклы выдаивания отдельных животных, отличающиеся в 2-2,5 раза от средних значений по группе, и осуществлять обслуживание таких животных за
кратное число циклов работы доильной установки (оборотов платформы). Были проведены имитационные испытания адаптивного алгоритма регулирования скорости вращения доильной установки, определяющего оптимальную продолжительность оборота платформы, аномально высокие продолжительности доения отдельных животных в каждой технологической группе. Определялись и сравнивались
значения пропускной способности доильной установки при постоянной максимальной продолжительности оборота и при ее адаптивном регулировании. Использование предлагаемого алгоритма управления работой доильной установки «Карусель» позволяет увеличить ее пропускную способность на 30%.
Ключевые слова: время доения, конвейерно-кольцевая доильная установка «Карусель», продолжительность оборота платформы, угловая скорость, адаптивное регулирование, алгоритм управления.

Введение. В настоящее время доильный
зал становится центральным звеном единой
компьютеризированной системы сбора информации о животных и управлении стадом.
Ритм работы доильного зала является определяющим фактором организации труда на
молочной ферме в целом. На долю доильного зала приходится также и значительная
часть инвестиционных затрат при создании
фермы. Поэтому выбору типоразмера доильной установки, вариативному подбору ее
технической оснащенности уделяется сегодня большое внимание.
Journal of VNIIMZH №2(22)-2016

Практика предъявляет достаточно высокие требования к точности определения производительности доильных установок, что, в
свою очередь, требует уточнения связей
между потоком выдоенных животных и параметрами доильной установки, включая характеристики обслуживаемого поголовья.
Основной задачей проектирования является
определение рациональных параметров доильной установки, количества доильных
станков и их конфигурации, удовлетворяющих заданным организационно-технологическим ограничениям. На производитель-
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Время, с

Первый способ заключается в том, что
ность доильной установки непосредственное
влияние оказывает суммарная продолжи- платформе задается постоянная скорость
тельность цикла выдаивания каждого жи- (оборот за 15 или 20 минут), соответствуювотного, особенно максимальная продолжи- щая максимальной продолжительности доетельность доения наиболее тугодойной ко- ния наиболее тугодойной коровы. При прировы [5, 7]. Большинство исследователей [1, ближении невыдоенной коровы к выходу
2, 6] полагают, что в течение всей дойки па- оператор в ручном режиме с помощью пульраметры распределения продолжительности та управления останавливает платформу.
доения остаются постоянными, между тем и
Второй способ заключается в том, что
сами параметры, и величина выборки, к ко- скорость вращения платформы регулируется
торой они относятся, в процессе доения все- пультом управления в сочетании с системой
гда также меняются.
управления стадом, которая анализирует
Методы исследований. В ходе изучения данные за предыдущий день: время входа и
процесса доения использовался метод на- выхода, продолжительность выдаивания, коблюдательного эксперимента, основанный личество надоенного молока от каждой кона методике проведения пооперационного ровы и др. Скорость вращения автоматичехронометража, который предполагает реги- ски задается таким образом, чтобы доение
страцию продолжительности выполнения было окончено за один оборот платформы,
операций технологического цикла обслужи- т.е. происходит назначение скорости вращевания животных на конвейере, технологиче- нии по данным самой тугодойной коровы.
ских отказов, вызванных простоями конвей- Если какая-либо корова не выдоена в послеера, и др. факторов в соответствии с ОСТ дней трети вращения, система обнаруживает
70.20.2.80 «Установки доильные для коров. это и автоматически замедляет движение
Программа и методы испытаний», раздел платформы, которая автоматически останавэксплуатационно-технологической оценки ливается непосредственно перед выходом
доильных установок. Исследования проводи- этой коровы, если она еще не полностью вылись в несколько этапов:
доена.
1. Разработка и подбор комплекта необхоОднако, как показали наши исследования,
димого регистрирующего оборудования и работа «Карусели» по такому алгоритму стаизмерительных приборов.
новиться неэффективной, а ее производи2. Проведение хронометражных наблюде- тельность – заниженной (рис.1).
ний.
3. Исследование полученных 1400
характеристик работы конвейерtц∑
τоб
1200
ной доильной установки.
4. Определение коэффициен- 1000
тов математической модели.
800
5. Исследование
процесса
установившегося режима работы
600
доильной установки.
6. Определение эффективно400
сти работы (производительности)
200
доильной установки.
Экспериментальная
база,
0
ход исследований. При обслу1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
живании животных с различной
Порядковый номер коровы
продолжительностью выдаивания все фирмы
Рис. 1. Суммарное время цикла обслуживания
предлагают практически одинаковые спосоi-й коровы и время одного оборота "Карусели"
бы устранения данной проблемы.
по хронометражным наблюдениям
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Для минимизации технологических внутрицикловых простоев станков и остановок
конвейера следует учитывать вариабельность
параметра продолжительности доения каждого животного и использовать адаптивный
алгоритм регулирования скорости вращения
доильной платформы, а аномальные циклы
выдаивания отдельных животных, отличающиеся в 2-2,5 раза от средних значений по
группе, следует осуществлять за кратное
число циклов работы доильной установки
(оборотов платформы). При оценке продолжительности суммарного цикла обслуживания каждой коровы следует учитывать фактическую продолжительность ее доения по
результатам предыдущих доек и фактическую продолжительность ожидания впуска
животного на доильную платформу, а оптимальную продолжительность одного оборота
доильной платформы следует определять,
исключив из массива данных максимальные
оценки продолжительности выдаивания
наиболее тугодойных коров.
В качестве основных задач исследований
следует отметить:
- сравнение теоретических и опытных
данных;
- определение коэффициентов математической модели;
- получение необходимых исследовательских материалов о работе карусельной доильной установки в условиях рядовой эксплуатации;
- решение некоторых задач экспериментальным путем.
Результаты исследований. Результат
предлагаемого алгоритма заключается в
снижении показателя общего времени доения стада и увеличении пропускной способности доильной установки «Карусель» [3, 4].
В рассматриваемом случае «Карусель» имеет
36 станкомест, среди которых 1-е стойло
предназначено для входа коров, 35-е и 36-е –
для их выхода. При этом проводится анализ
времени доения коров, находящихся на платформе, по предыдущей дойке. Из анализа
этих характеристик происходит задание времени одного оборота платформы следующим
образом (рис. 2).
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1. Создается массив данных по технологическим группам животных, обслуживаемых на доильной установке, с оценкой параметров: tдmin , tдmax , σ и др.

2. Анализируется распределение и количество тугодойных коров в каждой группе по
условию выдаивания за целое число циклов:
tдmax = nτ обопт , где n ≥ 1, 2 .
3. Определяется предварительное значение параметра продолжительности одного
оборота платформы:
N коров − N т . к .

τ обопт =

∑ (t

дi

)

− tдmin +

N коров − N т . к .

∑

i=1

tдi

i=1

N коров − N т.к .
4. Присваивается первой корове tд = tц
1

∑ max

5. Производится сравнение tц max и τ обопт
∑
Если

tц∑ max ≤ τ обопт , то значение τ об

няется. Если

tц∑ max ≥ τ обопт ,

опт

сохра-

то назначается

τ обопт =
tц∑ max .
6. Включается счетчик цикла сравнения
tц∑ max и tц∑ i .
7. Если tц max > tц i , то значение τ обопт
∑
∑
остается прежним, иначе tц max ≤ tц i ⇒ но∑
∑

′ опт .
вое значение τ об

8. Проверяется условие «аномальности»
параметра tдmax по сравнению со средним
значением времени доения в группе ( tдср ):

tдimax / tдср ≥ 2...2,5 .
Если условие выполняется, то считать
установленный параметр аномальным.
9. Проверить условие компенсации аномального цикла доения.
10. Включить счетчик цикла сравнения
а
аномального t цΣmax и текущего значения параметра tц i . Если наступает равенство срав∑
ниваемых параметров за 5-6 циклов последовательного доения коров, то следует считать условие компенсации выполненным и
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τ об =
t ац

назначить

Σmax

; иначе следует «ано-

мальный» параметр цикла исключить, а данную корову направить на повторный круг.
11. Определяются расчетные значения
суммарного простоя станков
n

T пр2 = τ обmax ⋅ N коров - ∑ tдi .
∑
i=1

12. Определяется уточненное значение
параметра τ обопт по условию T
= min .

∑ пр 2

13. Вычисляется технологический допуск
на изменение параметра ритма потока
Δr = rmax - rmin :

rmin ;rmax =

τ об ⋅ lст. lкоровы ;lкоровы ⋅ cosa ;b 
2πRпл

.

14. Вычисляется оптимальная линейная и
окружная скорость передвижения доильной
платформы:

Vопт =

Lk

τ обопт

,

ω=

Vопт
.
Rпл

15. Рассчитывается фактическая пропускная способность доильной установки:

)

(

QФ = f τ об ,tдmax ,T пр1 ,T пр2 .
∑
∑

16. Вычисляется разность между фактической и паспортной производительностью
установки:

∆Ф =

QП - QФ
⋅ 100% , ΔФ ≤ 5% .
QФ

Время, с

800

tц∑

τоб

600
400
200
0
1

9 11 13 15 17 19 21 23
Порядковый номер коровы
Рис. 2. Суммарное время цикла обслуживания
коров и время одного оборота "Карусели"
по адаптивному алгоритму
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При адаптивном управлении процессом
вращения платформы постоянно вычислялась разность между циклами обслуживания
i-й коровы и циклом доения коровы, имеющей максимальное значение данного параметра на заданном интервале. Так, в нашем
случае при входе на платформу 1-й коровы
(рис. 3) ей было присвоено максимальное
значение суммарного времени цикла обслуживания tцmax , время выдаивания которой не
является аномальным, и назначено соответствующее время одного оборота платформа.
При сравнении суммарных циклов обслуживания вошедших на платформу 2-й и
3-й коров с tцmax разность оказалась положи-

тельной, поэтому продолжительность оборота платформы не изменилась. Иначе, если бы
было назначено новое меньшее время одного
оборота платформы, 1-я корова не успела бы
выдоиться за один оборот.
Однако при входе на платформу 6-й коровы скорость конвейера следует переклю′ .
чить и «назначить» новое значение τ об
Следует отметить, что истинный цикл доения 6-й коровы значительно меньше, чем
первой, на определенную величину. В соответствии с хронометражными наблюдениями
это составляет 23 с. Следовательно, новое
′
значение продолжительности оборота τ об
будет меньше на 23 с, но эта разница будет
компенсирована временем ожидания входа
на платформу tож 6-й коровы, что позволит
поддерживать высокий темп работы доильного конвейера.
Вместе с тем так может быть
не всегда. Согласно графику (рис.
1), на участке от 4-й коровы, имеющей продолжительность доения
861 с (14,3 мин), и практически до
24-й коровы между животными
сохраняется «аномально» высокая
разность во времени обслуживания. В этом случае 21 корова, на25 27 29
чиная с 4-й, обслуживаются в замедленном темпе вращения платформы, который будет соответствовать продолжительности доения 4-й коровы.
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Очевидно, это не совсем рационально.
Целесообразно назначить новое значение
′ , равное продолжительности обслуживаτ об
ния 1-й коровы, пропустив при этом аномальный цикл 4-й коровы, которую в таком
случае следует направить на второй оборот
платформы.
Таким образом, компенсирующий алгоритм, устанавливающий «аномальные» одиночные выбросы параметра tдmax , позволяет

Таблица 1. Результаты хронометражных
наблюдений

Nк ,

голов
20
40
60
80
100

N т.к . , t , с t , с T , ч
дср
дmax
ц
голов
2
3
3
4
8

861
861
861
864
864

463
431
405
418
432

0,40
0,61
0,83
0,98
1,26

Qф ,
коров/ч
50
66
72
82
79

Таблица 2. Результаты экспериментальных
вычислений

Q, голов/ч

избежать удлиненного замедленного цикла
Qф ,
N к , N т.к . , t , с t , с T , ч
обслуживания последующих животных и
дср
дmax
ц
голов голов
коров/ч
ощутимого снижения темпа работы доильно20
0
616
419
0,34
59
го конвейера.
40
0
616
399
0,48
83
На основе описанного выше алгоритма
60
0
616
385
0,55
109
было разработано программное обеспечение.
80
0
616
391
0,69
116
100
0
633
399
0,72
139
Тестирование этого программного обеспечения проводилось на стаде из 110 коров, обслуживаемых на конвейер160
ной доильной установке типа «Карусель» фирмы SAC в
140
ООО СПК «Ждановский»
120
Кстовского района Нижего100
родской области.
Данная установка пред80
ставляет собой однопоточ60
ный конвейер с радиальным
расположением доильных
40
станков. Обслуживание ко20
ров операторами доения для
0
проведения подготовитель20
40
60
80
100
но-заключительных операций, работниками ветериN к, голов
Qф (сущ)
Qф (адапт)
нарной и инженерной служб
производится с внешней стороны платфорРис. 3. Зависимость пропускной способности
мы. Исследуемая доильная установка оборудоильной установки «Карусель» от средней
дована 36 доильными станками и таким же
продолжительности выдаивания коров в группе
по существующему и адаптивному алгоритмам
количеством доильных аппаратов. Результаты хронометражных наблюдений и экспериОбласть применения результатов, выментальных расчетов представлены в табливоды.
Таким образом, предлагаемый алгоцах 1 и 2 соответственно.
Анализ результатов показывает (рис. 3), ритм позволяет оптимизировать параметры и
что выигрыш в пропускной способности до- режимы управления биотехнологическими
ильной установки «Карусель» для рассмот- циклами и обосновать оптимальные констренного контрольного стада при использова- руктивные размеры и количество станкомест
нии адаптивного алгоритма регулирования на доильных установках конвейерного типа,
времени одного оборота платформы состав- а также повысить пропускную способность
установки на 30%.
ляет в среднем 30%.

Journal of VNIIMZH №2(22)-2016

157

Ежеквартальный научный журнал
Литература:
1. Билибин Е.Б. Методические рекомендации по технологическому расчету конвейерных доильных установок молочных ферм промышленного типа. М., 1977.
2. Викторова И.Н., Патрушев А.А. Уточненный расчет показателей доильных установок «Елочка» // Механизация и электрификация сельского хозяйства.
1979. №25. С. 30-33.
3. Алгоритм управления доильными установками типа «Карусель» / Кирсанов В.В. и др. // Техника и оборудование для села. 2012. №10. С. 20-22.
4. Кирсанов В.В., Стребуляев С.Н., Тареева О.А. Математическое моделирование процесса доения на установках «Карусель» // Техника и оборудование для
села. 2014. №12. С. 10-13.
5. Кормановский Л.П. Теория и практика поточноконвейерного обслуживания животных. М., 1982.
6. Мкртумян В.С., Петухов Н.А. Применение теории
вероятности для расчета доильных установок // Механизация и электрификация социалистического сельского хозяйства. 1967. №1. С. 33-36.
7. Цой Ю.А. Процессы и оборудование доильно-молочных отделений животноводческих ферм. М., 2010.
8. ЗИ RU 2015112086. Способ управления скоростью
вращения платформы доильной установки карусельного типа / Тареева О. А. и др. Заяв. 02.04.15

Literatura:
1. Bilibin E.B. Metodicheskie rekomendacii po tekhnologicheskomu raschetu konvejernyh doil'nyh ustanovok molochnyh ferm promyshlennogo tipa. M., 1977.
2. Viktorova I.N., Patrushev A.A. Utochnennyj raschet
pokazatelej doil'nyh ustanovok «Elochka» // Mehanizaciya i ehlektrifikaciya sel'skogo hozyajstva. 1979. №25.
S. 30-33.
3. Algoritm upravleniya doil'nymi ustanovkami tipa
«Karusel'» / Kirsanov V.V. I dr. // Tekhnika i oborudovanie dlya sela. 2012. №10. S. 20-22.
4. Kirsanov V.V., Strebulyaev S.N., Tareeva O.A. Matematicheskoe modelirovanie processa doeniya na ustanovkah «Karusel'» // Tekhnika i oborudovanie dlya sela.
2014. №12. S. 10-13.
5. Kormanovskij L.P. Teoriya i praktika potochno-konvejernogo obsluzhivaniya zhivotnyh. M., 1982.
6. Mkrtumyan V.S., Petuhov N.A. Primenenie teorii veroyatnosti dlya rascheta doil'nyh ustanovok // Mekhanizaciya i ehlektrifikaciya socialisticheskogo sel'skogo hozyajstva. 1967. №1. S. 33-36.
7. Coj YU.A. Processy i oborudovanie doil'no-molochnyh
otdelenij zhivotnovodcheskih ferm. M., 2010.
8. ZI RU 2015112086. Sposob upravleniya skorost'yu
vrashcheniya platformy doil'noj ustanovki karusel'nogo
tipa / Tareeva O. A. i dr. Zayav. 02.04.15

THE "CAROUSEL" MILKING MACHINERY MANAGEMENT ADAPTIVE ALGORITHM THEORETICAL
AND EXPERIMENTAL RESEARCH RESULTS
O.A. Tareеva, senior lecturer
GOY VO Nizhny Novgorod state engineering-economic university
V.V. Kirsanov, doctor of technical sciences, laboratory chief
FGBNY VIESH
S.N. Strebulaev, candidate of technical sciences, associate professor
NIY Nizhny Novgorod state university after N.I. Lobachevsky
Abstract. The factors determining the milking machines "Carousel" throughput capacity had analyzed, the of the
cows milking duration probabilistic-statistical model in the herd is considered. Currently, despite the undeniable
advantages of using conveyor type milking machines, supporting large herds, the most important target at its
design is the research of its outages occurrence and duration patterns, which its throughput capacity reducing,
associated with the milking cows high variability parameter. The rotary milking machines operation control existing methods, mainly down to installation of rotation speed according to the most tight teat cows. While such
milking machines the actual performance is below passport one in 30-40%. The milking platform speed rotation
control proposed adaptive algorithm allows to exclude the separate animals abnormal milking cycles, different
from the average group values in 2-2,5 times, and serve the animals for a multiple number of milking installation
(platform turnovers) operation cycles. There were held the speed control adaptive algorithm imitation tests of
milking installation rotation, that determines the optimal length of the platform turnover, abnormally high duration of the animals individual milking in each technological group. Also was determined and compared the
throughput milking system parameters at constant maximum of turnover duration and its adaptive regulation.
The "Carousel" milking installation working manage by proposed algorithm using allows its capacity in 30% to
increase.
Keywords: milking time, "Carousel" the conveyor-and-ring milking installation, platform turnover duration, angular velocity, adaptive regulation, algorithm of manage.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА ГОВЯДИНЫ НА ОБЪЕКТАХ
ПО ОТКОРМУ СКОТА
И.И. Хусаинов, кандидат сельскохозяйственных наук
И.Ю. Морозов, кандидат экономических наук

Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. В статье представлено современное состояние и основные направления развития основных
производственных фондов и их активной части на объектах по производству говядины. Предусмотрено
восстановление и создание крупных специализированных предприятий и ферм, модернизация производственных объектов, совершенствование технологии мясного скотоводства, создание новых видов
инновационной техники для механизации и автоматизации технологических процессов. Основными
направлениями развития производства говядины являются: технологическая модернизация производственных объектов; стабилизация поголовья молочных коров на уровне 8,9-9,9 млн гол., увеличение выхода приплода с 76 до 85-90% на 100 коров и нетелей; повышение интенсивности использования скота
для получения мяса – средняя масса реализуемого скота должна быть доведена до 500-550 кг, среднесуточный прирост скота – до 950-1000 г.; восстановление и создание новых крупных специализированных
предприятий и ферм с общим постановочным числом скотомест не менее чем 4,8-5,5 млн гол. по системе
«корова-теленок»; совершенствование технологии мясного скотоводства, создание новых видов инновационной техники для механизации и автоматизации технологических процессов; коренное улучшение
естественных пастбищ, создание культурных пастбищ.
Ключевые слова: молочное и мясное скотоводство, модернизация, говядина, технологии производства,
технологический процесс по раздаче кормов, удалению навоза, продуктивность, рыночная экономика,
производительность труда, рентабельность производства.

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.
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
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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.
В сельскохозяйственных организациях
имеет место прогрессирующая тенденция
старения машин и оборудования (табл. 1).
Финансовое состояние российского сельского хозяйства критическое. Кредиторская
задолженность сельскохозяйственных организаций достигла более 2,0 трлн руб. Три
четверти предприятий не могут пользоваться
кредитом. По данным Росстата, лишь 25%
хозяйств адаптировались к рыночным условиям, а 40-45% – экономически неустойчивы
или хронически убыточны. Обновление технических средств за последние годы осуществлялось в пределах 2,4-3,9% вместо необходимых 12-15% по нормативам ежегодно.
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Таблица 1. Состояние материально-технической, трудовой и финансовой базы
в сельскохозяйственных организациях
2000 2005 2010 2011
2012
2013
Основные фонды на конец года по полной учетной
стоимости, млрд руб.
1178 1440 3234 3273
3332
3405
Коэффициент обновления основных фондов
0,5
2,4
3,7
4,3
4,2
4,3
Коэффициент выбытия основных фондов
1,5
4,2
2,2
2,4
2,5
2,1
Степень износа основных фондов
48,7
46,3
42,1
42,8
42,5
42,7
Инвестиции в основной капитал на развитие сельского
хозяйства, охоты и лесного хозяйства, млрд руб.
34,8 142,3 303,8 446,9 476,4 516,6
Среднегодовая численность занятых в сельском
хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве, тыс. чел.
8996 7381 6686 6583
6467
6395
Наличие энергетических мощностей, млн л.с.
240,0 156,9 109,8 106,6 102,6
96,9
То же в расчете на одного работника, л.с.
26,7
21,3
16,4
16,2
15,9
15,2
Валовая продукция в фактических ценах, млрд руб.
335,6 615,6 1150 1540
1600
1756
То же в сопоставимых ценах 1990 г.
37,0
43,6
49,9
55,0
61,0
66,5
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг
в действующих ценах, млрд руб.
231,6 492,0 1090 1258
1452
1501
Уровень рентабельности без учета субсидий
2,4
2,1
-5,4
-0,4
1,4
-5,2
Кредиторская задолженность, млрд руб.
183,6 438,2 1483 1717
1898
2066

Тем не менее за последние 10-15 лет стоимость основных производственных фондов
возросла в 2,9 раза. Степень износа основных фондов остается очень высокой 42,148,7%. В этих условиях энергетические мощности отрасли сократились в 2,4 раза, потребление энергоресурсов уменьшилось с
13,7 млн т условного топлива до 7,8 млн т
(или на 41,6%). Среднегодовая численность
работников, занятых в основном производстве за последние 10-15 лет, уменьшилась на
2,6 млн чел. (28,6%).
В настоящее время в сельскохозяйственных организациях действуют 16,1 млн скотомест для содержания поголовья крупного
рогатого скота, в крестьянских (фермерских)
хозяйствах – 1,1 млн, индивидуальные предприниматели располагают 0,17 млн скотомест. Значительная часть этих помещений
требует капитального ремонта и практически

2014
3470
4,0
1,8
43,5
510,3
6463
97,6
15,1
2139
69,0
1600
-5,4
2100

не готова к использованию современных
средств механизации и автоматизации технологических процессов.
Стратегией инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 г.
определено, что инновационное развитие
должно стать основным источником экономического роста путем повышения производительности труда и эффективности производства во всех секторах экономики, расширения рынков и повышения конкурентоспособности продукции, наращивания инвестиционной активности, роста доходов населения и объемов потребления [2,3].
Производство скота и птицы на убой в
живом весе в хозяйствах всех категорий в
2014 г. составило 12894 тыс. т, что на 4,1%
выше уровня 2013 г. и на 5,8% – целевого
показателя, предусмотренного Государственной программой (таблица 2).

Таблица 2. Состояние производства мяса крупного рогатого скота (во всех категориях хозяйств)
Показатели
Годы
2000
2005
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Крупный рогатый скот, млн гол.
27,5
21,6
20,7
20,0
20,1
19,9
19,6
19,3
из них коров
12,7
9,5
9,0
8,8
9,0
8,9
8,7
8,5
Выход приплода на 100 коров, гол.
77
76
77
76
76
77
76
77
Живая масса реализованного на убой
3324
3177
3070
3053
2891
2912
2891
2912
скота всего, тыс. т
Производство говядины, тыс. т
1894
1779
1740
1750
1760
1800
1780
1805
Производство говядины на душу
13,0
12,4
12,3
12,3
12,4
12,6
12,5
12,7
населения, кг
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По сравнению с 2009 г. производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий увеличилось на 27,6%, в т.ч. в 2014 г. в
живом весе по сравнению с предыдущим годом – на 4,1%, что на 3,1% больше, чем предусматривалось в Государственной программе [1]. Вместе с тем удельный вес отечественного мяса и мясопродуктов в общем
объеме продаж на рынке составил 82,0%, что
на 3% ниже порогового значения Доктрины
продовольственной безопасности Российской
Федерации.
Реализация мероприятий Государственной программы, целевых ведомственных и
региональных программ обеспечила увеличение поголовья всех видов скота и птицы за

исключением поголовья крупного рогатого
скота. Производство говядины в 2000 г. составляло 3,3 млн т в живой массе, к 2014 г.
оно снизилось до 2,9 млн т. Такое положение
с производством говядины во многом объясняется резким снижением поголовья крупного рогатого скота.
Экономическая эффективность производства говядины зависит от интенсивности выращивания и откорма крупного рогатого
скота. По этому параметру Россия заметно
отстает от развитых стран.
У ведущих западных производителей говядины среднесуточный прирост молодняка
на откорме превышает 1000 г., в РФ – не более 526 г. (табл. 3).

Таблица 3. Интенсивность выращивания и откорма крупного рогатого скота
Показатели
Годы
2000
2005
2009
2010
2011
Средняя живая масса 1 гол., реализованной
на мясо, кг
277
314
358
363
362
Среднесуточный прирост, г
333
414
503
501
514
Продукция выращивания скота (прирост,
приплод) в расчете на 1 голову КРС, кг
79
94
109
105
115

Средняя живая масса 1 головы, реализованной на мясо, находится в пределах 362372 кг. Отрасль развивается, в основном,
экстенсивно. Из общего количества животных, направленных на убой, только 65-75%
высшей и первой категории упитанности. За
последние годы ниже средней и тощей упитанностью реализуется до 19-21% всего поголовья крупного рогатого скота. Известно,
что с понижением упитанности животных

372
520
116

(показатель качества живого скота) уменьшается и общий выход мяса.
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 4.

Таблица 4. Уровень технологического развития производства говядины
Показатели
Годы
2000
2005
2010
2011
Индекс технологического развития
1,37
2,82
3,13
3,42
Среднесуточный прирост, г
333
414
501
514
Годовая продуктивность молодняка
(прирост+приплод), кг/гол
79
94
105
108
Затраты труда, чел·ч/ц
57,50
33,30
33,50
33,60
Затраты кормов, ц корм.ед/ц
14,9
14,4
13,8
13,7
Себестоимость 1 ц реализованной продукции, руб.
2924
3987
7974
9068
Цена реализации, руб/ц
1414
3400
5666
6859
Уровень рентабельности (без учета субсидий),%
-27,2
-21,7
-28,9
-24,4
Характеристика уровня технологического
Низкий
Низкий
Низкий
Низкий
развития производства говядины
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2012-2014

2013-2014
3,68
520
116
33,40
14,34
9649
7816
-19,0
Низкий
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Из данных таблицы 4 следует, что производство мяса крупного рогатого скота остается убыточным во всех категориях хозяйств, себестоимость 1 ц мяса крупного рогатого скота выросла в 2014 г. по сравнению
с ее уровнем 2000 г. в 3,3 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. На повышение эффективности производства говядины не повлияло даже повышение концентрации поголовья (размеры ферм) (табл. 5).

Таблица 5. Рентабельность выращивания и откорма крупного рогатого
скота в зависимости от концентрации поголовья
Группировка СХО Среднесуточный Затраты на Себестоимость Прибыль (+), убыток (-) Рентабельность
с поголовьем КРС,
прирост, г
1 голову, 1 ц прироста,
от реализации КРС
(+), убыточность
голов
руб.
руб.
в живой массе, млн руб.
(-) молока, %
до 100
333
16157
13206
-359
-32
101-300
371
14186
11188
-1430
-36
301-500
402
14280
10366
-2196
-35
501-1000
431
13454
9246
-5325
-28
1001-1500
450
12509
8264
-2814
-22
свыше1500
500
13407
7944
-3623
-12
Итого
453
13378
8742
-15747
-22

В последние годы в сфере рыночного
предложения по прежнему существенную
роль играет импорт (табл. 6).
Высокая конкурентоспособность ввозимой мясной продукции по цене определяется
субсидированием ее экспорта и занижением
таможенной стоимости на границе, лоббиро-

ванием ввоза продукции заинтересованными
в этом отечественными коммерческими
структурами.
Доля импорта за последние годы к внутреннему производству по говядине составила 36,1%, доля импорта в потреблении говядины – 26,5%.

Таблица 6. Производство говядины в убойной массе, тыс. т
Ресурсы мяса
1990
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Собственное производство
4329
1779
1705
1690
1769
1741
1750
Импорт
748
735
791
872
761
752
Доля импорта к внутреннему
производству, %
42,0
43,1
46,8
49,2
43,7
43,0
Ресурс потребления
4329
2527
2440
2481
2641
2502
2502
Доля импорта в потреблении, %
29,6
30,1
31,9
33,0
30,4
30,0
Показатели

Сдерживающим фактором увеличения
производства мяса крупного рогатого скота
является отсутствие господдержки его производства в молочных стадах, доля которого
более 96% в общем объеме производства
КРС на убой. Поскольку выращивать бычков
на мясо на молочных фермах и комплексах
экономически невыгодно, их забивают сразу
после рождения, вследствие этого поголовье
КРС сокращается.
По данным субъектов Российской Федерации, на конец 2014 г. поголовье крупного
рогатого скота специализированных мясных
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2011
1760
684

2012-2014
1800
650

38,9
2444
28,0

36,1
2450
26,5

пород и помесных животных в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 2 379,7
тыс. голов, что на 197,9 тыс. голов или 9,1%
больше, чем в 2013 г. (таблица 7).
Как показывает анализ эффективности
производства говядины, в мясном скотоводстве себестоимость прироста живой массы
скота значительно ниже, чем в молочном,
особенно по таким статьям затрат, как содержание основных средств, электроэнергия
и оплата труда с отчислениями.
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Таблица 7. Развитие мясного скотоводства в Российской Федерации
Федеральные
округа

Российская Федерация
в т.ч.
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Крымский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

Поголовье
специализированного мясного
скота, тыс. гол.
Всего
2013
2014

в т.ч. коров
2013 2014

Поголовье помесного скота,
тыс. гол.
Всего
2013
2014

в т.ч. коров
2013
2014

Производство на
убой в живом
весе мясного и
помесного скота,
тыс. гол.
2013

2014

1654,7 1835,6 745,9

840,5

527,1

544,1

199,1

209,2

235,0

256,9

275,6
35,7
530,1
129,4
0,0
315,6
73,6
275,3
19,4

140,3
21,4
315,4
57,9
0,0
146,3
24,4
125,5
9,3

83,7
3,9
55,8
111,3
0,0
103,3
15,9
151,4
1,8

60,6
4,5
61,6
120,5
0,0
116,9
15,3
162,9
1,7

27,1
0,3
26,4
37,5
0,0
42,5
5,8
58,3
1,2

15,4
114,0
28,9
42,6
0,0
51,1
6,1
63,8
1,1

28,6
0,9
40,3
26,0
0,0
57,6
12,9
67,6
1,1

32,6
1,2
44,6
29,2
0,0
65,2
13,1
69,5
1,6

399,5
47,4
544,7
147,9
0,0
331,4
61,2
283,4
20,1

84,2
13,5
307,8
47,6
0,0
136,9
30,7
116,7
8,5

В структуре затрат основной статьей расходов как в мясном, так и в молочном скотоводстве являются корма, на долю которых
приходится около 53-75% всех затрат (табл.
8). В рамках реализации Госпрограммы в мясном скотоводстве осуществлялись процессы
модернизации. Всего за 2009-2014 гг. введен
321 новый объект и модернизировано 124
объекта мясного скотоводства. Дополнительное производство КРС на убой на этих объектах за 5 лет составило 24,5 тыс. т (табл. 9).

Таблица 8. Структура затрат на производство
говядины, %
Статьи затрат
Молочное
Мясное
скотоводство скотоводство
Оплата труда
18
6
Корма
53
75
Электроэнергия
3,0
2,0
Нефтепродукты
4
5
Содержание основ16
9
ных средств
Амортизация
6
3
Итого
100
100

Таблица 9. Прирост производства крупного рогатого скота на убой (в живом весе)
на вновь построенных и модернизированных фермах
Показатели
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Количество введенных новых объектов, ед.
22
111
41
67
41
39
Производство крупного рогатого скота на убой (в живом
0,4
7,1
2,0
1,6
2,7
5,3
весе), тыс. т
Количество реконструированных и модернизированных
15
20
26
13
24
26
объектов, ед.
Объем производства крупного рогатого скота на убой (в
0,4
0,2
0,3
0,7
0,8
3,0
живом весе) за счет реконструкции и модернизации, тыс. т
Общее количество объектов, ед.
37
131
67
80
65
65
Общий объем производства крупного рогатого скота на
убой (в живом весе) (строка 2 + строка 4), полученный за
0,8
7,3
2,3
2,3
3,5
8,3
счет ввода новых объектов, реконструкции и модернизации
объектов, тыс. т
Доля дополнительного производства на построенных,
реконструированных и модернизированных объектах
0,03
0,24
0,08
0,08
0,12
0,29
в общем объеме производства крупного рогатого скота
на убой (в живом весе), %
Количество созданных скотомест за счет введенных новых
10 400 32 711 14 675 86 839 16 915 109 703
объектов, ед.
Количество созданных скотомест за счет реконструкции и
3 130
3 659 3 554 2 153 5 944 8 028
модернизации, ед.
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За последние четыре года производство
дополнительных объемов специализированного мясного и помесного крупного рогатого
скота на убой на вновь построенных и модернизированных объектах по федеральным
округам осуществлялось неравномерно. В
2014 г. в Северо-Кавказском федеральном округе достигнут прирост производства крупного рогатого скота на убой свыше 2,2 тыс. т
за счет 9 новых и реконструированных животноводческих объектов. Оставшиеся федеральные округа имели в той или иной мере
положительную динамику в 2011-2014 гг.
Процесс модернизации теснейшим образом связан с инновационной деятельностью,
которая в животноводстве является центральным направлением и главным инструментом модернизации при создании, освоении и распространении нововведений [4-6].
Таким образом, сущность и содержание понятия «модернизация» следует рассматривать как технико-технологический процесс,
направленный на совершенствование техно-

логии производства продукции подотрасли,
рост ее эффективности и конкурентоспособности. Основными технологическими процессами при производстве говядины являются эффективное использование кормов и рациональное удаление навоза.
Приготовление и раздача кормов. Исследования показывают, что при использовании
многофункциональных раздатчиков-измельчителей кормов, широко применяемых на
фермах западных стран, почти в два раза
уменьшаются затраты труда, на 26,6% – металлоемкость и в 2,2 раза – номенклатура
техники по сравнению с созданием стационарных кормоприготовительных цехов.
МСХ РФ для эффективной механизации
процессов приготовления и раздачи кормов в
ближайшей перспективе рекомендует использовать следующие машины и оборудования отечественных заводов-изготовителей,
успешно прошедшие испытания на зональных
машинно-испытательных
станциях
(МИС) (табл. 10).

Таблица 10. Рекомендуемая техника для механизации приготовления
и раздачи кормов на фермах крупного рогатого скота
Наименование машин
Основные технологические
Изготовитель
и оборудования
параметры
страна
производитель
(фирма)
Кормораздатчики мобильные
6,61-8 т/ч
Россия
Мегаполис, ОАО
типа КТУ
Тяг. кл. 1,4
1470-2000 кг
Измельчитель-смесительРоссия
«Слободской машинораздатчик кормов
АКМ-9
строительный завод» ОАО
Смеситель-измельчитель10 т/ч
Россия ОАО «Колнаг» г. Коломна
раздатчик кормов «Колнаг»
Тяг. кл. 1,4
3450 кг
Миксер-кормораздатчик
3,40 кВт
Россия ОАО «Колнаг» г. Коломна
«Пента 3020»
2300 кг

В настоящее время для ферм крупного
рогатого скота приобретается порядка 200
мобильных кормораздатчиков, из них 100
шт. поступает по импорту. В числе лидеров
стран-поставщиков сельхозтехники на российский рынок – Германия (28%), Беларусь
(16%), США (11%). Вклад отечественных
предприятий сельскохозяйственного машиностроения в ВВП России составляет 0,08%.
Столь низкая доля объясняется экономической и производственной ситуацией пред-
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Цена
(у.е.)
8022

45500
41903

40000

приятий данной сферы деятельности и невысокой их платежеспособностью.
Оборудование для удаления навоза. Удаление навоза является трудоемким технологическим процессом, на который идет большая часть трудовых затрат на ферме (до
50%). Одной из наиболее распространенных
систем навозоудаления является механический способ, который заключается в использовании скреперов, а также скребковых и
шнековых транспортеров.
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Технический уровень выпускаемых транспортеров практически не изменился (табл.
11). Например, на животноводческих фермах
Московской области действуют 1521 установка по удалению навоза, причем за преде-

лами срока амортизации используется более
70% всего оборудования. Следует отметить,
что за последние 5 лет общее количество
установок по удалению навоза уменьшилось
более чем в 1,5 раза.

Таблица 11. Рекомендуемые технические средства для механизации и автоматизации уборки навоза
Наименование машин
Основные технологические
Изготовитель
Цена
и оборудования
параметры
(у.е.)
страна производитель (фирма)
Комплект шнековых навозо8 т/ч
Россия
ФГБНУ ВНИИМЖ
5125
уборочных транспортеров типа
20 кВт
КШТ для ферм на 200 коров
4900 кг
Установка дельтаскреперная УСГ
Россия
Фермерское Дело
5000
Автоматизированная скреперная
3,5 т/ч
Россия
ФГБНУ ВНИИМЖ
установка с гидравлическим
1,35-4,0 кВт
Слободской машзавод
5125
приводом СГ-2
500 кг
Транспортеры скребковые типа
4,8-5,1 т/ч
Россия
Слободской машзавод
6763
ТСН
4,5-5,3 кВт
1235-1550 кг

Основным фактором повышения эффективности производства продукции животноводства на основе модернизации является
финансовое оздоровление сельскохозяйственных организаций, поскольку в настоящее
время большинство сельских товаропроизводителей не имеют достаточных средств не
только для ведения расширенного, но и простого воспроизводства, позволяющего модернизировать подотрасль.
Развитие экономического механизма управления в этих условиях должно быть направлено на:
− формирование эффективных экономических инструментов в области ценообразования, кредитования, налогообложения и
субсидирования, способствующих ведению
расширенного воспроизводства;
− снижение стоимости энергоносителей,
особенно горюче-смазочных материалов;
− мобилизацию резервов производства на
основе развития хозрасчетных отношений.
Анализ показал, что рост кредиторской
задолженности сельхозтоваропроизводителей произошел вследствие многолетних перекосов в государственном экономическом
механизме управления. В этой связи целесообразно списание основного долга, пени и
штрафов с сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств с
просроченной задолженностью перед бюд-
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жетом, государственными внебюджетными
фондами, поставщиками промышленной
продукции, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству.
Рыночная экономика и сопровождающая
ее конкуренция товаропроизводителей требуют рационального использования потенциала отрасли и достижения на этой основе
ускорения роста и повышения эффективности производства продукции животноводства с опорой на растущий внутренний рынок. Обеспечение процесса расширенного
воспроизводства в животноводстве и повышение конкурентоспособности продукции на
мировом рынке требуют технического перевооружения и модернизации отрасли.
Таким образом, существующие направления по восстановлению и наращиванию
технического потенциала сельхозтоваропроизводителей должны получить широкое распространение в отечественной практике, они
будут способствовать повышению материальной и финансовой обеспеченности модернизации производства и росту конкурентоспособности, укреплению рыночных позиций товаропроизводителей и улучшению
продовольственной безопасности страны.
Проблема повышения конкурентоспособности продукции мясной отрасли – одна из
самых острых. Поэтому снижение удельных
затрат ресурсов на получение продукции,
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увеличение привесов скота на основе новых
технологий и инновационной техники являются необходимыми условиями эффективного производства говядины. Комплексная механизация технологических процессов при
выращивании и откорме КРС позволит довести затраты в 2020 г. энергоресурсов в расчете на 1 ц прироста до 47,6 кг условного
топлива, в т.ч. электроэнергии – 218 кВт·ч и
жидкого топлива – 14,3 кг, в 2030 г., соответственно – 44,4 кг; 197 кВт·ч; 13,9 кг и
снизить затраты кормов почти в 2 раза.
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THE OF BEEF PRODUCTION EFFICIENCY INCREASING’S MAIN FACTORS ON THE CATTLE
FATTENING FACILITIES
I.I. Khusainov, candidate of agricultural sciences
I.Y. Morozov, candidate of economic sciences
All-Russian scientific research Institute of animal husbandry mechanization
Abstract. The article presents the modern state and main directions of the basic production assets development
and its active part in the beef facilities. It is provided restoration and creation of large specialized enterprises and
farms, facilities modernization, beef cattle breeding technology improvement, the new types of innovative technology for the technological processes mechanization and automation creation. The main directions of beef productivity development are: productivity facilities technological modernization; the number of dairy cows at 8,99,9 million heads stabilization, the offspring from 76 till 85-90% per 100 cows and heifers increase; meat cattle
using intensity increase – the sold cattle average weight must be brought up to 500-550 kg, daily cattle gain – up
to 950-1000 g; restoration and construction of new large specialized enterprises and farms with a total number
of cattle not less than 4,8-5,5 million heads according to the "cow-calf" system; beef cattle breeding technology
improvement, the of innovative technology new types for the mechanization and automation of technological
processes’ creation; natural grasslands radical improvement, cultivated pastures’ establishment.
Keywords: dairy and beef cattle breeding, modernization, beef, manufacturing technology, technological process
of feed distribution, manure removal, production, market economy, labor productivity, productivity profitability.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ИНТЕРНЕТ ФАКТОГРАФИЧЕСКОЙ БД
ПО МАШИНАМ И ОБОРУДОВАНИЮ
ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
Ю.И. Чавыкин, кандидат технических наук

ФГБНУ «Росинформагротех»
Е-mail: bd@rosinformagrotech.ru

Аннотация. Рассмотрено решение задачи по созданию информационного сервиса представления инженерно-технологической базы данных по вопросам развития животноводства в среде Интернет с использованием модулей стандартного библиотечного программного обеспечения «ИРБИС». Впервые предложено решение задачи представления удаленного доступа к фактографической БД с алгоритмом действий по корректировке форм интерфейсов поиска и вывода данных с использованием ПО «Web-ИРБИС».
Для адаптации данных БД в формате CDS/ISIS разработан модуль преобразования данных для экспорта в
модуль «Web-ИРБИС» с возможностью переиндексации полей и формированием специализированных
рубрикаторов. Разработана структура фактографической БД для решения задач структурирования и поиска данных. В зависимости от аналитических задач при использовании БД определены варианты индексации поисковых полей БД. Для получения выборок из БД по определенному виду машин и оборудования разработан сервис поиска по рубрикатору (до третьего уровня – более 50 рубрик). Сервисы поискового интерфейса позволяют пользователю произвести сложный поиск по полям: ключевые слова,
название, марка, изготовитель. С использованием разработанного сервиса на основе ПО «Web-ИРБИС» в
среде Интернет размещена БД «Машины и оборудование для животноводства» – (http://89. 222.
235.178/cgi-bin/WebIrbis3/Search1.exe?C21COM=Enter&I21DBN = GIV).
Ключевые слова: информационные технологии, фактографическая база данных, CDS/ISIS, ИРБИС, WebИрбис, интерфейс удаленного доступа.

Создание новой организационной среды
научно-технической информации, основанной на электронных ресурсах, позволяющей
не только сохранять, осуществлять поиск и
передавать имеющие знания, но и оказывать
влияние на генерацию новой информации,
является актуальной задачей. С 1995 г. в
ФГБНУ «Росинформагротех» формируется
фактографическая база данных (БД) по машинам и оборудованию для сельскохозяйственного производства, в которой насчитывается более 9,5 тыс. документов [1,2].
Специалистами ФГБНУ «Росинформагротех» на основе мониторинга информационных ресурсов формируется БД «Машины и оборудование для животноводства» (№
2014620268 в Реестре БД Роспатента). На
01.04.2016 года в БД представлено более 2,7
тыс. машин и оборудования для животноводства. Для представления в открытом доступе этой БД в ФГБНУ «Росинформагро-
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тех» проводится работа по созданию информационных сервисов удаленного доступа.
При создании сервиса сформулированы
основные задачи и требования к разработке:
- использование имеющейся СУБД с отличной от реляционной модели представления и хранения данных на физическом уровне;
- применение новых форм работы программирования исполняемых страниц с использованием языка XML-ISIS и хранением
содержимого баз данных сайта в структуре
среды CDS/ISIS;
- возможность наполнения и редактирования содержимого сайта с использованием
имеющейся автоматизированной библиотечно-информационной системы «ИРБИС».
- минимизация времени загрузки страницы за счет использования оптимального количества элементов графического оформления;
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- использование единой базы данных сайта со структурой и схемой данных, описываемой по известному стандарту;
В российских библиотеках популярна система автоматизации «ИРБИС», которая использует в качестве одного из физических
форматов хранения библиографической информации формат CDS/ISIS. Функции импорта данных системы автоматизации библиотек «ИРБИС» позволяют получить файл
для импорта в специализированный модуль
«Web-ИРБИС», имеющий функции сложного поиска по нескольким полям одновременно и представления структурированных данных различной формы в среде Интернет.
Стандартное ПО «Web-ИРБИС» разработано
для представления в среде Интернет документальных БД или электронных каталогов
библиотек. Для представления данных в
форматах, необходимых пользователю, требуется работа по созданию и корректировке
файлов, управляющих ПО «Web-ИРБИС».
В ФГБНУ «Росинформагротех» при формировании БД по машинам и оборудованию
для животноводства использовалась среда управления данными
CDS/ISIS/M, являющаяся основным бесплатным программным
обеспечением UNESCO для хранения и обработки библиографической информации. Структура фактографической БД имеет 65 полей
и формировалась от требуемых задач структурирования и поиска
данных. В зависимости от аналитических задач формировались необходимые варианты индексации
поисковых полей БД.
Научно-практические аспекты
решения задачи представления доступа к фактографической БД заключается в корректировке файлов
форм интерфейсов поиска и вывода
данных с использованием ПО
«Web-ИРБИС». Также для адаптации данных БД в формате CDS/
ISIS разработан модуль преобразования данных для экспорта в модуль «WebИРБИС» с возможностью переиндексации
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полей и формированием специализированных рубрикаторов. Для получения «региональных выборок» предусмотрен сервис поиска по названию области. Для получения
выборок из БД по определенному виду машин и оборудования разработан сервис поиска по рубрикатору (до третьего уровня –
более 50 рубрик). Сервисы поискового интерфейса позволяют пользователю произвести сложный поиск по полям: ключевые слова, название, марка, изготовитель (рис. 1).
С использованием разработанного сервиса на основе ПО «Web-ИРБИС» в среде Интернет размещена БД «Машины и оборудование для животноводства» – (http://89.222.
235.178/cgibin/WebIrbis3/Search1.exe?C21CO
M = Enter&I21DBN = GIV). БД «Машины и
оборудование для животноводства» используется специалистами при выборе необходимой техники, для выявления конкретных
машин, производимых в регионах, федеральных округах конкретными производителями.

Рис. 1. Поисковый интерфейс БД с рубрикатором
для животноводства
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Практическая ценность разработанного сервиса заключается в
возможности использования стандартного ПО «Web-ИРБИС» (имеется практически во всех библиотеках вузов) для представления
структурированных фактографических БД в среде Интернет. Данная разработка позволяет эффективно и оперативно разрабатывать
структуру БД для формирования
информационных ресурсов как
при научных исследованиях, так и
в образовательном процессе. Эффективность использования сервиса удаленного доступа к БД подтверждена актами организации
учебного процесса студентов и аспирантов в ряде научных и образовательных учреждений.
Рис. 2. Интерфейс представления данных из БД

Использование фактографической БД
позволяет производить сопоставительный
анализ отечественной техники. После выполнения запроса сервисы БД позволяют сформировать файл с результатами поиска. Разработанный интерфейс со структурой описания машины или оборудования содержит
форматированные данные: название, марку,
описание, техническую характеристику,
название изготовителя, область, адресные и
контактные данные изготовителя (рис. 2).
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SCIENTIFIC AND PRACTICAL ASPECTS OF FACTUAL DATABASE GENERATION ON MACHINES AND
EQUIPMENT FOR ANIMAL HUSBANDRY AND ITS REPRESENTATION IN THE INTERNET
Yu.I. Chavykin, candidate of technical sciences
FGBNU «Rosinformagrotekh»
Abstract. The article discusses the task solution of creating an information service of presentation of engineering and technology database on animal husbandry development in the Internet using the modules of the "IRBIS"
standard library software. For the first time it is suggested a task solution to the problem of remote access to
presentation of the factual database (DB) with an action algorithm on adjustment of the interface search forms
and data output using the «Web-IRBIS" software. The data conversion module is developed to adapt DB data in
the CDS/ISIS format for export to the «Web-IRBIS" module with the possibility to re-index fields and generate
specialized subject authorities. The structure of the factual DB is developed to solve tasks of data structuring and
retrieval. The options for indexing of DB searching fields are identified depending on analytical tasks when using
DB. To obtain samples from DB on a specific type of machines and equipment a search service is developed by a
subject authority (up to the third level - more than 50 headings). Search interface services enable a user to perform a complex search by fields: key words, titles, trademark and manufacturer. The DB "Machines and Equipment for Animal Husbandry» - (http://89.222 235.178/cgi-bin/WebIrbis3/Search1.exe C21COM= Enter&I21
DBN=GIV.?) is available in the Internet using a service developed on the basis of the «Web-IRBIS" software.
Keywords: information technology, factual database, CDS/ISIS, IRBIS, Web-IRBIS, remote interface access.
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УРОВЕНЬ РЕСУРСОПОТРЕБЛЕНИЯ В СВИНОВОДЧЕСКИХ
ХОЗЯЙСТВАХ ЕВРОСОЮЗА
Т.Н. Кузьмина, старший научный сотрудник
ФГБНУ "Росинформагротех"
E-mail: kuzmina@rosinformagrotech.ru

Аннотация. Экологическое нормирование с учетом концепции наилучших доступных технологий (НДТ)
является перспективным направлением защиты окружающей среды. В соответствии с Директивой Европейского союза (ЕС) 96/61/ЕС от 24 сентября 1996 г. «О комплексном контроле и предотвращении
загрязнения» разработаны 33 справочника, в т.ч. справочник "Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs", в котором управление ресурсопотреблением представлено
как основа НДТ. Основой для определения величины потребления ресурсов и уровней выбросов при интенсивном выращивании свиней послужили материалы, полученные в рамках обмена информацией
между странами ЕС и позволившие определить диапазон этих параметров. Так, потребителями энергии
на свиноводческих предприятиях являются процессы, связанные с кормлением животных, освещением,
отоплением и вентиляцией. Энергетическими источниками являются электроэнергия, жидкое и газообразное топливо, доля которых в структуре энергопотребления имеет значительные отличия. В Италии
на жидкое топливо приходится около 70% энергии, расходуемой при выращивании свиней, на электроэнергию – в Великобритании более 57%, во Франции до 86%, на газ – 3% во Франции. Среднесуточный
расход корма на свиноматку на предприятиях Великобритании и Германии составляет 2,2-2,7 кг. Расход
воды и ее потери влияют на объем навоза, получаемого на ферме. Так, в Дании расход воды на выпаивание свиней колеблется в пределах 2000-2400 л на 1 свиноместо в год при расходе сухих кормов в пределах 800 кг на 1 свиноместо в год. Расход подстилки достигает 300-450 кг на 1 голову за год. Идентификация ключевых экологических проблем интенсивного производства показала, что в свиноводстве между степенью потребления ресурсов и уровнем выбросов, большая часть которых определяется метаболическими процессами организмов животных, существует прямая зависимость. В РФ планируется разработка справочника "Интенсивное разведение свиней", в котором будут описаны НДТ.
Ключевые слова: ресурсопотребление, наилучшие доступные технологии (НДТ), электроэнергия, жидкое топливо, корм, вода, подстилка, отопление и вентиляция, свиноводство, свиноводческая ферма.

В Российской Федерации осуществляется
масштабная разработка нормативно-правовой базы, которая должна обеспечить совершенствование нормирования в области охраны окружающей среды всех отраслей промышленности и АПК. Перспективным направлением представляется внедрение модели экологического нормирования с учетом
концепции наилучших доступных технологий (НДТ). Данный подход основан на международной практике, основы которой определены Директивой Европейского союза
(ЕС) 96/61/ЕС от 24 сентября 1996 г. «О комплексном контроле и предотвращении загрязнения». Для реализации на практике экологического нормирования с учетом принципов НДТ в Евросоюзе были разработаны
33 справочника, в т.ч. справочник "Reference
Document on Best Available Techniques for
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Intensive Rearing of Poultry and Pigs", в котором были учтены все технологические аспекты и аппаратурное оснащение процессов
при производстве продукции свиноводства с
учетом экологических воздействий и экономических затрат.
Идентификация ключевых экологических
проблем интенсивного производства показала, что в свиноводстве между степенью потребления ресурсов и уровнем выбросов,
большая часть которых определяется метаболическими процессами организмов животных, существует прямая зависимость. Поэтому управление ресурсопотреблением является основой наилучших доступных технологий. В таблице 1 представлены основные виды потребляемых ресурсов и потенциальные выбросы при интенсивном производстве на свиноводческих фермах [1, 2].
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Таблица 1. Ключевые экологические проблемы на свиноводческих фермах
Потребляемые
Производственные этапы
Потенциальные выбросы
ресурсы
Содержание животных:
- способ содержания (клетки, станки,
свободное)
энергия,
аммиак, запах, шум, навоз
подстилка
- системы удаления из помещения и
хранения навоза (помета)
- оборудование для контроля и поддержания микроклимата
энергия, корма,
шум, грязная вода, пыль
вода
- оборудование для кормления и поения
животных и птицы
Хранение кормов и кормовых добавок
энергия
пыль
Хранение навоза
аммиак, запах, загрязнение почвы
Хранение отходов, отличных от навоза
запах, загрязнение почвы и подземных вод
Хранение туш животных
запах
Выгрузка и погрузка животных
шум
выбросы вредных газов, запах, загрязнение почвы,
Внесение навоза в почву
энергия
подземных вод и водного пространства азотом, фосфором, калием и другими микроэлементами, шум
Переработка навоза на ферме
наполнители, выбросы вредных газов, сточные воды, загрязнение
энергия, вода почвы
Измельчение и дробление кормов
энергия
пыль, шум
Очистка сточных вод
добавки, энергия запах, сточные воды
Сжигание туш
энергия
выбросы вредных газов, запах

Таким образом, основными ресурсами,
потребляемыми при интенсивном выращивании свиней, являются энергия, вода, корма, подстилочные материалы.
Основой для определения величины потребления ресурсов (энергии, кормов, воды,
кормовых добавок, подстилки, наполнителей
для навоза) и уровней выбросов при интенсивном выращивании свиней послужили материалы, полученные в рамках обмена информацией между странами ЕС и позволившие определить диапазон этих параметров
[1,3]. Для решения данной задачи специалистами рабочей группы Еврокомиссии проводится работа по сбору, обработке и анализу
информации о существующих уровнях энергопотребления на свиноводческих предприятиях стран ЕС. Количественная оценка уровня энергопотребления является сложной за-

дачей, зависящей как от структуры и производственных характеристик предприятия,
так и климатических условий региона его
размещения. Основными потребителями
энергии на свиноводческих предприятиях
являются процессы, связанные с кормлением
животных, освещением, отоплением и вентиляцией.
Энергетическими источниками являются
электроэнергия, жидкое (мазут) и газообразное топливо, доля которых в структуре энергопотребления имеет значительные отличия.
Так, в Италии около 70% энергии, расходуемой при выращивании свиней, приходится
на жидкое топливо, в Великобритании более
57% – на электроэнергию. В условиях умеренного климата Франции электроэнергия
занимает наибольшую долю в структуре
энергопотребления в свиноводстве (табл. 2).

Таблица 2. Структура энергопотребления для различных типов свиноводческих ферм Франции
Доля, %
Среднее энергопотребление
Тип фермы
Электроэнергия
Жидкое
Газообразное кВт/гол/год кВт/свиноматку/год
топливо
топливо
Законченного цикла
76
21
3
48
983
Доращивание и откорм
86
14
25
нет данных
Племенные
70
30
19*
403
* кВт/отнятого поросенка/год
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В структуре энергопотребления на свиноводческих предприятиях законченного цикла
во Франции наибольшую долю составляют
энергозатраты в помещениях доращивания –

36%, из которых на отопление и вентиляцию
приходится 94% (табл. 3) [3].
Аналогичные данные представлены и по
свиноводческим фермам Италии (табл. 4).

Таблица 3. Структура энергопотребления и доля энергозатрат по процессам на свиноводческих предприятиях законченного цикла Франции (усредненные значения для 15 ферм)
Доля энергозатрат
Распределение энергозатрат по процессам, %
Технологическая группа
в общем энергоживотных
отопление вентиляция
освещение
кормление
потреблении, %
Поросята-отъемыши
36
79
15
5
1
Подсосные свиноматки
22
81
10
8
1
Свиньи на откорме
27
2
90
3
5
Супоросные свиноматки
8
Другие
7
Итого
100
Таблица 4. Структура энергопотребления на свиноводческих фермах законченного цикла
и откормочных фермах в Италии [3]
Фермы законченного цикла
Откормочные фермы
электроэнергия
жидкое топливо
электроэнергия
жидкое топливо
Процесс
кВт/год/усл. % кВт/год/усл. % кВт/год/усл.
%
кВт/год/усл. %
гол.*
гол.
гол.
гол.
Кормление
61,31
27,3
0
0
20,14
11,6
0
0
Вентиляция и отопление
95,08
42,3
0
0
85,12
49,1
70,84
81,2
Измельчение кормов
14,32
6,4
0
0
27,87
16,1
0
0
Удаление навоза
10,01
4,4
0
0
8,39
4,8
1,35
1,5
Переработка навоза
10,06
4,5
0
0
6,03
3,5
0
0
Внесение навоза
31,08
13,8
52,75
100
19,39
11,2
15,08
17,3
Освещение
2,85
1,3
0
0
6,47
3,7
0
0
Общее энергопотребление
224,71
100
52,75
100
173,41
100
87,27
100
*усл. гол. – условная голова (животное весом 500 кг)

Анализ среднесуточного энергопотребления по видам энергоресурсов в зависимости
от размера свиноводческой фермы в Великобритании показал, что на больших фермах
уровень энергопотребления меньше (табл. 5).
Аналогичные исследования в Италии показали обратный результат: крупным фермам
соответствует более высокий уровень энергопотребления, что объясняется использованием большего количества машин и механизмов (табл. 6).
Таблица 5. Уровень энергопотребления
на свиноводческих фермах в Великобритании [3]
Размер фермы
Энергопо- Размер отс законченным
Энергопотребление, кормочной
циклом произтребление,
кВт/свино- фермы,
водства, свинокВт/гол/год
матку/год
голов
маток
менее 265
457-1038 менее 1200
385-780
265-450
498-914
1200-2100
51-134
более 450
83-124
более 2100
41-147
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Таблица 6. Среднесуточное энергопотребление по
видам энергоресурсов в зависимости от размера
свиноводческой фермы в Италии [1]
Оценочное энергопотребление
в зависимости от размера
Вид энергопредприятия, кВт/гол/день
ресурса
до 500
5011001более
гол. 1000 гол. 3000 гол. 3000 гол.
Электро0,061
0,098
0,093
0,150
энергия
Дизельное
0,084
0,107
0,169
0,208
топливо
Природный
0,002
0,012
0,023
0,010
газ
Горючее
0,048
0,029
0,011
0,049
Сжиженный
0,042
0,048
0,018
0,026
газ
Общее
потребление
0,176
0,196
0,221
0,293
тепловой
энергии
Общее энер0,237
0,294
0,314
0,443
гопотребление
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Отопление и вентиляция являются главными потребителями электроэнергии на свиноводческих фермах (рисунок).

логии вентиляции. Итоги наблюдений, представленные в таблице 6, показали, что выбор
технологии оказывает меньшее влияние на
уровень потребления электроэнеркормление;
другое;
гии, чем режим ее ежедневной рабо4%
4%
вентиляция;
освещение;
ты, удельная плотность размещения
39%
7%
животных и разница между температурой вне помещения и заданной.
Последняя является величиной переменной и управляемой.
Затраты на освещение занимают
третью позицию в объеме потреблеотопление;
ния электроэнергии (см. рисунок).
46%
Использование дневного света не
запрещено, однако изменение его интенсивРис. Диаграмма распределения потребления
ности в течение дня вынуждает использовать
электроэнергии по процессам на свиноводческих
искусственное освещение. Минимальные
фермах Франции
требования к освещенности устанавливаются
Уровень потребления электроэнергии на законодательно, поэтому требования к испроцесс отопления зависит от стадии техно- точникам энергии для освещения свинарника
логического цикла и половозрастной группы зависят от региона размещения предприятия
животных, климатических условий страны в Европе.
При оценке уровня потребления электроЕС, системы содержания, а также точности
управления воздухообменом в помещениях энергии при подготовке кормов к скармли(особенно в отношении минимальной венти- ванию оценивались затраты электроэнергии
ляции). Затраты на отопление в секциях опо- на измельчение зерна молотковой дробилроса занимают весомую часть от общего объ- кой, гранулирование и транспортировку
корма к кормушкам. Были получены следуема потребления электроэнергии (табл. 7).
ющие результаты: измельчение зерна – 15-20
кВт·ч/т; гранулирование – около 20 кВт·ч/т;
Таблица 7. Потребление электроэнергии при содержании различных половозрастных групп свитранспортировка сухого корма – низкие заней на свинофермах Великобритании [3]
траты; транспортировка влажного корма –
ПолоПотребление электроэнергии, кВт/гол.
значительные затраты.
возрастная
отопле- вентиля- освещевсего
Оценка уровня энергопотребления при
группа
ние
ция*
ние
содержании
свиней на подстилке производиПодсосные
6,3-11,3 3,9-12,6 0,04-1,43 0,6-0,9
свиноматки
лась без учета потребления энергии на приПоросятанудительную вентиляцию и отопление, ко1,7-10,6 0,1-4,1 0,34-5,39 0,3-0,7
отъемыши
торые применяются только в помещениях
Свиньи на
нет
3,2-11,7
3,59-14,7 0,9-2,6
опороса. Основными операциями, учитываеоткорме
данных
мыми при оценке уровня энергопотребления,
*меньшие значения соответствуют фермам, где
были распределение подстилки и ее удалеприменяется естественная вентиляция
ние из помещения, для чего используется
Затраты на вентиляцию зависят от харак- жидкое топливо. Во Франции средний уротеристик вентиляторов, способа управления вень энергопотребления при содержании
вентиляцией и стадии технологического цик- свиней на подстилке составил 206 кВт·ч/
ла. В Великобритании на протяжении двух свиноматку в год или 10,8 кВт·ч/гол. для
лет проводились исследования по уровню предприятий законченного цикла производпотребления электроэнергии на свиноводче- ства и 11,1 кВт·ч/гол. на откормочных предских фермах, внедряющих различные техно- приятиях.
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Расход кормов и питательных веществ
при интенсивном выращивании свиней зависит от живой массы, стадии технологического цикла, половозрастной группы животных
(молодые свиноматки, холостые, супоросные, подсосные свиноматки, поросята-отъемыши, откормочное поголовье). В таблицах
8-14 представлены программы кормления
различных половозрастных групп свиней,
применяемые на свиноводческих фермах Европы [3]. Откорм свиней в Италии имеет
свои особенности.
Традиция выращивать свиней для производства пармской ветчины требует иного
подхода к составлению рациона кормления
(табл. 14).

Таблица 8. Программа мультифазового кормления
для подсосных свиноматок
Страна
Германия
Фаза кормления
1 фаза
Расход корма на 1 свино5,0 - 8,0
матку в день, кг
Общая энергия, МДж/кг
13 (12,8-13,4)
Сырой протеин, %
17 (16-17,5)
Аминокислоты*, %
0,95 (0,9-1)
Общий кальций, %
0,85 (0,75-0,95)
Общий фосфор, %
0,6 (0,5-0,7)
Медь, мг/кг
1
Цинк, мг/кг
50
Фитаза
500 (300-700) фит.ед./кг
корма
Неорганический фосфор, % 0,15 (0,1-0,2)
НСР энзимы, %
нет данных
* данные относятся к лизину (первая ограничивающая
аминокислота)

Таблица 9. Программа мультифазового кормления для супоросных свиноматок
Страна
Великобритания
Германия
Фаза кормления
Фаза 1 (лактация)
Фаза 2
Фаза 1 (1-84 день
Фаза 2 (85-115 день
(супоросность)
супоросности)
супоросности)
Расход корма на 1 свиномат2,2-2,7
ку в день, кг
Общая энергия, МДж/кг
11,8-12,2
11,8-12,2
Сырой протеин, %
15-20
12-15
13 (12-14)
14 (12-16)
Аминокислоты*, %
0,8-1,1
0,5-0,6
0,6 (0,5-0,7)
0,7 (0,6-0,8)
Общий кальций, %
0,55-0,75
0,75-0,9
0,55-0,65
0,56-0,75
Общий фосфор, %
0,55-0,75
0,55-0,75
0,4-0,55
0,45-0,55
Медь, мг/кг
25
25
8-10
8-10
Цинк, мг/кг
100-150
100-150
50-80
50-80
Фитаза
0-0,1%
0-0,1%
500 (300-700)
500 (300-700)
фит.ед./кг корма
фит.ед./кг корма
Неорганический фосфор, %
0,07
0,07
0,15 (0,1-0,2)
0,15 (0,1-0,2)
НСР энзимы, %
нет данных
* данные относятся к лизину (первая ограничивающая аминокислота)
Таблица 10. Программа мультифазового кормления для поросят-отъемышей
Страна
Великобритания
Германия
Количество фаз
1
2
3
1
2
Мааса, кг
7,5-20
20-25
25-50
8-20
21-30
Общая энергия, МДж/кг
13,4
13,8-13,0
Сырой протеин, %
20-24
19-23
18-21
18 (17-18,5)
17,5 (17-18)
Аминокислоты*, %
1,6-1,7
1,4-1,6
1,2-1,4
1,25 (1,2-1,4)
1,15 (1,1-1,2)
Общий кальций, %
0,55-0,75
0,6-0,75
0,6-0,75
0,75 (0,7-0,8)
0,7 (0,65-0,8)
Общий фосфор, %
0,55-0,75
0,55-0,75
0,55-0,75
0,55(0,46-0,6)
0,5 (0,42-0,55)
Медь, мг/кг
170
170
170
20 (6-170)
20 (6-170)
Цинк, мг/кг
150
150
150
80 (35-100)
80 (70-100)
Фитаза
0-0,01%
0-0,01%
0-0,01%
500-1500
500-1500
фит.ед./кг корма фит.ед./кг корма
Неорганический фосфор, %
0-0,7
0-0,7
0-0,7
0,15 (0,1-0,2)
0,15 (0,1-0,2)
НСР энзимы, %
0-0,1
0-0,1
0-0,1
0,01
0,01
* данные относятся к лизину (первая ограничивающая аминокислота)

174

Вестник ВНИИМЖ №2(22)-2016

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
Таблица 11. Программа мультифазового кормления для свиней на откорме во Франции
Группы
Стадия техноУровень сырого протеина в кормах, %
Фосфор, %
свиней
логического
стандарт (одна фаза)
две фазы
стандарт (одна фаза) две фазы
цикла
супоросные
17
14
0,65
0,5
свиноматки
подсосные
17,5
16,5
0,65
0,6
престартеры
21
20
0,75
0,68
поросятаотъемыши
стартеры
19
18
0,75
0,58
гроуэры
17,5
16,5
0,58
0,48
(30-65 кг)
откормочное
1
поголовье
финишеры
17,5
152
0,58
0,44
(65-112 кг)
1
конверсия корма – 2,86 кг/кг. При весе более 112 кг +0,006 на каждый следующий кг;
2
на финишный откорм приходится почти 60% от всего расхода корма.
Таблица 12. Программа мультифазового кормления для свиней на откорме
в Великобритании и Германии
Страна
Великобритания
Германия
Количество фаз
1
2
1
2
Мааса, кг
50-70
70-100
25-60
60-110
Общая энергия, МДж/кг
13,0-13,4 в начале и 12,8 в конце периода откорма
Сырой протеин, %
17-20
16-19
17
14
Аминокислоты, %
1-1,2
0,9-1,2
1,05 (0,95-1,15)
0,95 (0,9-1,05)
Общий кальций, %
0,6-0,75
0,6-0,75
0,7 (0,65-0,75)
0,65 (0,6-0,75)
Общий фосфор, %
0,55-0,75
0,55-0,75
0,58 (0,42-0,6)
0,45 (0,4-0,45)
Медь, мг/кг
25
25
10 (5-15)
10 (5-15)
Цинк, мг/кг
150
150
50
60
Фитаза
0-0,1%
0-0,1%
280-500 фит.ед./кг корма 280-500 фит.ед./кг корма
Неорганический фосфор, %
0-0,7
0-0,7
0,15 (0,1-0,2)
0,15 (0,1-0,2)
НСР энзимы, %
0-0,1
0-0,1
нет данных
нет данных
Таблица 13. Программа мультифазового кормления для свиней на откорме
в Великобритании и Германии
Страна
Великобритания
Германия
Количество фаз
1
2
3
4
5
1
2
3
4
Мааса, кг
7,5-20 20-25
25-50
50-70 70-100 30-40
40-60
60-80 80-100
Общая энергия,
13,0нет
нет
нет
МДж/кг
13,4 данных данных данных
Сырой протеин, %
22
21
19
18 (17- 17 (16- 16,5-18 16,5- 15,5-17 14-16
(21-23) (19-22) (18-22)
20)
19)
17,5
Аминокислоты*, %
1,5
1,45 1,35 (1,2- 1,15 (1- 1 (0,81,05
0,95
0,9
0,85
(1,4- (1,3-1,5) 1,45)
1,25)
1,1)
(0,95(0,9(0,85(< 1)
1,7)
1,15)
1,05)
1,05)
Общий кальций, %
0,7
0,7
0,75 (0,7- 0,7 (0,7- 0,65
0,65- 0,6-0,75
0,7
0,6
(0,6-1) (0,6-1)
0,9)
1)
(0,65-1) 0,75
Общий фосфор, %
0,65
0,65
0,6
0,6 (0,6- 0,55 0,42-0,6 0,450,4-0,5 0,4-0,5
(0,6(0,6- (0,6-0,7) 0,7)
(0,550,55
0,8)
0,75)
0,65)
Медь, мг/кг
170
170
170
25
25
5-15
5-15
4-15
4-15
Цинк, мг/кг
150
150
150
150
150
60
60
60
60
Фитаза
нет
нет
0,01% 0,01%
нет
280-500 280-500 280-500 280-500
данных данных
данных фит.ед./ фит.ед./ фит.ед./ фит.ед./
кг
кг
кг
кг
корма корма корма корма
Неорганический
0,1-0,2
0,15
0,1-0,2 0,1-0,2
фосфор, %
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5
100-110
12,8
12,9-15
0,75
(<0,85)
0,6
0,45

4-15
60
280-500
фит.ед./
кг
корма
0,1-0,2
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Таблица 14. Расход кормов при откорме свиней в Италии
до 25
30
50
75
100
Откорм для пармской ветчины
Среднесуточный расход корма
ad.lib.
1,2-1,5
1,5-2,0
2,0-2,5
2,5-3,0
при 88% с.в., кг/день/голову
Традиционный откорм
Среднесуточный расход корма
ad.lib.
1,5
2,2
2,8
3,1
при 88% с.в., кг/день/голову
Обменная энергия, МДж/кг
13,8
13,4
13,4
13,4
13,4
Лизин, %
1,2
0,95
0,90
0,85
0,80
Живой вес, кг

Расход воды. Общее количество воды
при производстве свинины расходуется на
поение животных, очищение и мойку помещений и оборудования, для охлаждения помещений. При поении животных выделяется
четыре направления, которые связаны с водопотреблением. Это: непосредственно выпиваемая свиньями вода, которая требуется
для поддержания физиологических процессов в организме; вода, выпиваемая свиньями
сверх необходимого количества; вода, которая теряется в процессе поения; вода, используемая животными для удовлетворения
игровых инстинктов.
Уровень водопотребления зависит от возраста и живой массы свиней, стадии технологического цикла, здоровья животного и
климатических условий (табл. 15) [3].
В Дании расход воды на выпаивание свиней колеблется в пределах 2000-2400 л на 1
свиноместо в год при расходе сухих кормов
в пределах 800 кг на 1 свиноместо в год. В
Великобритании подсосная свиноматка потребляет 20-40, супоросная – 10-20 л в день.
Росту уровня водопотребления способствует и увеличение массы животного. Установлена линейная зависимость между этими
показателями: при живом весе 7 кг поросенок потребляет 7 л воды в сутки, при массе
27 кг живого веса – 4-5 л воды в сутки, что
соответствует среднесуточному увеличению
потребления воды в пределах 0,16 л на 1 кг
живого веса.
При более высоких температурах в помещении расход воды увеличивается. Установлено, что соотношение расхода воды при
температуре воздуха в пределах 20-24оС в
три раза превышает расход корма, при температуре 28оС – более чем в четыре раза.
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Таблица 15. Среднее значение водопотребления
свиньями в Испании
Половозрастные
Среднесуточное
группы
потребление воды,
л/голову
Свиноматки (на фермах
60-73
замкнутого цикла)
Подсосные свиноматки с
поросятами массой до:
- 6 кг
14-17
- 20 кг
21-26
Супоросные свиноматки
10-13
Поросята-отъемыши
2,7-3,3
от 6 до 20 кг
Откормочное поголовье
массой:
- 20-50кг
5,4-6,6
- 50-100
11-14
- 20-100
7-9
Хряки
15-18

Исследования, проведенные на фермах
Франции, показали, что в завершающей стадии откорма ежедневное потребление воды
увеличивается на 0,063 л/кг живого веса животного при температуре 20-24оС и на 0,1 л/
кг живого веса – при температуре в 28оС. Повышение температуры воздуха в помещении
также способствует и увеличению потерь воды из-за удовлетворения животными потребности в охлаждении.
Расход воды оказывает существенное
влияние на объем выхода и качество навоза
для всех половозрастных групп свиней (таблица 16).
Тип поилок и расход воды в них также
влияют на объем выхода навоза: при увеличении производительности поилки в 2 раза
объем образуемого за год навоза возрастает в
1,5 раза (содержание СВ уменьшается в 1,8
раза) (таблица 17). В случае ограниченного
кормления потребление воды возрастает.
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Таблица 16. Влияние соотношения воды и корма
на объем получаемого навоза и содержание сухого
вещества при откорме свиней
СоотноСреднеГодовой объем
Содершение
суточный
получаемого
жание
навоза,
воды и расход корма,
сухого
корма
кг/гол.
м3/ свиноместо вещества, %
1,9:1
2,03
0,88
13,5
2,0:1
2,03
0,95
12,2
2,2:1
2,03
1,09
10,3
2,4:1
2,03
1,23
8,9
2,6:1
2,03
1,38
7,8
Таблица 17. Влияние расхода воды в ниппельных
поилках на объем производимого навоза и содержание сухого вещества в нем при откорме свиней
Годовой объем
Содержание
Расход воды на
навоза,
сухого вещества,
1 голову, л/мин.
м3/свиноместо
%
0,4
1,31
9,3
0,5
1,45
8,1
0,6
1,6
7,2
0,7
1,81
6,1
0,8
2,01
5,2

Эта вода выводится из организма в виде
большего количества мочи, увеличивая тем
самым объем навозной массы. Увеличению
потребления воды способствуют также такие
пищевые компоненты, как сырой протеин,
уровень натрия и калия.
Объем сточных вод напрямую связан с
количеством воды, используемой для очистки помещений и оборудования, и зависит от
способа очищения (с замачиванием или без),
применяемого моечного оборудования (низкого или высокого давления), типа напольных покрытий и соответствующей им системы удаления навоза (табл. 18). Расход воды
на охлаждение воздуха в свинарниках зависит от системы охлаждения, климатических
условий местности и продолжительности
жаркого периода. Очистка удаляемого из
помещений воздуха требует также расхода
воды, который зависит от температуры,
влажности и скорости удаляемого воздуха.
Летом расход больше, чем в зимний период.
В среднем за год системы очистки воздуха
расходуют 5-7 л на 1000 м3 обработанного
воздуха. Расход подстилки зависит от половозрастной группы животных, системы содержания и предпочтений фермера.
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Таблица 18. Расчетный средний расход воды для
очищения свиноводческих помещений в Дании
Расход воды, л
Половозрастная
Система
на 1 на 1 свиногруппа
содержания
голову место за год
животных
за цикл
Бокс, полностью
нет
340
данных
Подсосные щелевой пол
свиноматки Бокс, частично
нет
340
щелевой пол
данных
Поросята- Полностью
15
87
отъемыши щелевой пол
(7-30 кг,
Дренажный пол с
20
116
послеотъ- прорезями (50/50)
емный пе- Частично щелевой
20
116
риод 63 дня) пол
Частично щелевой
Откормоч- пол с долей
ное погосплошного пола:
ловье
50-75%
25
100
(30-100 кг,
25-50%
25
100
ОткормочСплошной пол
30
120
ный период
Дренажный
пол
с
90 дней)
25
100
прорезями (33/67)

Количество подстилки может быть увеличено там, где высоки требования к благосостоянию животных (табл. 19) [3].
Таблица 19. Годовой расход подстилки (соломы)
в зависимости от системы содержания свиней
Группа
Система
Расход подстилживотных
содержания
ки на 1 голову, кг
Свиноматки индивидуальный
180
подсосные
станок для опороса
глубокая подстилка
640
выгульный двор
300-450
(в среднем 420)
Свиноматки
индивидуальный
4
холостые и
станок с частично
супоросные
щелевым полом и
вакуумной системой навозоудаления
глубокая подстилка
40-60
на сплошном полу
(в среднем 53)
Поросятастанок с логовом и
26
частично щелевым
отъемыши
полом
выгульный двор
35
глубокая подстилка
275-400
на сплошном полу
(в среднем 350)
выгульный двор
250-300
Откормочное
(в среднем 275)
поголовье
частично щелевой
пол с вакуумной
8,7
системой навозоудаления
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Правительство России распоряжением от
19.03.2014 г. № 398-р утвердило комплекс
мер по переходу на принципы НДТ и внедрение современных технологий, который
включает, в т.ч. и разработку информационно-технических справочников наилучших
доступных технологий. Распоряжением Правительства РФ от 31.10.2014 г. № 2178-р утвержден поэтапный график создания в 20152017 гг. 47 отраслевых справочников по
НДТ. Вопросам свиноводства будет посвящен справочник "Интенсивное разведение
свиней", работа над которым запланирована
в 2017 г. Разработка данного справочника
потребует сбора и обобщения информации
для определения НДТ в России.
Производство продукции свиноводства
на вновь построенных и реконструированных отечественных свиноводческих предприятиях организовано на основе зарубежных технологий и оборудования [4,5,6,7].
Это позволяет предположить, что организация работы над зарубежным справочником и
представленная в нем информация, в том
числе по уровню ресурсопотребления, может
быть ориентиром при создании отечественного справочника.
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THE EUROPEAN UNION’S PIG FARMS RESOURCE CONSUMPTION LEVEL
T.N. Kuzmina, senior research worker
FGBNY "Rosinformagrotekh"
Abstract. Environmental regulation based on the best available technologies (NDT) concept is an environmental
protection promising direction. In accordance with European Union Directive (EC) 96/61/EC of 24 September
1996 “Integrated control and pollution prevention about" had developed 33 of the Handbook, including the Handbook "Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs", in which
the resource consumption management is presented like the NDT basis. The basis for determining of the resource consumption and emissions level magnitude at intensive pigs farming were the materials obtained through
the inform exchanging between EU countries and made it possible to determine these parameters’ range. So, energy consumers on pig farms are the processes associated with animal feeding, lighting, heating and ventilation.
Energy sources are electricity, liquid and gaseous fuels, whose share in the energy consumption structure has
significant differences. In Italy liquid fuel accounts for about 70% of the pigs growing consuming energy, in the
UK for electricity – more than 57%, in France one till 86%, for gas 3% in France. Average daily feed consumption
per sow at the UK and Germany enterprises is 2,2-2,7 kg. Water consumption and it losses affect the manure
amount producing on the farm. So, in Denmark the water consumption for the pigs watering varies from 2000 till
2400 liters at 1 pig stall per year, with dry feed consumption ranging about 800 kg at 1 pig stall per year. The
litter consumption reaches from 300 till 450 kg per 1 head per year. The identification of key ecological problems of intensive productivity had showed that in the pig breeding between the resource consumption and emissions’ degree, most of which is determined by the animal organisms metabolic processes is a direct correlation. It
is planned "Intensive pig farming" handbook developing in Russia, which it will be NDT described.
Keywords: resource consumption, the best available technology (NDT), electricity, liquid fuel, food, water, litter,
heating and ventilation, pig breeding, pig farm.
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Аннотация. Проведенный мониторинг на предмет рационального и оптимального получения различных видов продукции позволил выявить наиболее полно отвечающие требованиям ведения овцеводческих хозяйств основные условия, категории, критерии и факторы, работа с которыми даст возможность
значительно улучшить технико-экономические показатели отрасли. К основной группе относятся: обязательное обращение на существенную роль человеческого фактора; природно-климатические условия;
рынок сбыта продукции и получение прибыли; дефицит квалифицированных кадров; недостаточная
специализация и концентрация производства по направлениям продуктивности; обязательное обеспечение качественными кормами в полной потребности; постоянная работа по воспроизводству и улучшению породности стада. К существенным категориям сдерживания также следует отнести диспаритет
цен на продукцию овцеводства с одной стороны и на продукцию сельхозмашиностроения, энергоносители, затраты на зооветеринарные мероприятия и т. п. с другой стороны. Вышеуказанное является препятствием для самофинансирования инновационной деятельности овцеводческой отрасли, особенно
при инвестировании в дорогостоящие проекты на основе новейших технологий и технических средств,
приобретаемых по импорту, при этом следует иметь в виду и ограничения в виде введенных против России в 2014 г. санкций. Все отмеченное положено в основу дальнейших исследований, при этом изыскания направлены на приоритет внедрения отечественных технологий и технических средств, с использованием достижений мирового опыта применительно к своим возможностям.
Ключевые слова: овцеводство, динамика и распределение поголовья, системы содержания, производственные процессы, инновационные технологии, технические средства.

В ходе изучения обозначенной проблемы
«Закономерности изменения эффективности
производства продукции овцеводства» выполнен мониторинг на предмет рационального и оптимального получения различных
видов продукции как конечного результата
эффективного ведения овцеводства и выявлены наиболее полно отвечающие требованиям ведения овцеводческих хозяйств основные условия, категории, критерии, факторы,
меры и т. п., работа с которыми (учет, изменение, совершенствование, исключение, внедрение…), на наш взгляд, даст возможность
значительно улучшить технико-экономические показатели отрасли [1-5].
К основной группе относятся:
– обязательное обращение на существенную роль человеческого фактора;
Journal of VNIIMZH №2(22)-2016

– природно-климатические условия (на
территории РФ носят ярко выраженный сезонный характер со значительным перепадом температур);
– рынок сбыта продукции и получение
прибыли (в большинстве случаев тоже носят
сезонный характер);
– дефицит квалифицированных кадров
(связан с практически круглогодовой работой в полевых условиях в совокупности с
сезонными пиками);
– недостаточная специализация и концентрация производства по направлениям продуктивности (шерстное, мясное, мясо-шерстное, шубное), в том числе на промышленной
основе;
– обязательное обеспечение качественными кормами в полной потребности;
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– постоянная работа по воспроизводству
и улучшению породности стада;
– внедрение научной организации труда;
– использование новой техники и прогрессивной технологии производства отрасли;
– своевременное и качественное проведение зооветеринарных мероприятий.
К существенным категориям сдерживания также следует отнести диспаритет цен на
продукцию овцеводства с одной стороны и
на продукцию сельхозмашиностроения,
энергоносители, затраты на зооветеринарные
мероприятия и т.п. с другой стороны. Такое
положение является препятствием для самофинансирования инновационной деятельности овцеводческой отрасли, особенно при
инвестировании в дорогостоящие проекты на
основе новейших технологий и технических
средств, приобретаемых по импорту, при
этом следует иметь в виду и ограничения в
виде введенных против РФ в 2014 г. санкций.
Из всего перечисленного, на наш взгляд,
одним из основополагающих является человеческий фактор, так как многое в той или
иной степени зависит от человека. Последний может быть задействован как в роли организатора, так и непосредственного исполнителя, и от того, как в нем будут реализовываться такие качества, как ответственность в сочетании с дисциплинированностью
и инициативностью, с высоким уровнем
профессиональной подготовки, зависит развитие отрасли овцеводства как в масштабе
отдельно взятого хозяйства, региона, так и в
целом в стране. При этом отдельной строкой
отметим интеллектуальную значимость труда руководителей и специалистов (как источника знаний и умений), которые в силу
своего положения принимают такие решения, которые могут оказать решающее влияние на экономическую эффективность технологий и технических средств при производстве конечной продукции. Также эффективность отрасли овцеводства зависит от постоянного внимания к внедрению научной
организации труда, использования новых
технических средств и прогрессивной технологии и их совершенствования, повышения
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квалификации кадров. Все отмеченное положено в основу дальнейших исследований,
при этом изыскания направлены на приоритет внедрения отечественных технологий и
технических средств, с использованием достижений мирового опыта применительно к
возможностям отрасли.
Авторы отмечают, что в материалах данной статьи, с учетом ограничения объема, из
всего комплекса перечисленных факторов и
критериев, оказывающих влияние на закономерности изменения эффективности производства продукции овцеводства, затронуты системы содержания, перечень основных
производственных процессов в течение года,
ряд инновационных технологий и отдельные
технические средства.
Следующим по значимости критерием и
начальным этапом по обоснованию инновационных технологий и технических средств,
влияющим на эффективность производства
продукции овцеводства, несомненно являются системы содержания овец, которые находятся в прямой зависимости от природноклиматических условий отдельных регионов,
что и послужило основанием изучения их
влияния на овцеводческую отрасль.
Основные системы содержания овец, используемые в настоящее время в России –
пастбищная, пастбищно-стойловая, стойлово-пастбищная и стойловая:
– при пастбищной системе овцы большую часть времени (свыше 80%) выпасаются и только в непогоду и на период ягнения
размещаются в овчарнях облегченного типа.
Основой их рациона являются корма естественных пастбищ, и потребность в средствах механизации производственных процессов минимальна;
– при пастбищно-стойловой системе 6070% времени овцы находятся на пастбищах,
основой их рациона являются корма естественных и культурных пастбищ, потребность в средствах механизации на производство, подготовку и раздачу кормов и уборку
навоза возрастает;
– при стойлово-пастбищной системе 3040% времени овцы находятся на пастбищах,
и пастбищные корма составляют только 35Вестник ВНИИМЖ №2(22)-2016
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Проведенные исследования, на предмет
значимости систем содержания овец при выборе технических средств, выявили следующую закономерность: стационарные средства механизации используются при стойловой и стойлово-пастбищной и частично при
пастбищно-стойловой системе содержания
овец; в то же время мобильные средства могут быть востребованы во всех четырех системах содержания.
На наш взгляд, важное значение на изменение эффективности производства продукции овцеводства оказывает относительно
сложившееся положение как по поголовью в
период от начала 1991 г. (55242,1 тыс. голов)
по 2014 г. (22578,2 тыс. голов, что составляет
40,87% от исходного), так и по перераспределению количества овец по категориям хозяйств (рисунок).

55,24

45% от годовой потребности. Затраты труда
на кормопроизводство возрастают, и потребность в средствах механизации вышеупомянутых процессов при стойлово-пастбищной
системе гораздо выше, чем при пастбищностойловой;
– при стойловой системе овцы содержатся без выпаса и имеет место более интенсивное использование производственных сооружений, земельных площадей и машин для
заготовки, приготовления и раздачи кормов
и уборки навоза. Также максимален перечень
зооветеринарных мероприятий из-за скученности поголовья.
Содержание овец можно рассматривать
как летнее и зимнее. Система содержания
овец служит основой для выбора и применения технических средств при выполнении
всех производственных процессов [1-5].
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Рис. Динамика поголовья в России и распределение по категориям хозяйств
за 1991-2014 гг. (млн голов)

Анализ показывает, что за указанный период в России наибольший урон имеет место
в сельскохозяйственных организациях – снижение поголовья на порядок (1991 г. –
41658,2 млн голов или 75,41% всего поголовья, 2014 г. – 4162,2 млн голов), уменьшилось поголовье и в хозяйствах населения
(1991 г. – 13583,9 млн голов или 24,59% всего поголовья, 2014 г. – 9899,5 млн голов),
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появились фермерские хозяйства, но их становление идет медленно (2014 г. – 8516,4
млн голов). За период 2012-2014 гг. имеет
место относительно сложившееся перераспределение количества овец по категориям
хозяйств – доля от общего поголовья, приходящаяся на сельскохозяйственные организации, составляет 18,5%, на хозяйства населения – 44%, на фермерские хозяйства – 37,5%.
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Такая картина перераспределения поголовья характеризуется незначительной концентрацией овец в одном месте, что сделало
неэффективным использование ранее выпускаемого высокопроизводительного стационарного оборудования для проведения основных производственных процессов (стрижка, дезинфекционная обработка с профилактической и лечебной целью, получение
смушек) в хозяйствах с относительно небольшим количеством животных и ставит в
повестку дня разработку новой мобильной
техники, которая может быть использована в
местах непосредственного местонахождения
овцепоголовья.
Таким образом, научный анализ влияния
систем содержания овец на выбор средств
механизации производственных процессов
(стационарные и мобильные) с совокупностью имеющего место относительно сложившегося к настоящему времени за период
2012-2014 гг. перераспределения поголовья
по категориях хозяйств может служить основным посылом предприятиям сельхозмашиностроения по производству специальных
мобильных технических средств, а овцеводческим хозяйствам с малой концентрацией
животных – при выборе соответствующего
технологического оборудования для обслуживания овец, где затраты будут минимальны, а технические средства наиболее оптимальны.
Наряду с системами содержания овец
комплекс технических средств механизации
работ в овцеводстве определяется инновационной технологией, которая должна учитывать совокупность географических и климатических условий конкретного региона (хозяйства) и производственные процессы в течение года [6], куда, кроме выпаса, перегонов, содержания на открытой площадке и в
овчарне, входят выполняемые:
– ежедневно (кормление, поение, визуальный осмотр поголовья);
– специальные, в том числе связанные с
производственным циклом (дезинфекционная обработка с профилактической и лечебной целью, стрижка и работа с шерстью, доение, сдача животных на убой);
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– согласно календарному сроку, в основном зоотехнические и плановые ветеринарно-профилактические мероприятия (таблица);
– внеплановые (на случай возникновения
эпизоотии).
Представленная таблица дает возможность наиболее оптимально и эффективно
совмещать и сочетать технологические процессы, людские ресурсы и технические средства. В частности, в марте с клиническим
осмотром можно сочетать вакцинацию и отбор слабых, отстающих в развитии и больных ягнят, кастрацию баранчиков, обработку
ягнят против бронхопневмонии, подкармливание маток новорожденных ягнят кормовыми антибиотиками. При осенней стрижке
возможно совмещение вакцинации, мечения
ягнят, профилактической дегельминтизации,
отбивки ягнят, формирование отар. Такой
подход уменьшает затраты труда и количество используемых технических средств,
снижает метало- и энергоемкость выполнения работ, а также сокращает продолжительность стрессового состояния животных и,
как следствие, повышает продуктивность
овец и рентабельность отрасли.
Инновационная технология и технические средства при выпасе овец на пастбище в
летний период являются определяющим фактором рентабельности отрасли [2-5, 7].
Сокращение затрат в овцеводстве на данный период следует обеспечить за счет лучшего использования пастбищных угодий.
Это возможно при условии строгого соблюдения определенных правил по стравливанию естественных пастбищ, что позволит
продлить продуктивность последних и
уменьшить перечень наименований применяемых технических средств.
Основная ставка при этом способе содержания овец – максимально задействовать
естественность процесса путем рационального использования пастбищеоборота грамотной организацией загонного метода
пастьбы с использованием электроизгородей. Вся территория разбивается на загоны с
учетом продуктивности пастбищ, поголовья
овец и потребности в кормах (6-10 кг зеленой массы на одну голову в сутки).
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1 – осеменение; 2 – окотная кампания;
3 – клинический осмотр всего поголовья (регулярно);
4 – клинические исследования 10-20 голов из каждой
производственной группы (один раз в месяц);
5 – вакцинация взрослого поголовья против
листериоза (январь); 6 – вакцинация взрослого
поголовья против клостридиоза (сентябрь и за 30 дней
до пастьбы); 7 – вакцинация взрослого поголовья
против брадзота (февраль); 8 – вакцинация взрослого
поголовья против колибактериоза (за 40 дней до
ягнения); 9 – вакцинация (включая молодняк) против
сибирской язвы (март);
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10 – вакцинация против клостридиоза (молодняк
с 3-месячного возраста); 11 – вакцинация молодняка
против листериоза (с 4-месячного возраста);
12 – профилактическая дегельминтизация против
фасциолеза (октябрь-ноябрь); 13 – профилактическая
дегельминтизация против диктикаул (весной перед
выгоном на пастбище) и стронгилят (осенью после
постановки на стойловое содержание);
14 – дегельминтизация поголовья при переводе
с пастбищного содержания на стойловое;
15 – обработка ягнят, находящихся на пастбище,
против мониезиоза (первый раз –
через 30 дней после выпаса на пастбище, второй раз –
через 15 дней после первой обработки, третий раз –
через 25-30 дней после второй обработки);
16 – обработка всех маток перед окотом
селеносодержащими и витаминными препаратами
(за 40-50 дней перед окотом); 17 – подкожное
введение раствора селенита натрия новорожденным
ягнятам (против беломышечной болезни);
18 – обработка ягнят против бронхопневмонии
водным 60% раствором новорсенола методом
инстиляции (закапывание в глаз) с одновременным
внутримышечным введением тривита или
тривитамина (на 2-й или 3-й день после рождения,
повторно – на 15–20-й день, третий раз – перед
отбивкой ягнят); 19 – подкармливание маток
новорожденных ягнят кормовыми антибиотиками,
витаминами, минеральными брикетами, премиксами
(для профилактики желудочно-кишечного тракта,
ежедневно в течение месяца); 20 – ввод в рацион
кормления маткам и ягнятам в возрасте 1-1,5 месяца
минеральных брикетов с целью предупреждения
поедания ягнятами шерсти (безоаровая болезнь);
21 – уборка, дезинфекция помещений
и выгульно-кормовых площадок после выгона овец
на пастбище (май-июнь); 22 – обработка копыт
(перед выгоном на пастбище); 23 – кастрация
баранчиков (на 14–21-й день после рождения);
24 – мечение ягнят; 25 – перевод суягных маток
в родильное отделение (перед окотом); 26 – контроль
за состоянием вымени (ежедневно на протяжении
всего лактационного периода); 27 – формирование
многоплодных сакманов: маток с 3-4 ягнятами
объединяют по 2-3 головы, с двумя ягнятами и
одинцами – по 5-6 голов (в течение всего периода
ягнения); 28 – отбор слабых, отстающих в развитии
и больных ягнят (ежедневно); 29 – обязательная
выпойка первых порций молозива в течение первого
часа после рождения ягненка; 30 – организация
подкормочных отделений для ягнят
(с 15-дневного возраста); 31 – отбивка ягнят
(в возрасте 45-60 дней) с одновременной комплексной
оценкой развития; 32 – стрижка овец весенняя
(конец апреля – начало мая), осенняя (конец августа –
начало сентября); 33 – формирование отар;
34 – дезинфекция помещений и выгульно-кормовых
площадок перед постановкой овец на стойловое
содержание.
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При расчете нагрузки овец на пастбище
(голов/га) и необходимой площади для выпаса одной овцы и на все рассматриваемое
поголовье определяются:
- с количеством участков из условия исключения заражения гельминтами (не более
7 суток на участке);
- с временем на восстановление травостоя
(отрастание зеленой массы с учетом коэффициента повторности использования участков КПОВТ);
- с размером отводимой площади на весь
период выпаса для каждой отары (размер
секции) и количеством секций для выпаса
всех отар;
- с разбивкой секции на участки для загонного выпаса овец.
Технические средства: для ограждения
выпаса – электроизгороди ИЭ-07.25.3, ИЭ07.100.3, OLLI Овцы-12В-1; для ограждения
оцарков, прогонов, временных загонов –
унифицированные переносные металлические изгороди; для поения (при отсутствии
или недостаточном количестве естественных
водоисточников) – передвижная групповая
поилка ВУО-3А, водораздатчик универсальный ВУ-3А, водораздатчик прицепной тракторный ВРТ-1,5, групповые поилки АО-3,0,
АС-0,2; для забора воды из трубчатых колодцев большой глубины – погружные насосы, из открытых и шахтных колодцев – плавающие насосы и водоподъемники (ленточные, шнуровые), ветроподъемник ВВ-3Т, передвижные водоподъемные установки.
Инновационная технология и технические средства при содержании овец в выгульно-кормовых площадках в летний период применима в хозяйствах, специализирующихся
на откорме молодняка и взрослых выбракованных овец, а также не имеющих площади
под пастбища (лесистость, наличие значительного автомобильного и железнодорожного сообщения, интенсивное ведение растениеводства и т.д.). При таких составляющих поголовье эффективнее содержать на
выгульно-кормовых площадках под навесом,
при этом кормление рационально осуществлять методом зеленого конвейера: поле – выгульно-кормовая площадка.
184

Технические средства: для получения зеленой массы – косилки-измельчителипогрузчики типа КИП-1,5-01, КИР-1,5, Е-301
и др.; для транспортирования и раздачи –
прицепной кормосмеситель раздатчик КРВ8, раздатчик кормов малогабаритный РКМ-5,
прицепной раздатчик кормов ПРК-1,5; для
доставки и хранения концентрированных
(сыпучих) кормов – мобильные загрузчики
на базе ЗСК и бункеры хранения на базе
БСК-Ц; для поения – комплект оборудования
КВО-3/3М, автопоилка групповая для овец и
ягнят ГАО-4А, одночашечная бесклапанная
поилка ПБО-1.
Инновационные технологии и технические средства при стойловом периоде содержания овец во многом зависят от природно-климатических и зональных условий.
Стойловое содержание наиболее приемлемо при продолжительной зиме, в лесистой
зоне, на него переходят и там, где проводится общая распашка земель и в значительной
мере сокращаются пастбища, где высоко
развита сеть автомобильных и железных дорог. При данном способе поголовье сконцентрировано, что позволяет не только эффективнее использовать оборудование, но и развивать поточно-технологические линии производства продуктов овцеводства, с конкретным выбором и созданием технических
средств. Следует отметить, что положительные результаты зависят от условий содержания, кормления, поения, уборки помещения,
микроклимата, а также от ответственности
обслуживающего персонала. В то же время
стойловый способ содержания овец, в отличие от остальных, является более затратным.
В Российской Федерации овцы при стойловом периоде содержатся на глубокой несменяемой подстилке и на щелевых полах [15]. Содержание овец на глубокой несменяемой подстилке позволяет исключить ежедневную уборку, погрузку и транспортирование навоза. В то же время многоразовые
испражнения животных (твердые экскременты и моча) в течение суток, во избежание заболевания копыт, требуют разбрасывания
подстилки (измельченная солома, торф,
опилки). В результате образуется увеличиВестник ВНИИМЖ №2(22)-2016
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вающийся перемешанный уплотненный и
слежавшийся слой по высоте. Установлено,
что при продолжительности стойлового периода в пределах 7 месяцев высота (толщина) слоя составляет величину порядка 0,7-0,8
м, что приводит к дополнительным издержкам в вопросах технологий кормления, поения, уборки, погрузки и транспортирования
навоза и воздухообмена.
Содержание овец на щелевых полах позволяет избежать загрязнения площади пола,
где находятся животные. Щелевые полы оказывают благоприятное влияние на микроклимат, при этом понижается влажность овчарни и одновременно снижается содержание вредных газов. Технические средства
для стойлового периода содержания овец ранее представлены нами в [2,4] в зависимости
от конкретного производственного процесса.
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THE SHEEP PRODUCTION EFFICIENCY CHANGING REGULARITIES
V.E. Firichenkov, candidate of technical sciences
Y.A. Mirzoyants, doctor of technical sciences
Kostroma State Agricultural Academy
A.N. Rusakov, candidate of technical sciences, senior research worker
FGBNY GOSNITI
Abstract. Conducted monitoring on rational and optimal various types of products receiving had allowed to
identify the sheep farming the most fully meeting main requirements, terms, categories, criteria and factors,
which would provide an opportunity of technical and economic indicators of this branch significantly improving.
The main group of them are: indispensible appeal to a human factor’s substantial role ; nature-and-climatic conditions; the products market and profit obtaining; the qualified personnel deficit; industry specialization and
concentration enough bulk in the productivity area, quality food in full the needs mandatory inclusion ensuring;
constant activity on herd’s reproduction and breeding improving. Significant categories of deterrence it should
also be included the sheep products’ prices disparity on the one hand, and on agricultural machinery production,
energy carriers, the zoo-and-veterinary events’ cost, etc. on the other hand. The aforementioned is sheep industry innovative activities self-financing’s barrier, especially when investing is in expensive projects on the import
latest technologies and equipment basis, so as it should be taking into account the anti Russia sanctions of 2014.
All noted is the basis for further research, while research directed to priority of the domestic technologies and
technical means implementation, using the world experience achievements in relation to national capabilities.
Keywords: sheep breeding, number of sheep dynamics and distribution, maintenance systems, industrial processes, innovative technologies, technical means.
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ВЛИЯНИЕ РАЗДЕЛЬНОГО МЕТОДА ФОРМИРОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП КОРОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
А.А. Алексеев, младший научный сотрудник
Н.И. Стрекозов, академик РАН, зам. директора
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Аннотация. Беспривязный способ содержания коров, получающий широкое распространение на мегафермах (500 коров и более), требует обоснования методов комплектования технологических групп коров. На большинстве ферм секции формируют с учетом срока отела коров без разделения на возрастные
группы. В опыте в течении лактации коров-первотелок и взрослых коров содержали раздельно. В качестве контроля была секция, где содержали первотелок и взрослых коров вместе. Условия кормления,
доения были идентичные. В результате удой опытных коров-первотелок составил 6207 кг, или на 15,5%
выше, чем в контроле. Удой опытных взрослых коров (второй отел и старше) был 6690 кг, или выше
контроля на 10,2% (р≤0,01). По продукции молочного жира и белка опытные коровы первой лактации
превосходили контрольных на 7,1%, взрослые животные – на 12,5%. Более высокой была оплата корма
молоком у коров опытных групп. Следовательно, раздельное содержание коров-первотелок и взрослых
животных в технологических группах обеспечило лучшую реализацию генетического потенциала коров
черно-пестрой породы.
Ключевые слова: технология, беспривязное содержание, коровы-первотелки, взрослые коровы, оплата
корма.

В условиях интенсификации производства молока особое значение имеет проблема
формирования технологических групп животных, обладающих высокой продуктивностью, стрессоустойчивостью, а также адаптационной пластичностью к разным технологиям производства молока [3].
Основным резервом улучшения экономических показателей молочных ферм и комплексов является повышение продуктивности коров, совершенствование технологии их
содержания, комплектование дойного стада
высококачественным ремонтным поголовьем
и снижение выбытия ремонтного молодняка
после его ввода в стадо [2].
Одной из главных задач молочного животноводства является увеличение продолжительности использования высокопродуктивных коров. Большой ущерб продуктивности и здоровью животных наносят причины,
вызывающие стрессовые состояния животных – высокая концентрация поголовья, неправильное комплектование групп животных, большое число перегруппировок и пе186

ремещений коров по цехам и скотоместам
[1]. Наиболее опасным и значимым стрессфактором является пестрота в составе технологических групп – совместное содержание
первотелок и взрослых коров, так как между
животными соблюдаются определенные отношения с учетом их рангового расположения в иерархии. Имеются ведущие животные
(лидеры), но есть коровы, угнетаемые почти
всеми животными стада. Введенные в стадо
первотелки практически всегда оказываются
в числе «угнетаемых» [2]. Это отрицательно
сказывается на здоровье животных, их физиологическом состоянии, продуктивности [1].
Условия, материалы и методы. Научнопроизводственный опыт проведен на базе э/х
«Кленово-Чегодаево» Подольского района
Московской области на молочном комплексе
«Кленово». Целью нашей работы является
совершенствование технологии производства молока в высокопродуктивном стаде,
обеспечение высокой продуктивности и сохранения здоровья животных в условиях
крупного животноводческого комплекса.
Вестник ВНИИМЖ №2(22)-2016

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
Материалом исследований являются новотельные взрослые коровы и первотелки
черно-пестрой породы. Содержание коров на
комплексе беспривязно-боксовое с раздачей
корма на кормовой стол в виде полнорационной сбалансированной кормосмеси с помощьюкормораздатчика. Для эксперимента
были сформированы две группы животных
по принципу аналогов (по дате отела, продуктивности при переводе животных из цеха
отела в цех производства молока):
- первая опытная группа – коровы-первотелки (n=19), которые содержались отдельно
от взрослых коров 305 дней лактации при
полностью одинаковых технологических
условиях (содержание, кормление, доение и
др.); животные контрольной группы (n=13)
находились в общих группах с полновозрастными коровами и переводились из одного
цеха в другой согласно поточно-цеховой
технологии с учетом физиологии животных);
- вторая опытная группа – взрослых коров (n=18), которая, как и группа опытных
первотелок, содержалась в отдельной секции
305 дней; животные контрольной группы
(n=18) в общей секции с первотелками.
Молочную продуктивность учитывали
путем проведения ежемесячной контрольной
дойки (в течение суток) с определением качественных показателей молока в Центре
генетики и разведения молочного скота
ВИЖа. Статистическую обработку данных
проводили по стандартным методикам с использованием программного обеспечения.

Результаты и обсуждения. Наиболее ответственным является период первых 100
дней лактации. Анализ показал, что удой
опытных коров-первотелок в первые 100
дней был выше, чем у сверстниц контрольной группы, на 270 кг (р≤0,01) и составил
2243 кг ; среднесуточный удой молока натуральной жирности был 22 кг, что выше, чем
в контроле, на 3, 0 кг (р≤0,01); среднесуточный удой молока 4% жирности был выше на
10% и равен 19,9 кг. Удой взрослых коров
опытной группы за 100 дней составил 2579
кг, что на 5,7% выше, чем у контрольной
группы. Продуктивность опытной группы
первотелок за лактацию (305 дней) была достоверно выше, чем у аналогов в контроле:
надоено молока натуральной жирности 6202
кг, на 15,5% (р≤0,001) больше; среднесуточный удой выше на 2,8 кг (р≤0,001); количество полученного молока 4% жирности было
больше на 450,3 кг (р≤0,05) (табл. 1).
Молочная продуктивность опытных коров за лактацию также была выше, чем у
аналогов: молока получено больше на 10,2%
(р≤0,01); молока 4% жирности больше на 460
кг (р≤0,01). От опытных животных за лактацию получили больше молочного жира и
белка. На протяжении лактации удои у коров
неодинаковы, у каждой коровы свои индивидуальные изменения в удоях. Все изменения в количестве выдоенного молока по отдельным дням, месяцам можно представить
в виде лактационной кривой (графическое
изображение удоя за лактацию) [2].

Таблица 1. Основные показатели молочной продуктивности за 305 дней лактации, в среднем на 1 гол.
Коровы - первотелки
Коровы 2-го и старше отелов
Показатель
Опытная (n=19) Контрольная (n=13) Опытная (n=18) Контрольная (n=16)
Надоено молока натуральной
6202,0
5368,0
6690,4
6072,5
жирности за 305 дней, кг
±178,0***
±206,0
±158,0**
±165,2
Среднесуточный удой молока
натуральной жирности,%
20,7±0,6***
17,9±0,7
22,4±0,5**
20,7±0,5
Содержание жира, %
3,51±0,04***
3,91±0,05
3,68±0,04*
3,83±0,08
Содержание белка, %
3,32±0,02***
3,47±0,03
3,50±0,03*
3,43±0,03
Надоено молока
5739,7
5289,4
6364,3
5903,9
4% жирности, кг
±165,2*
±191,1
±153,6**
±146,2
% к контролю
108,5
100,0
107,8
100,0
Продукция молочного жира
и белка, кг
422,1
386,5
479,2
434
% к контролю
108,5
100,0
110,0
100,0
* - р≤0,05; ** - р≤0,01; *** - р≤0,001

Journal of VNIIMZH №2(22)-2016

187

Изучение характера лактационных кривых первотелок показало, что они отличаются практически на всем протяжении лактации, пик лактации у животных опытной и
контрольной групп приходится на четвертый
месяц. Максимальный суточный удой опытных первотелок составил 26,5 кг молока, что
на 4,2 кг больше контрольной группы (рис. 1).
Лактационные кривые опытных и контрольных групп относятся к первому типу и различаются более высоким подъемом вершины
кривой опытной группы (рис. 2). Максимальный суточный удой опытных коров на 3 кг
молока выше и составил 29,7 кг. Динамика
производства продукции молочного жира и
белка с 1-го по 8-й месяц лактации у первотелок опытной группы выше, чем у контрольной. Также по продукции молочного жира и
белка опытные животные превосходили контрольных на протяжении всей лактации.
Удой молока, кг/сут
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Рис. 1. Лактационные кривые удоя первотелок
опытной и контрольной групп за 305 дней
лактации (молоко фактической жирности)
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Рис. 2. Лактационные кривые удоя коров опытной
и контрольной групп за 305 дней лактации
(молоко фактической жирности)

Вывод.
Раздельное
комплектование
групп первотелок и взрослых коров благоприятно сказывается на физиологическом
состоянии животных и обеспечивает рост
продуктивности коров и эффективности производства молока. Оплата корма молоком
была лучшей у животных опытных групп.
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THE COWS TECHNOLOGICAL GROUPS FORMING SEPARATE METHOD INFLUENCE
ON MILK PRODUCTION EFFICIENCY
A.A. Alekseev, junior research worker
N.I. Strekozov, RAN academician, deputy director
All-Russian research Institute of animal breeding named after L.K. Ernst
Abstract. Free-stall cows keeping method receiving wide distribution on the mega-farms (500 cows or more),
requires cows technological groups methods’ substantiation. On the most farms the sections are formed taking
into account the cows’ calving period without age groups division. The experience was in the cows of first-lactation and adult cows were kept separately. As a control, there was a section where cows of first-lactation and
adult cows were kept together. The feeding and milking conditions were identical. In the result the experienced
first-lactation cows milk yield was 6207 kg or 15,5% higher than the controls ones. The experienced mature
cows milk yield (second calving or older) was 6690 kg, or greater in 10,2% then control (p≤0,01). With milk fat
and protein production experienced cows of the first lactation were superior the control in 7,1%, adult animals –
in 12.5%. A higher feed with milk payment had the experimental groups cows. Therefore, the cows of first lactation and adult ones separation housing, in technological groups provided the black-and -white breed cows genetic potential the best realization.
Keywords: technology, free-stall keeping, the first lactation cows, mature cows, feed with milk payment.
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УСИЛЕНИЕ АДАПТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ РАСТЕНИЙ
НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ
ПОТЕНЦИАЛАМИ ПРИ ОПТИМАЛЬНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
Ю.Х. Шогенов, доктор технических наук, заведующий сектором

ФГБУ «Российская академия наук»
А.В. Дубровин, доктор технических наук, профессор
Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства
E-mail: dubrovin1953@mail.ru
Аннотация. Работа относится к растениеводству, защищенному грунту, в том числе совмещенному с
объектами промышленного птицеводства или животноводства, и может быть использована при экономически оптимальном управлении процессом выращивания растений в закрытом грунте и внешним
воздействием низкоэнергетическими электрическими потенциалами (НЭП) биологически детерминированного уровня на градиенты биоэлектрических потенциалов (БЭП) растений. Новый подход к автоматизации управления и завершения технологических процессов в сельском хозяйстве с именно хозяйственной точки зрения, по экономическому признаку, является принципиально естественным подходом,
отражающим существо сельскохозяйственного производства. Задачей является экономически оптимальное управление выращиванием овощных культур в гелио-теплице, сблокированной с помещением для
выращивания животных или птиц. Основной целью является повышение точности управления технологическим процессом, увеличение функциональных возможностей и расширение арсенала технических
средств управления технологическим процессом выращивания растений в закрытом или открытом грунте
с внешним электрическим управлением градиентами БЭП растений. Возможность внешнего управления
градиентами БЭП приводит к расширению границ для повышения адаптационных возможностей растений, что снижает потери продукционного процесса при действии неблагоприятных природно-климатических факторов. Это свидетельствует о целесообразности использования механизма обратной связи для
повышения устойчивости растений к стрессовым факторам с помощью НЭП.
Ключевые слова: электрическая полярность растений, автоматизация технологических процессов, градиенты биоэлектрических потенциалов.

Введение. Значительная часть физиологических процессов в растениях связана с
электрическими явлениями. Накоплен материал, свидетельствующий об участии биоэлектрических потенциалов (БЭП) в жизнедеятельности растений [1-3]. С использованием механизма обратной связи [4] у исследователей, а также и производителей растениеводческой продукции появляется возможность регулирования отдельных процессов жизнедеятельности растений путем изменения градиентов БЭП низкоэнергетическими электрическими потенциалами (НЭП)
физиологического уровня от внешнего источника питания [5-7]. Известно управление
экономичной технологией в животноводстве
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и птицеводстве [8-10]. Недостатком многих
подобных технических решений является
отсутствие возможности управления процессом выращивания растений в теплице по экономическому (хозяйственному) критерию в
условиях внешнего управления градиентами
БЭП растений. В литературе встречаются
работы [11-13] математических моделей количественной связи продуктивности растений с внешними факторами среды, существуют работы, свидетельствующие о количественной взаимосвязи факторов внешней
среды и БЭП растений [1, 2, 14-16]. В связи с
этим решается хозяйственно-технологическая задача [10] экономически оптимального
управления технологическим процессом вы189
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ращивания растений в защищенном грунте в
условиях внешнего электрического воздействия на градиенты БЭП растений.
Методы или методология проведения
работ. На рис. 1 графически представлены
результаты воздействия на градиенты БЭП
растения внешних НЭП физиологического
уровня БЭПискмакс, при которых наблюдается
максимальная продуктивность растений, и
которые по уровню выше значений градиентов БЭП, генерируемых растениями в оптимальных условиях окружающей среды. Эти
значения близки к технологически оптимальным уровням БЭПестмакс. В показанном примере значению БЭПопт3, т.е. БЭПискмакс >
БЭПиск = БЭПестмакс = БЭПопт3, В, – приводит
к увеличению продуктивности до
величины Приск(БЭПискмакс). Прибавка продуктивности растений
весьма существенна и достигает
порядка 20% благодаря регулированию градиентов БЭП внешними
НЭП и более гибкой адаптации
растений к условиям окружающей
среды. Это показано на рис. 1 самыми верхними тремя кривыми
линиями продуктивности Уискмакс,
Фискмакс, Хискмакс. При уровнях
БЭПискмакс и благоприятных условиях окружающей среды приросты
продуктивности являются максимальными для растений данного
вида и возраста и равны: +ΔУискмакс
= +ΔФискмакс = +ΔХискмакс. Чем
сильнее условия обитания растений ближе к идеальным, тем
меньшими будут (при БЭПискмакс )
соответствующие приросты продуктивности по сравнению с вариантами при БЭПестмакс. Это показано уменьшающимися соответствующими приростами продуктивности +ΔУискмакс = +ΔФискмакс =
+ΔХискмакс > +ΔУискмин > +ΔФискмин
> +ΔХискмин.
Чем сильнее условия среды обитания
растений отличаются от оптимальных значений, тем выше депрессия аксиальных градиентов БЭП растения и тем сильнее макси190

мальные уровни градиентов БЭП способствуют адаптации к окружающей среде и повышению продуктивности растений (по
сравнению с контрольными вариантами) в
сходных условиях без внешнего воздействия
НЭП, т.е. при БЭПиск = 0 В. Повышается резистентность (сопротивляемость) растения к
отрицательному воздействию на него неблагоприятных факторов окружающей среды.
Однако при БЭПискмакс имеет место дополнительное снижение продуктивности растений
по сравнению с ее соответствующим значением в данных условиях окружающей среды
при оптимальных уровнях градиентов БЭП,
т.е. при БЭПестмакс (Уискмакс, Фискмакс, Хискмакс
по сравнению с Уестмакс, Фестмакс, Хестмакс).

Рис. 1. Графические изображения результатов
воздействия на градиенты БЭП внешними
низкоэнергетическими электрическими
потенциалами физиологического уровня
БЭПискмакс, при которых наблюдается
максимальная продуктивность растений
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При воздействии НЭП на градиенты
БЭПискмакс растение испытывает наряду с неблагоприятными факторами среды чрезмерные перегрузки по сравнению со случаем
БЭПестмакс. Например, при температуре внутреннего воздуха, близкой к Твнкрит, верхние
линии на рис. 1 пересекаются и меняются
местами по положениям. Это означает, что
при повышенных уровнях НЭП в сравнении
с градиентами БЭП, продуктивность растений и резистентность (сопротивляемость)
падают. Продуктивные возможности растения снижаются при подаче на него БЭПиск >
БЭПискмакс, т.е. при чрезмерных уровнях
НЭП. Иллюстрация принципа управления
продукционным процессом растений путем
воздействия низкоэнергетическими электрическими потенциалами физиологического
уровня на градиенты БЭП растений от внешнего источника питания при оптимальных
экономических показателях получения продукции представлена на рис. 2.

Рис. 2. Принцип управления продукционным
процессом растений в условиях экономической
оптимизации в теплице с низкоэнергетическим
электрическим воздействием на градиенты БЭП
растений от внешнего источника питания
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На рис. 2 представлены следующие регулируемые параметры: Твн – температура
внутреннего воздуха в теплице, °С; Тнар –
температура наружного воздуха, °С; БЭП –
биологический электрический потенциал
растения по высоте его стебля, от земли до
его вершины, В; БЭПест – нативные уровни
БЭП растений в условиях среды обитания, В;
+ΔБЭПиск – приращение градиентов БЭП
внешними НЭП, В; Пр – продуктивность
растений, кг/ед. времени; +ΔПриск – приращение продуктивности растений за счет действия искусственной величины «+ΔБЭПиск»,
кг/ед. времени; Цр – стоимость произведенной растительной продукции в ценах ее реализации, руб./ед. времени; +ΔЦр иск прирост
стоимости произведенной растительной продукции в ценах ее реализации за счет действия искусственной величины «+ΔБЭПиск»,
руб./ед. времени; Робогр – мощность обогрева
теплицы, кВт; Зэн – затраты энергии на обогрев теплицы, кВт×ч; С – стоимость затрат
только энергии на общий обогрев
теплицы, руб./ед. времени; П = Цр –
С – расчетная прибыль с учетом
стоимости затрат только энергии на
общий обогрев теплицы, руб./ед.
времени; +ΔП – прирост расчетной
прибыли с учетом затрат только
энергии на общий обогрев теплицы
за счет действия искусственной величины «+ΔБЭПиск», руб./ед. времени; Твнтехнопт – технологически наилучшая температура внутреннего
воздуха в теплице (температурный
режим максимальной продуктивности растений), °С; Твнэконопт1│Тнар1 –
экономически оптимальная температура внутреннего воздуха в теплице (температурный режим максимальной прибыли при выращивания
растений при более низкой температуре наружного воздуха Тнар1, °С;
Твнэконопт2│Тнар2 – экономически наилучшая температура внутреннего
воздуха в теплице (температурный режим
наивысшей прибыли от выращивания растений) при менее низкой температуре наружного воздуха Тнар2, °С; Тнар1 < Тнар2, °С.
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Ход исследования. Существует такое
значение температуры среды обитания в указанном диапазоне температур воздуха при
всех прочих равных воздействиях, при котором биологические процессы роста растения
наиболее активны и соответствующие им
градиенты БЭП растения имеют максимальные значения [7]. Значения градиентов БЭП
растения в течение вегетационного периода
могут характеризовать ход продукционного
процесса и продуктивность растения, естественно, с определенным коэффициентом
пересчета (пропорциональности). Подача на
растение градиентов БЭПискмакс, при которых
повышение продуктивности максимальна,
т.е. БЭПискмакс > БЭПиск = БЭПестмакс =
БЭПопт3, В, – приводит к увеличению продуктивности до величины Приск(БЭПискмакс). Это
показано на рис. 1 самыми верхними тремя
кривыми линиями продуктивности Уискмакс,
Фискмакс, Хискмакс. Чем более неблагоприятным
является воздействие среды на растение, тем
сильнее падает продуктивность растения
(переход с кривой линии Уестмакс на линию
Фестмакс, с линии Фестмакс на линию Хестмакс).
Например, если температура внутреннего
воздуха в теплице снизилась со значения
Твн3технопт до значения Твн1технопт, то продуктивность упала от Престмакс, как минимум, до
Престопт1. Это произойдет, если компенсирующие управления другими регулируемыми
параметрами привели к максимально достижимой продуктивности в новых условиях с
пониженной температурой воздуха. Если же
управление другими параметрами среды не
происходит при снижении температуры, то
продуктивность упадет еще больше. Таким
образом, внешнее воздействие на БЭП растения в приведенном примере приводит к
повышению продуктивности на величину
+ΔПрископт1мин и более. Продуктивность растений Прископт1, достигаемая с помощью электрофизического воздействия на растения в
этих неблагоприятных условиях, снижается
по сравнению с генетически возможной
(Престмакс) всего лишь на величину –
ΔΔПрископт1мин, а не на гораздо большую величину (Престмакс) – (Престопт1) = +ΔПрископт1мин
+ │–ΔΔПрископт1мин│ = ΔПрископт1мин +
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ΔΔПрископт1мин. Помножив полученную продуктивность растений в условиях действия
НЭП при экономически оптимальной температуре внутреннего воздуха в теплице на
региональную рыночную удельную цену выращиваемых культур можно получить искомую стоимость продукции в ценах ее реализации. Соответственно, вычисляется инновационный прирост прибыли 9.+ΔП1(+БЭПиск1),
показывающий экономическую эффективность процесса только за счет электрофизического воздействия на растения (рис. 1).
Вместе с прибылью за счет только экономически наилучшего управления режимом
обогрева теплицы 10. П1(Твнэконопт1) этот инновационный прирост прибыли в сумме дает
результирующую прибыль 11. П1(Твнэконопт1,
+ΔБЭПиск1) (рис. 2). Точно такой же оптимум
имеет температурная зависимость продуктивности растений Пр(Твн). Соответствующий вид имеет температурная зависимость
стоимости выращиваемой продукции в ценах
ее реализации Цр(Твн), равная произведению
продуктивности растений и ее удельной цены. Одинаковый вид этих совпадающих зависимостей на рис. 2 обозначен как 1. БЭПест
(Твн) ÷ Пр(Твн) ÷ Цр(Твн). Мощность обогрева
Робогр3 и затраты энергии на обогрев теплицы
Зэн3 при равных температурах ее внутреннего
Твн и наружного Тнар воздуха, при Твн = Тнар,
равны нулю. На рис. 2 линия мощности обогрева и затрат на обогрев теплицы показана
не совпадающей с осью абсцисс, а для наглядности показана параллельной оси абсцисс и обозначена как 2. Робогр3 ÷ Зэн3 = 0 (Твн
= Тнар). Физический смысл такого варианта
также существует: постоянный обогрев нужен для компенсации потерь теплоты из помещения теплицы через пол помещения теплицы. Если температура наружного воздуха
Тнар2 ниже температуры внутреннего воздуха
Твн, то с ростом Твн растет мощность обогрева Робогр2, растут затраты энергии на обогрев
Зэн2, растет стоимость затрат энергии на обогрев: 3. Робогр2 ÷ Зэн2(Твн, Тнар2) ÷ С2(Твн, Тнар2).
Зависимость роста линейная, так как тепловые потери помещения теплицы прямо пропорционально зависят от разности указанных температур. При очень низкой темпераВестник ВНИИМЖ №2(22)-2016
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туре наружного воздуха Тнар1, или при условии Тнар1 < Тнар2 прямая линия смещается: 4.
Робогр1 ÷ Зэн1(Твн, Тнар1) ÷ С1(Твн, Тнар1). Для
получения температурной зависимости величины прибыли растениеводства в теплице
при Тнар2 надо из температурной зависимости
стоимости выращиваемой продукции в ценах
ее реализации Цр(Твн) вычесть температурную зависимость стоимости затрат энергии
на обогрев С2(Твн, Тнар2).
Разность на рис. 2: 5. П2(Твн, Тнар2). Так
же на рис. 2 получается график прибыли при
Тнар1: 6. П1(Твн, Тнар1). При экономически оптимальной температуре Твнэконопт1, соответствующей низкой температуре наружного
воздуха Тнар1, растения имеют биоэлектрический потенциал БЭПест1: 7. БЭПест1(Твнэконопт1).
Если повысить его до максимального значения (БЭПест1 + ΔБЭПиск1), соответствующего
режиму наивысшей продуктивности растений Прмакс(Твн), то следует ожидать достоверного повышения продуктивности практически до этого наивысшего значения.
Воздействие электрическим напряжением
на растение позволяет по рис. 2 искусственным образом повысить его биоэлектрический потенциал на +ΔБЭПиск1, продуктивность растений на +ΔПриск1, увеличить стоимость выращиваемой продукции на +ΔЦр
иск1, соответственно повысить прибыль на
+ΔП1: 8. +ΔБЭПиск1(Твнтехнопт – Твнэконопт1) ÷
+ΔПриск1 ÷ +ΔЦр иск1 ÷ +ΔП1(+ΔБЭПиск1). Эта
прибавка прибыли+ΔП1 перенесена вниз по
рис. 2: 9. +ΔП1(+БЭПиск1) для сложения с
прибылью в результате экономической оптимизации режима обогрева теплицы 10.
П1(Твнэконопт1) при низкой температуре наружного воздуха Тнар1. Результат суммирования 11. П1(Твнэконопт1, +ΔБЭПиск1) показывает
максимальную прибыль тепличного растениеводства при низкой температуре наружного воздуха Тнар1.
Область применения результатов. При
традиционном в сельском хозяйстве управлении по технологическому критерию, то
есть по максимальной продуктивности растений, при технологически оптимальной
температуре внутреннего воздуха Твнтехнопт и
при низкой температуре наружного воздуха
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Тнар1 получается величина прибыли: 12.
П1(Твнтехнопт, Тнар1). Экономический (хозяйственный) выигрыш при низкой температуре
наружного воздуха Тнар1 составляет: ΔП1сумм
= [11. П1(Твнэконопт1, +ΔБЭПиск1, Тнар1) – 12.
П1(Твнтехнопт, Тнар1)]. При этом результатом
является также повышение резистентности
(сопротивляемости растений), их адаптационных возможностей в условиях действия
НЭП, повышение точности управления из-за
учета температуры наружного воздуха. Вычисляется инновационный прирост прибыли
9. +ΔП1(+БЭПиск1), показывающий экономическую эффективность процесса только за
счет воздействия на БЭП растения внешними
НЭП (рис. 2). Вместе с прибылью за счет
только экономически наилучшего управления режимом обогрева теплицы 10.
П1(Твнэконопт1) этот инновационный прирост
прибыли в сумме дает результирующую
прибыль 11. П1(Твнэконопт1, +ΔБЭПиск1).
Параллельно решается задача автоматизации управления и завершения технологических процессов в агропромышленном
комплексе с хозяйственной точки зрения, по
оптимальному экономическому признаку,
что является принципиально наилучшим
подходом, отражающим существо сельскохозяйственного производства. В нашем случае – экономически оптимальное управление
выращиванием тепличных растений в гелиотеплице, сблокированной с помещением для
выращивания животных или птиц.
Элементы функциональной схемы устройства представлены на рисунке 3: 1 – датчик температуры внутреннего воздуха Твн; 2
– датчик относительной влажности внутреннего воздуха; 3 – датчик температуры наружного воздуха Тнар; 4 – датчик относительной
влажности наружного воздуха; 5 – датчик
облученности; 6 – датчик скорости движения
наружного воздуха или скорости ветра; 7 –
блок задатчиков времени, имитированного
сигнала температуры внутреннего воздуха,
сигналов развертки в технологическом диапазоне температуры внутреннего воздуха,
значений коэффициентов и констант математических моделей продуктивности и теплообмена теплицы с окружающей средой; 8 –
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вычислительный блок; 9 – первый блок управления или первый формирователь экономически оптимального значения температуры внутреннего воздуха, или первый оптимизатор; 10 – первый регулятор температуры
внутреннего воздуха Тв; 11 – обогреватель;
12 – блок индикации технических, технологических и экономических параметров и характеристик процесса выращивания растений в теплице; 13 – регулятор относительной
влажности внутреннего воздуха; 14 – исполнительный элемент системы увлажнения или
увлажнитель воздуха; 15 – регулятор облученности растений; 16 – исполнительный
элемент системы облучения или осветительные приборы, или лампы; 17 – формирователь максимального значения градиентов
БЭП растений данного вида и возраста при
близких к оптимальным условиям среды
обитания; 18 – второй регулятор напряжения
внешних низкоэнергетических электрических потенциалов вдоль продольной оси растения; 19 – входное электрическое сопротивление стебля растения, верхние части которых электрически соединены с электропроводящими шпалерами; 20 – формирователь
экономически оптимального значения относительной влажности воздуха среды обитания, или второй оптимизатор; 21 – формирователь экономически оптимального значения
облученности растений или третий оптимизатор; 22 – датчик направления ветра.

Рис. 3. Функциональная схема устройства
экономичного выращивания растений в закрытом
грунте в условиях регулирования внешними низкоэнергетическими электрическими потенциалами
градиентов БЭП растений
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С выхода блока управления 9 сигнал экономически оптимальной температуры внутреннего воздуха также поступает на четвертый вход вычислительного блока 8, где производятся вычисления экономических выходных показателей получаемой продукции.
Выводы. Таким образом, в результате
автоматизации управления технологическими процессами в производстве защищенного
грунта по оптимальным экономическим критериям реализуется экономически оптимальное (с хозяйственной точки зрения) управление выращиванием тепличных растений в
гелио-теплице, сблокированной с помещением для выращивания животных или птиц.
Дополнительно решаются задачи прибавки продуктивности тепличных растений,
приращение стоимости произведенной растительной продукции в ценах ее реализации,
прирост расчетной прибыли с учетом затрат
только энергии на общий обогрев теплицы,
за счет действия сформированного сигнала
градиентов БЭП вдоль продольной оси растений. Температура и влажность внутреннего воздуха, освещенность растений и другие
контролируемые параметры окружающей
среды подстраиваются в технологически
наилучшее их сочетание, направленное на
максимальный биологически детерминированный прирост и выход продукции. При
этом предельно возрастает экономическая
эффективность технологического процесса.
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PLANTS ADAPTIVE CAPACITIES STRENGTHENING BY LOW-ENERGY ELECTRIC POTENTIALS AT OPTIMUM
ECONOMIC INDICATORS OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF PRODUCTS' OBTAINING
Y.H. Shogеnov, doctor of technical sciences, head of sector
FGBY"Russian Academy of Sciences"
A.V. Dubrovin, doctor of technical sciences, professor
All-Russian research institute of agriculture electrification
Abstract. The publication belongs to the plant breeding, protected ground, including combined with industrial
poultry or livestock objects, and it can be used for economically optimal management of process of plants growing in indoor plant soil and external effect of low-energy electric potential (NEP) of biologically determinist level
on plants bioelectric potentials (BEP) gradients. A new approach to control of automation and the agriculture
technology processes’ completion from a business point of view, is fundamentally a natural approach reflecting
the agricultural production’s essence. The task is economically optimal control of vegetable crops cultivation in a
helium greenhouse, blocked with room for animals or birds raising. The main purpose is the technological process accuracy control increasing, functional opportunities improving and the technical means of control of technological process of growing plants in a closed or open ground with an external electrical control by BEP plants
gradients arsenal’s expanding. The BEP gradients external control leads to the plants adaptive capacity boards’
expansion enhancing, which one reduces the productivity process losses under the negative climatic factors’ action. This demonstrates feasibility using of the feedback mechanism to improve the plants resistance to stress
factors with the NEP help.
Keywords: plants electrical polarity, technological processes automation, bioelectric potentials’ gradients.
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ФОРМИРОВАНИЕ БД РИД ДЛЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ НИОКР МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ
А.С. Ерохин, заведующий отделом
М.А. Родина, старший научный сотрудник

ФГБНУ «Росинформагротех»
Е-mail: rodina@rosinformagrotech.ru

Аннотация. Определены принципы и представлены сервисы организации учета использования и формирования базы данных РИД (результатов интеллектуальной деятельности) МСХ России. Разработана
информационно-аналитическая система учета использования РИД МСХ России с функциями систематизации, структурирования и хранения в специализированной БД РИД. Определена структура карты документа БД РИД, содержащая более 50 полей различных форматов с функцией добавления для решения
дополнительных задач учета. Разработанные формы для ввода данных об изменениях правовой охраны
РИД содержат: основания возникновения и сведения о распределении прав на объект учета; сведения о
состоянии правовой охраны объекта учета, охраняемого как РИД; присвоенный РИД регистрационный
номер в ЕГИСУ НИОКР. Сервис сбора данных о РИД (http://rid.rosinformagrotech.ru/minselkhoz/) имеет
функцию авторизации, для каждого из департаментов Минсельхоза России созданы логин и пароль.
Сервис анализа данных о РИД (http://rid.rosinformagrotech.ru/admin) позволяет сформировать различные диаграммы и таблицы для статистического анализа данных о РИД, введенных в БД, по каждому департаменту. В информационно-аналитической системе учета РИД предусмотрены сервисы получения
выборок по видам РИД с определенной структурой, последующей конвертацией данных в необходимые
форматы для представления данных о РИД на сайте Минсельхоза России в разделе «Открытые данные».
Ключевые слова: результат интеллектуальной деятельности, база данных, результат научно-технической деятельности, государственный заказчик.

В директивных документах Правительства Российской Федерации указывается на
необходимость оптимизации масштабов и
структуры научно-технической сферы, повышения эффективности и направленности
на конкретные результаты. В то же время
очевидно, что сегодня невозможно в государственном масштабе достоверно оценить
количество и качество (прикладную значимость) результатов интеллектуальной деятельности (РИД) без создания федеральных
и отраслевых систем учета и анализа и управления правами РИД.
Управление правами Российской Федерации на РИД включает в себя: осуществление мероприятий по оформлению прав на
РИД, используемых и (или) созданных при
выполнении государственных контрактов;
организацию работ по оценке стоимости и
принятие на бухгалтерский учет прав на
РИД; распоряжение правами Российской
Федерации на РИД; организацию использования РИД [1].
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Постановление Правительства РФ от 30
мая 2013 г. №458 принципиально изменило
подход к распоряжению правами государственных заказчиков на РИД, полученных
при выполнении госконтрактов, значительно
расширив возможности госзаказчика при передаче прав на РИД на основе лицензионных
договоров. Минсельхоз России подготовил
приказ №61 от 28 февраля 2014 г. «О порядке принятия решения о возможности заключения договоров о безвозмездном отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности и/или договоров о предоставлении безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование результата интеллектуальной
деятельности третьим лицам». Согласно приказу Департаменты Минсельхоза России,
осуществляющие функции администраторов
расходов, в рамках проводимого мониторинга использования РИД, права на которые
принадлежат РФ и приняты к бюджетному
учету в составе объектов нематериальных
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активов, формируют четыре перечня РИД.
Разработана схема формирования перечней в
зависимости от состояния правовой охраны
РИД и возможности передачи прав безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на их использование третьим лицам
(рисунок).

Рис. Схема формирования перечней РИД
в Минсельхозе России

При формировании БД рассмотрен вопрос о закреплении прав на РИД, созданных
в рамках выполнения работ по государственному заданию. Так как формирование государственного задания осуществляется в соответствии с Положением о формировании
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных
учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 26 июня 2015 г. №640, действующее законодательство РФ не регламентирует, за кем
закрепляются права на результаты интеллекJournal of VNIIMZH №2(22)-2016

туальной деятельности, созданные в рамках
выполнения работ по государственному заданию. В этой связи применению подлежат
общие положения гражданского законодательства, регулирующие правоотношения,
возникающие в связи с заключением договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Так как при формировании
государственного задания приоритет закрепления прав на РИД не установлен, а федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий субсидирование, является
учредителем организации, выполняющей
госзадание, и при необходимости может воспользоваться интеллектуальной собственностью, закрепленной за подведомственной
организацией, то приоритет на получение
права на РИД при формировании госзадания
в этой ситуации должен сохраняться за учреждениями. Таким образом, права на РИД,
созданные в рамках госзадания, принадлежат
федеральному государственному учреждению, выполняющему работы по госзаданию.
Управление правами на созданные РИД осуществляется учреждением самостоятельно.
При этом учреждение должно предоставить
сведения о созданных РИД в целях осуществления их государственного учета.
В настоящее время государственный учет
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения осуществляется в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 12 апреля 2013 г. № 327 «О единой
государственной информационной системе
учета научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ
гражданского назначения». В ФГБНУ «Росинформагротех» разработана информационно-аналитическая система учета использования РИД Минсельхоза России с функциями
систематизации, структурирования и хранения в специализированной БД РИД, получения данных о РИД от департаментов, обмена
данными в единой информационно-технологической среде между модулем сбора, аналитической системой и модулем представления
БД в Интернете. Разработанные формы для
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ввода данных об изменениях правовой охраны РИД содержат: основания возникновения
и сведения о распределении прав на объект
учета; сведения о состоянии правовой охраны объекта учета, охраняемого как РИД;
присвоенный РИД регистрационный номер в
ЕГИСУ НИОКР. Структура карты документа
БД РИД содержит более 50 полей различных
форматов с функцией добавления для решения дополнительных задач учета [2]. Сервис
сбора данных о РИД (http://rid.rosinformagrotech.ru/minselkhoz/) имеет функцию авторизации, для каждого из департаментов Минсельхоза России созданы логин и пароль.
Сервис анализа данных о РИД (http://rid.rosinformagrotech.ru/admin) позволяет сформировать различные диаграммы и таблицы для
статистического анализа введенных в БД
данных о РИД по каждому департаменту [2].
В информационно-аналитической системе учета РИД предусмотрены сервисы получения выборок по видам РИД с определенной структурой, последующей конвертацией
данных в необходимые форматы для представления данных о РИД на сайте Минсельхоза России в разделе «Открытые данные».
Формат файлов и структура данных формируются по требованиям «Методических рекомендаций по публикации открытых данных государственными органами и органами
местного самоуправления и техническим
требованиям к публикации открытых данных». В ФГБНУ «Росинформагротех» проведена работа по созданию сервиса представления БД РИД в Интернете, функции которого позволяют производить сложный поиск по ключевым словам (поля названия и
описание РИД), получать выборки с различными выходными формами. В настоящее
время БД РИД находится в стадии тестовой
эксплуатации и размещена на сервере ФГБНУ «Росинформагротех» (http://89.222.235.
178/cgi-bin/WebIrbis3/Search1.exe?C21COM
=Enter&I21DBN=READ) [3]. В 2015 г. для
формирования БД РИД был проведен анализ
данных из БД Роспатента и определены РИД,
полученные подведомственными учреждениями Минсельхоза РФ в 2013-2015 гг. В БД
внесено более 70 РИД различных категорий.
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Анализ использования результатов научно-технической деятельности (РНТД) показал, что основными факторами низкой коммерциализации и внедрения результатов
НИОКР в производство являются: низкий
спрос производственного сектора сельского
хозяйства на РИД (отсутствие пропаганды
НИОКР); отсутствие должного контроля со
стороны госзаказчиков за исполнением условий регистрации РИД, полученных при выполнении контрактов. Для совершенствования учета РИД в 2015 г. Минсельхозом России подготовлен проект приказа «О создании
Комиссии Министерства сельского хозяйства РФ по рассмотрению вопросов о целесообразности сохранения исключительных
прав РФ на результаты интеллектуальной
деятельности». На основании приказа будет
утверждено положение и состав Комиссии
Минсельхоза России по рассмотрению вопросов о целесообразности сохранения исключительных прав РФ на РИД, согласованное с Минобрнауки РФ. Также представлен
порядок учета прав интеллектуальной деятельности департаментами-заказчиками НИОКР. Департаменту научно-технологической
политики и образования поручено организовать работу ФГБНУ «Росинформагротех» по
размещению сведений о решениях, принятых
Департаментами Министерства, на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Отсутствие доступа к расширенной (полнотекстовой) информации о результатах
НИОКР инвесторов и заинтересованных хозяйствующих субъектов является одной из
главных причин низкой коммерциализации в
этой сфере. Решением этой задачи является
создание информационных сервисов доступа
к расширенной информации о РНТД в сфере
сельского хозяйства для проведения экспертизы НИР и принятия решений по коммерциализации. Для эффективной коммерциализации НИОКР необходимы информационные
системы, имеющие сервисы удаленного доступа к полнотекстовым электронным документам. Для решения данной проблемы по
заданию Минсельхоза России ФГБНУ «Росинформагротех» осуществляет разработку
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системы учета РНТД на основе создания
«Единой базы данных научных исследований, передового опыта и инноваций в сфере
АПК» с функцией предоставления заявителям полнотекстовой информации по результатам выполнения НИОКР [3].
В процессе создания рынка РИД разрабатываемые информационные сервисы решают
задачи учета, оценки и коммерциализации
интеллектуальной собственности: регулирования правовых отношений при создании
объектов интеллектуальной собственности;
обеспечения охраны и правовой защиты интеллектуальной собственности; коммерческого использования интеллектуальной (промышленной) собственности в качестве имущества (нематериальных активов); инвентаризацию объектов интеллектуальной собственности; подтверждение прав собственности; оценку интеллектуальной собственности; бухгалтерский учет и аудит интеллектуальной собственности; налогообложение
интеллектуальной собственности и операций
с нею [4]. Обеспечение правовой охраны результатов научно-технической деятельности
является одним из важнейших условий введения их в хозяйственный оборот и распространения рыночных отношений в научнотехнической сфере. Правовая охрана создает
основу для защиты интересов авторов, инвесторов и производителей продукции от не-

добросовестной конкуренции в процессе
оборота этих результатов, который регулируется нормами гражданского права.
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RID DATABASE (BD) FORMATION FOR MINISTRY OF AGRICULTURE’S NIOKR RESULTS
COMMERCIALIZATION
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FGBNY "Rosinformagrotekh"
Abstract. The principles are defined and the Ministry of agriculture of Russia’s services of the record’s organization and database RID (results of intellectual activities) formation are presented. The information-and-analytical system of the record of RID MSH of Russia using with its functions of systemizing, structuring and storage in
a specialized in database is developed. The map structure of the RID BD document, containing more than 50 fields of various formats with a function of adding for supplementary tasks of records solution. Developed forms
for data’s enter as to the legal RID protection changing include: the grounds for the emergence and information
about the rights on object of record’s distribution; information about the status of legal protection of the record’s object, protected as RID; RID registration number in NIOKR EGISU. The service of RID data collection (http
://rid.rosinformagrotech.ru/minselkhoz/ ) has the function of authorization, so as for each of the Russian Federation agriculture departments are created a login and password. RID data analysis service http://rid.rosinformagrotech.ru/admin ) allows to create various diagrams and tables for statistical analysis of RID data entered in
the DB for each department. In the information-and-analytical system of the RID record are provided the services of selections obtaining by RID species along with a specific structure, the subsequent data conversion into required formats for RID BD reporting on the Russian Ministry of agriculture website in the section "Open data".
Keywords: intellectual activity result, the database, the scientific and technical activity result, the state client.
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Аннотация. В статье показано, что существующая до настоящего времени система информационного
обеспечения модернизации производственных объектов животноводства включает в себя информационные потоки, охватывающие множество специфических ресурсов, сконцентрированных в различных
организациях, производствах, отраслях, на всем информационном пространстве. Каждый такой информационный поток независимо от иерархического уровня и сферы деятельности имеет определенное
множество пользователей, которые, как правило, в настоящее время не пересекаются. Кроме этого, их
информационная структура имеет различные каналы коммуникаций с пользователями, а также между
организациями, производствами, отраслями, которые, особенно на районном уровне, недостаточно развиты, что не способствует эффективному процессу обмена информационными ресурсами. Основываясь
на практике применения информационных ресурсов по модернизации животноводческих объектов в
Центральном федеральном округе, предложены механизмы объединения в единый формат всех видов
информации с применением моделей банка информационных ресурсов, маршрутизации информационных потоков и обработки запроса на получение информационного ресурса.
Ключевые слова: информационное обеспечение, животноводство, модернизация, типовые проекты,
производственные здания и сооружения.

Выполнение задач, связанных с повышением продуктивности и устойчивости отечественного животноводства, невозможно без
скорейшей модернизации производственного
потенциала отрасли с использованием высокопроизводительного оборудования, современных технологий и приведением в соответствие с новейшими достижениями науки
и техники, требованиями и нормами, техническими условиями зданий и сооружений.
Модернизация производственного потенциала животноводческой отрасли как никакой
другой вид деятельности нуждается в создании новой организационной среды научнотехнической информации, основанной на
электронных ресурсах, позволяющей не
только сохранить, осуществить поиск и передать имеющиеся знания, но и оказывать
влияние на генерацию новой информации.
Существующая до настоящего времени
система формирования информационного
обеспечения проектирования, строительства
и реконструкции производственных объек200

тов животноводства включает в себя информационные потоки, охватывающие множество специфических ресурсов, которые сконцентрированы в отдельных организациях,
производствах, отраслях, на всем информационном пространстве. Каждый такой информационный поток независимо от иерархического уровня (федерального, регионального или районного) и сферы своей деятельности имеет определенное множество пользователей данного ресурса, которые, как правило, в настоящее время не пересекаются.
Кроме этого, каждая информационная структура имеет различные каналы коммуникаций
с пользователями, а также между организациями, производствами, отраслями, которые
особенно на районном уровне, недостаточно
развиты, что не способствует эффективному
процессу обмена ресурсами. Устранение
указанных недостатков возможно при формировании комплексного информационного
ресурса модернизации производственного
потенциала животноводческой отрасли.
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Объединение в единый формат учета всех
видов информационных ресурсов по проектирования, строительства и реконструкции
производственных объектов животноводства
обеспечит необходимую динамику сближения товаропроизводителей для принятия
обоснованных, оптимальных управленческих
решений, повысит их информированность и
существенно ускорит процесс модернизации
производственного потенциала отрасли.
Основываясь на практике применения
информационных ресурсов в Центральном
федеральном округе, можно представить
единый информационный ресурс как сложный и многообразный объект, состоящий из
блока информационных ресурсов, включающий в себя совокупность баз данных, обладающих специфической информацией, и
блока технологий интерактивного доступа к
информации. Формирование совокупности
баз данных – одна из ключевых проблем создания единого информационного ресурса
модернизации региональной животноводческой отрасли. Базы данных являются основными компонентами современных информационных технологий. Использование баз
данных, их постоянная актуализация и совершенствование алгоритма поиска информации позволяют решать многие задачи модернизации, в т.ч. связанные с проектированием, строительством и реконструкцией животноводческих зданий и сооружений.
При формировании баз данных наиболее
перспективны интегральные информационные системы, основанные на однократной
подготовке и вводе информации и многократном ее использовании. Это позволяет
расширить информационный сервис потребителей и автоматизировать подготовку информации по модернизации животноводческих объектов. В общем виде они формируются на основе единых принципов технического и программного обеспечения:
- интеграция лингвистических средств,
используемых в различных информационнопоисковых системах;
- открытость систем, обеспечивающая
объединение имеющихся информационных
ресурсов;
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- создание единой коммуникационной
среды;
- ведение баз данных на основе единых
требований;
- максимальное использование готовых
программно-технических решений.
Реализация этих принципов способствует
интеграции баз данных в единый информационный ресурс на различных уровнях
управления: локальном (в пределах одного
поселения), региональном и федеральном
уровнях. Базы данных во многом определяют информационную обеспеченность модернизации, начиная с разработки проектной
документации и заканчивая удовлетворением индивидуальных потребностей строительства и благоустройства животноводческих объектов. Поэтому их условно можно
классифицировать как четыре предметные
области: нормативно-правовые, финансового
обеспечения, производственно-технологические, информации о животноводческих объектах, нуждающихся в модернизации и пр.
База данных нормативно-правовой информации по модернизации животноводческих объектов должна включать в себя совокупность информации, подразделяющейся на
три основные группы: федеральные, региональные законодательные акты и отраслевую
нормативно-правовую документацию, связанную с модернизацией животноводческих
объектов и ведением животноводческой деятельности. В основу этой базы данных вошли материалы сборника документации для
сельскохозяйственных, строительных и других организаций по проектированию, строительству и эксплуатации объектов АПК, подготовленного Московским филиалом ФГБНУ «Росинформагротех» НПЦ Гипронисельхоз в 2016 году.
База данных финансового обеспечения
модернизации животноводческой отрасли
должна включать в себя источники кредитования (банки ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк и др.), условия и правила предоставлении кредитов на проектирование, строительство и реконструкцию животноводческих
объектов, свод необходимых документов для
предоставления кредитов.
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База данных производственно-технологической информации должна отражать природно-климатические условия, определяющие типологические особенности объектов
строительства, инновационные объемно-планировочные решения животноводческих
зданий и сооружений, современные строительные материалы и инновационные технологии животноводческого цикла.
На повышение эффективности использования базы данных производственно-технологической информации направлена сформированная в ФГБНУ «Росинформагротех»
база данных типовых проектов сельскохозяйственных зданий и сооружений. Ее создание особенно актуально в связи с реализацией Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг.
В фондах института находятся более одной тысячи папок с документацией типовых
проектов комплексов и ферм крупного рогатого скота, свиноводческих, других видов
сельскохозяйственных животных. Среди них
около 73% всех существующих типовых
проектов и проектных решений объектов,
зданий и сооружений для крупного рогатого
скота, 72% – для свиней, 100% – для овец и
коз, лошадей, ветеринарных объектов, хранилищ кормов, систем транспортировки и
хранения навоза и др. учитывают природные
и экологические условия регионов Российской Федерации. Они могут быть использованы для привязки к конкретным площадкам, служить в качестве материалов для проектирования и основой для информационноконсультационного обслуживания проектных организаций и сельхозтоваропроизводителей по вопросам проектирования и строительства животноводческих объектов АПК.
База данных нуждающихся в модернизации животноводческих объектов должна содержать точные данные производственных
зданий и сооружений в регионах на определенный момент времени. Отдельным блоком
должна быть представлена информация по
модернизации производственных объектов в
фермерских и семейных хозяйствах. В связи
с требованиями к разработке единого информационного ресурса необходимо решить за202

дачи накопления, передачи и использования
информационных ресурсов баз данных в
различных предметных областях знаний модернизации животноводческих объектов таким образом, чтобы обеспечить интерактивный доступ к информации всех участников
процесса модернизации.
Опыт регионов Центрального федерального округа, в том числе Воронежской и
Тверской областей, показывает, что формы
характеристического описания информационных ресурсов должны быть достаточно
емкими по содержанию, простыми и понятными для потребителя любого уровня квалификационной подготовки [1]. Такой универсальной формой характеристического
описания информационных ресурсов является классификатор информации. Режим доступа к классификатору информации, как
правило, свободный, без ограничений. Получив классификатор информации, потенциальный потребитель определяет место хранения самого источника информации и осуществляет связь с автором-разработчиком
или владельцем информационного ресурса.
Для более эффективного поиска и доступа к
источникам информации в Воронежской и
Тверской областях были созданы районные
пункты коллективного доступа к информации. Эти пункты являются основными поставщиками информации по модернизации
животноводческих объектов не только для
районных властей, но и сельских жителей. В
качестве единого инструментального программного комплекса в них используют
CALS-технологии и CASЕ-средства. CALSтехнологии обеспечивают непрерывную информационную поддержку поставок информации и единообразные способы управления
процессами взаимодействия всех участников
цикла: заказчиков продукции, поставщиков/
производителей продукции и потребителей
продукции. CASE-средства охватывают обширную область поддержки многочисленных программных технологий единого информационного ресурса: от простых средств
анализа и документирования до полномасштабных средств автоматизации, покрывающих весь его жизненный цикл.
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В разряд CASE-средств включены как
относительно дешевые системы для персональных компьютеров с весьма ограниченными возможностями, так и дорогостоящие
системы для неоднородных вычислительных
платформ и операционных сред крупных
строительных организаций Воронежской и
Тверской области. В качестве системы управления базами данных в пунктах коллективного доступа к информации используют
СУБД: Oracle, Informix, Sybase, MS SOL,
IBM DB2, которые обеспечивают возможность неоднократного ввода данных в систему, унифицированный интерфейс пользователя, интеграцию данных в различных форматах, непротиворечивость и целостность
данных по отношению к различным приложениям, удаленный доступ к информации,
поддержку групповой работы, а также представление информации, предназначенной
для публичного доступа через World, Wide,
Web. Все рабочие места центров действуют в
единой сети Internet, по которой происходит
обмен информацией между автоматизиро-

ванными рабочими местами и блоком информационного ресурса [2].
Таким образом, формирование единого
информационного ресурса на территории
муниципальных районов Воронежской и
Тверской областей способствовало модернизации не только крупных животноводческих
комплексов, но и фермерских и семейных
хозяйств.
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Abstract. The article shows that modern existing information support system of date of animal husbandry facilities modernization includes the information flow covering a lot of specific resources, concentrated in different
organizations, industries, branches, throughout the all information space. Each of such information flow independently from the hierarchical level and scope of activity has a certain number of users which, as a rule, at present doesn’t currently intersect. In addition, their information structure has various channels of communication
with users and between organizations, industries, branches, which of them, particularly at the district level,
aren’t enough developed, and that is not help an effective process of information resources exchanging. Based on
the practice of information resources using on the Central Federal district livestock facilities modernization, the
mechanisms of association in a unified format of all kinds of information with the bank's information resources
models’ using, information flows routing and the request for information resource processing are proposed.
Keywords: information support, animal husbandry, modernization, standard projects, industrial buildings and
structures.
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Аннотация. Приведены результаты маркетинговых исследований информационных потребностей специалистов АПК с применением базы данных (БД) «Потребители информационной продукции в сфере
АПК», основные показатели, определяющие эффективность предоставляемых информационных услуг.
Анализ информационных запросов пользователей решается, главным образом, на статистическом уровне, путем подсчета запросов, с одновременной количественной и качественной оценкой и обобщением
полученных результатов, разработкой вытекающих из результатов выводов, рекомендаций и прогнозов.
Такой подход позволяет получить данные о потребителе, удовлетворении его информационной продукцией и дает возможность предположения дополнительных методов маркетинговых исследований. Область и процедура маркетинговых исследований состоит из комплекса последовательных частных действий (этапов): разработка концепции исследования (постановка проблемы, определение задач и целей); получение и анализ эмпирических данных (разработка рабочего инструментария, процесс получения данных, их обработка и анализ); формирование основных выводов и оформление результатов исследований в новых выпусках информационного продукта. Дано описание работы формата обратной связи:
предложенный информационный продукт (в области животноводства), информационно-консультационное обслуживание, распространение, актуальность, интерес специалистов к предложенной тематике,
изучение, внедрение, отзыв, анкетирование, повторный заказ.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс (АПК), информационные потребности, инновации.

Эффективность дальнейшего развития
агропромышленного комплекса в значительной степени зависит от информационной составляющей - своевременного предоставления лицам, принимающим решения в области организации, управления и технологий
сельскохозяйственного производства объективной, актуальной, исчерпывающей и достоверной информации о состоянии управляемых объектов и внешней среды, технологиях производства в различных сельскохозяйственных направлениях. Поэтому, если в
решении задач агропродовольственной сферы приоритетное место занимает научнотехническая и инновационная политика, то
основу механизмов реализации этих задач
составляет система информационного обеспечения. Особое значение придается информационному обеспечению направлений деятельности, связанных с созданием инновационной экономики, новых технологических
процессов и продуктов в АПК, реализацией
технологий и приоритетных направлений
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развития науки, позволяющих заменить морально устаревшие технологии, повысить
эффективность сельскохозяйственного производства и инвестиционную привлекательность отрасли. Научно-техническое прогнозирование развития АПК, выбор приоритетов, формирование тематики научных исследований и т.п. – это задачи, которые необходимо решать с привлечением отраслевых
информационных ресурсов [1].
Один из наиболее часто используемых
методов изучения информационных пользователей (ИП) – анализ информационных запросов, который позволяет выявить предпочтение и частоту обращения пользователей
информации к различным видам и тематическим направлениям АПК. Анализ информационных запросов пользователей решается,
главным образом, на статистическом уровне
(подсчет запросов с одновременной количественной и качественной оценкой и обобщением полученных результатов, разработкой
вытекающих выводов, рекомендаций и проВестник ВНИИМЖ №2(22)-2016
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гнозов). Такой подход позволяет получить
данные о потребителе, удовлетворении его
информационной продукцией и дает возможность предложения дополнительных методов маркетинговых исследований [2].
На протяжении пяти лет в ФГБНУ «Росинформагротех» ведется статистическая база
данных «Потребители информационной продукции в АПК», позволяющая объединить в
один банк все сведения о потребителях ин-

формационной продукции (адреса, контактная информация, виды деятельности, категории организаций, исследуемые тематические
направления, источник поступившей информации, демографическое положение т.д.) База данных помогает проводить ежегодный
анализ информации о потребителях, выявляя
тем самым актуальность предлагаемых информационных материалов и информационную потребность (рис. 1) [3].

Рис. 1. Раздел «Потребители» в БД

Так, в 2015 г. специалисты запросили по
технологическому и техническому обеспечению производства продукции животноводства 45 наименований изданий из 50 предложенных. Это неплохой показатель разнообразия предложенного спектра информации
в этой области и возможности ознакомления.
В связи с экономическим развитием отрасли развиваются сельскохозяйственные
предприятия, фермерские хозяйства и малые
формы хозяйствования. Поэтому в последнее
время наибольший интерес специалисты
проявляют к информации по проектированию животноводческих объектов – птицеводческих, крупного рогатого скота, овцеJournal of VNIIMZH №2(22)-2016

водческих и козоводческих. Многие фермерские хозяйства используют научно-информационные материалы ФГБНУ «Росинформагротех». Так, ООО "УралИнфоСервис" обращалось с запросами по Методическим указаниям о проведении комплексного мониторинга плодородия земель сельскохозяйственного назначения; ООО "РЦ "Плинор" обратилось за разработкой и внедрением компьютерных программ в животноводстве; ООО
"Живмашком" интересовалось изданиями по
переоснащению молочных ферм и др. Отмечен интерес специалистов к изданию «Технологическое и техническое переоснащение
молочных ферм»; на протяжении двух лет
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справочник «Технологии и оборудование для
птицеводства» пользуется спросом. Такие
издания, как «Опыт промышленного откорма
пекинской утки», рекомендации по развитию
козоводства и по разведению крупного рогатого скота мясных пород вызвали немалый
интерес у специалистов-животноводов. В
каталоге «Техника для животноводства в малых формах хозяйствования» и сборнике
«Технологии и оборудование для производства комбикормов в хозяйствах» специалисты отметили актуальность представленной
техники и оборудования. Ежегодно изучаются информационные запросы специалистов и
на специализированных мероприятиях, таких, как международные агропромышленные
выставки «Агрорусь», «Золотая осень», международные выставки оборудования и технологий для животноводства, молочного и мясного скотоводства «Молочная индустрия»,
«Мясная индустрия» и др. [4].
С целью выявления тематических информационных потребностей на конгрессновыставочных мероприятиях регулярно про-

водится анкетирование, результат которого
показывает эффективность использования
научно-информационных ресурсов. Анализ
распределения посетителей выставок по федеральным округам за последние три года
показал, что наибольшее количество посетителей было, в основном, из трех федеральных округов: Центрального (46%), Южного
(17%) и Приволжского (10%); это объясняется не только территориальным положением,
но и активностью продвижения инноваций в
регионах [5]. На рис. 2 представлен перечень
предложенных тематических направлений
специалистам АПК, на рис. 3 отразилось
распределение востребованности (запросов)
научно-информационных ресурсов.
Обобщив перечень вышеприведенных
тем, можно отметить, что перевод сельского
хозяйства на инновационную основу является объективной закономерностью и предусматривает экономическую необходимость
интенсификации сельскохозяйственного производства и развития инновационных процессов во всех отраслях аграрного сектора.
Техническое и
технологическое
обеспечение
производства
продукции
животноводства
24%

Техническое и
технологическое
обеспечение
производства
продукции
растениеводства
30%

Нанотехнологии и
наноматериалы
2%
Альтернативная
энергетика,
Экономическое
биотехническая Развитие сельских
развитие АПК,
продукция
територий
налогообложение,
3%
3%
кредитование,
кооперация
планирование и т.д.
4%

Методические
рекомендации по
технологическому
проектированию
сельскохозяйственных объектов
14%

Техническое и
технологическое
обеспечение
переработки
сельскохозяйственной продукции
10%
Технический сервис,
транспортное
обслуживанине АПК
9%

Рис. 2. Предложенный научно-информационный ресурс
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При этом наиболее важными направлениями являются: завершение комплексной механизации и автоматизации производственных процессов, техническое и технологическое перевооружение, реконструкция, расширение сельскохозяйственных организаций, применение перспективных систем машин, внедрение прогрессивных технологий
на всех стадиях производства продукции, реализация Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.
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THE AGRICULTURAL SPESIALISTS’ NEEDS IN THE FIELD OF ANIMAL HUSBANDRY INFORMATION STUDY
O.V. Kondratyeva, candidate of economic sciences
I.N. Kondratyev, post graduate student
FGBNY "Rosinformagrotekh"
Abstract. The results of APK specialists information needs marketing research with database (BD) "The APK
sector’s information products consumers" application, key indicators determining of the information services
effectiveness is given. The consumers’ information requests analysis is decided primarily on a statistical level, by
requests’ counting by obtained results simultaneous quantitative and qualitative evaluation and synthesis, development from the conclusions’ result, recommendations and forecasts. This approach allows to obtain information about the consumer, his information product’ satisfaction and enables of marketing research additional
methods assumption. The marketing research area and procedure consists of consecutive actions (stages) complex: the concept of the research (problem set, task and goals definition) developing; empirical data analysis
(working tools development, the process of data obtaining, its processing and analysis) obtaining; the main conclusions’ formation and the results of research into new information product editions presentation. The feedback
format of working description: the proposed information product (livestock), information and consulting service, distribution, the relevance, the interest of specialists to the proposed topics, research, implementation,
feedback, questioning, repetitive order is given.
Keywords: agroindustrial complex (APK), information needs, innovation.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА
ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ СВИНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
Д.В. Казанский, главный инженер
Н.М. Христинин, ведущий инженер
ФГБУ «Подольская МИС»
E-mail: podolskmis@yandex.ru

Аннотация. Представлены результаты испытаний комплектов оборудования для выращивания и содержания свиней, разработанных предприятиями РФ. Испытания проведены в ФГБУ «Подольская МИС»
Минсельхоза РФ с целью определения их потребительских свойств, которые характеризуют техническое
совершенство машин. Условия испытаний комплектов оборудования были типичными для зоны станции, показатели условий находились в пределах требований технических условий на каждый комплект
оборудования. На сегодняшний день установлены наиболее оптимальные условия по содержанию и
кормлению свиней. В свиноводческой отрасли применяется групповое содержание животных (по возрасту и назначению), для них создается оптимальный микроклимат в свинарни-ке, совершенствуется
система кормления. По результатам цикла откорма получили 590 г среднесуточного привеса, что обусловлено питательностью корма. Установлено, что оборудование соответствует своему назначению, санитарно-гигиеническим условиям содержания и нормам параметров микроклимата внутри ангара,
обеспечивает полный цикл откорма животных в беспрерывном кормлении и поении вволю.
Ключевые слова: свиноводческие комплексы, тип, конструкция, безопасность, ангар-свинарник.

В конце прошлого столетия свиноводство
в нашей стране превратилось в один из самых отсталых секторов экономики. В среднем на одну свиноматку в год получали по
12 поросят. Генетический потенциал отрасли
использовался только на 40-45%. Многие
ведущие племенные хозяйства страны прекратили свое существование. Большой проблемой, тормозящей дальнейшее развитие
отрасли свиноводства, являлось отсутствие
дешевого отечественного оборудования:
кормораздатчиков, станков, средств обеспечения микроклимата, систем вентиляции и
так далее, диспаритет цен между продукцией
сельского хозяйства и промышленности.
В настоящее время в обеспечении населения России мясными продуктами значительная роль отводится свиноводству, как
наиболее интенсивной и эффективной отрасли животноводства, благодаря исключительно ценным биологическим особенностям
этих животных – плодовитости, скороспелости, всеядности, широкому диапазону продукции из свинины и длительному сроку ее
хранения. Для решения этой задачи предпри-
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ятиями ООО «Фирма «Ремтехмаш» г. Орехово-Зуево, ОНО «Рязанский опытный завод» ГОСНИТИ г. Рязань, ООО «АгроПроектИнвест» г. Москва были разработаны
комплекты машин и оборудования для содержания, кормления и поения свиней различных половозрастных групп. Данные комплекты машин прошли испытания в ФГБУ
«Подольская МИС» Минсельхоза Российской Федерации с целью определения их потребительских свойств, которые характеризуют техническое совершенство машин.
В качестве ориентировочных базовых
значений были приняты показатели назначения и надежности СТО АИСТ 1.14-2012
«Испытание сельскохозяйственной техники.
Машины для животноводства и кормопроизводства. Показатели назначения и надежности», СТО АИСТ 32.2-2007 «Испытание
сельскохозяйственной техники. Комплекты
машин и оборудования для свиноводческих
ферм. Методы оценки функциональных показателей», а также технических условий на
данные комплекты оборудования. Испытаниями установлено, что комплекты оборудоВестник ВНИИМЖ №2(22)-2016
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вания имеют общую схему конструкций и
технологию содержания свиней. Комплекты
оборудования состоят из металлоконструкций, которые имеют безвредное для животных и стойкое к воздействию окружающей
среды покрытие (горячая оцинковка).
Комплект оборудования для выращивания и содержания свиней состоит из станочного оборудования, системы кормления, поения и удаления навоза. Станочное оборудование каждого комплекта содержит в себе
станок для проведения опоросов и выращивания поросят (рис. 1), разделенный перегородками на части: логово и место кормления
для подсосной свиноматки, места подкормки, обогрева и логова поросят-сосунов.

рованных металлических элементов (передняя и разделительная решетчатые перегородки, калитка, крепежные стойки). Станки
располагаются блоками в линию с примыканием одного станка к другим соседними боковыми стенками, которые являются для них
общими. Боковая стенка в зоне дефекации
выполнена в виде решетки (контактная перегородка). Передняя металлическая решетка
расположена наклонно (с наклоном внутрь в
верхней части станка) и крепится болтами к
передним стойкам. Калитка расположена в
задней стенке станка, что обеспечивает оптимальные условия для уборки станков и обслуживания животных. Дополнительно станок комплектуется групповыми кормушками
из металла, которые располагаются в одну
линию, что обеспечивает непрерывность
фронта кормления целого блока станков.

Рис. 1. Станок для проведения опоросов

Конструкция перегородок внутри станка
предусматривает фиксацию свиноматки во
время опороса, обеспечивает свободный подход поросят к свиноматке и исключает возможность перехода свиноматки в места обогрева, подкормки и логова поросят-сосунов.
Переднее ограждение станка выполнено в
сборе с индивидуальной кормушкой свиноматки. Входная дверь в станок расположена
в зоне технологического прохода. Боковые
ограждения и передняя стенка станка выполняются глухими. Станок комплектуется
инфракрасными облучателями с лампой для
обогрева поросят, подогревающим полом,
решеткой для свиноматки и кормушкой для
подкормки поросят.
Станок для группового содержания поросят-отъемышей (рис. 2) состоит из сборных
боковых стенок, выполненных из унифициJournal of VNIIMZH №2(22)-2016

Рис. 2. Станок для содержания
поросят-отъемышей

Станок для индивидуального содержания
холостых и супоросных свиноматок состоит
из боковых стенок, передней и задних дверок.
Индивидуальное содержание животного обеспечивает персональный уход за ним, индивидуальное кормление и подготовку к дальнейшей воспроизводительной деятельности.
Станки для группового содержания холостых и супоросных свиноматок располагаются блоками – один к другому с общей боковой стенкой – и выполнены из металлических унифицированных элементов (передняя
и контактная решетчатая перегородки, калитка, стойки). Калитка расположена в передней стенке, что дает возможность исполь-
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зовать в качестве задней стенки продольную
наружную стену здания или иметь общую
(на два вида станков, расположенных в середине здания) заднюю сплошную стенку. Дополнительно станок комплектуется групповыми кормушками из металла. Станок для
группового содержания свиней на откорме
состоит из унифицированных металлических
конструкций (решетки, калитки, стойки).
Станок для индивидуального содержания
хряка (рис. 3) состоит из боковых стенок, передней дверцы в сборе с кормушкой, задней
дверцы, которая фиксируется в двух положениях – «закрыто» и «открыто» с помощью
рычага из зоны кормового прохода. Индивидуальное содержание обеспечивает персональный уход за животным, кормление и
подготовку его к воспроизводительной деятельности. Система поения оснащена ниппельными и чашечными поилками.

Рис. 3. Станки для содержания хряков

Технологический процесс содержания
животных осуществляется следующим образом. Предварительно, на стадии монтажа,
комплект оборудования устанавливают с использованием четкой программы движения
поголовья по участкам. Программа должна
учитывать потребности животных разного
возраста и физиологического состояния,
условия кормления, содержания и ухода,
необходимость ветеринарной защиты и профилактики заболеваний, а также время на
подготовку помещений к началу нового технологического цикла. Программа составляется зоотехнической службой хозяйства.
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Процесс выращивания животных происходит следующим образом. В отделении для
содержания и осеменения свиноматки содержатся до определения (подтверждения)
супоросности, после чего их переводят в отделение супоросных свиноматок, в котором
должны быть не только станки без фиксации,
но и свободные секции группового боксового содержания. Кормление супоросных свиноматок строго дозированное. За 5-7 дней до
опороса свиноматок переводят в станки для
опороса. Беременность свиноматки длится в
среднем 115 дней, а опорос – до 6 часов.
Свиноматки содержатся в отделении опороса вместе с поросятами-сосунами в течение месяца. Далее свиноматки отправляются
в отделение холостых свиней, а поросята – в
отделение доращивания. После достижения
массы 30-35 кг поросят переводят в станки
на откорм. При достижении массы поросенка
90-120 кг – отправляют на реализацию. После каждого освобождения станков возрастными группами животных, станки и секции
подвергаются мойке и дезинфекции.
Условия испытаний комплектов оборудования были типичными для зоны станции,
показатели условий находились в пределах
требований технических условий на каждый
комплект оборудования. Условия испытаний
не влияли на качество работы комплектов
оборудования. Анализ условий испытаний,
показатели которых приведены в таблице,
показывает, что условия испытаний были
практически одинаковыми для каждого комплекта оборудования на всем протяжении
эксплуатации изделий. Во всех случаях комплекты оборудования поступили на испытания в собранном виде. Качество изготовления и сборки удовлетворительное: затворы
на калитках движутся без заеданий; фиксаторы створок надежно фиксируют створки,
самопроизвольное открывание их исключено; передвижение створок станков для содержания подсосных свиноматок при расфиксации свободное; передвижение заслонок дозаторов кормушек свободное без заеданий; сварные швы элементов конструкции станочного оборудования выполнены
без пережогов, зачищены и окрашены.
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Показатель
Характеристика
животноводческого
комплекта
Направление
Тип кормления
Способ содержания
Обеспеченность: %
- электроэнергией
- кормами
- водой
- кадрами
Вид животных

Таблица. Показатели условий и результатов испытаний
Значение показателя по:
данным испытаний
ТУ, НД, СТО
комплект
комплект
комплект
АИСТ 1.14-2012 ОСС-ГОСНИТИ
ОРС
Агро-Проект-Инвест
Воспроизводство, ВоспроизводВоспроизводВоспроизводство,
доращивание,
ство, доращива- ство, доращивадоращивание,
откорм
ние, откорм
ние, откорм
откорм
Содержание раз- Содержание раз- Содержание раз- Содержание различных половоз- личных половоз- личных половоз- личных половозрастных групп
растных групп
растных групп
растных групп
Влажная кормо- Концентратный Концентратный
Концентратный
смесь. Концентсухой
сухой
сухой
ратный сухой
Выгульный и
Безвыгульный
Безвыгульный
Безвыгульный
безвыгульный

Система кормораздачи (способ)
Характеристика корма:
- вид
- объемная масса, кг/м
- влажность, %
Система поения:
- тип поилок
- высота установки, мм
Способ удаления навоза

100
100
100
100
Свиньи

100
100
100
100
100
100
100
100
Свиньи различных половозрастных групп
Цепно-шайбовый Цепно-шайбоЦепно-шайботранспортер
вый транспортер вый транспортер

100
100
100
100

Цепно-шайбовый
транспортер

Сухой корм
Нет данных
Нет данных

Комбикорм
От 450 до 560
от 12 до 18

Комбикорм
От 500 до 610
от 12 до 16

Комбикорм
590
14

Чашечная,
ниппельная
Нет данных
Гидросмыв

Чашечная,
ниппельная
200
Гидросмыв –
самосплав

Чашечная,
ниппельная
200
Шнековые
транспортеры

Чашечная,
ниппельная
200
Гидросмыв –
самосплав

1,0
1,0
0,86

1,0
1,0
0,86

100
0

100
0

0
3528
Более 3528
1,0

0
1968
600
0,99

От 13 до 24
От 70 до 80
До 0,3

От 13 до 26
От 70 до 82
До 0,6

До 0,24
До 16,0

От 0,10 до 0,18
От 6,0 до 7,0

Эксплуатационно-технологические
коэффициенты:
- технологического обслуживания
Нет данных
1,0
- надежности технологич. процесса
Нет данных
1,0
- использования сменного времени
Нет данных
0,87
Показатели качества выполнения
технологического процесса:
- сохранность поголовья, %
100
100
- количество травмированных
Не допускается
0
животных, гол.
- потери корма, %
Не более 1
0
Наработка, основная работа, ч
800
5736
Наработка на отказ, ч
1000
Более 5736
Коэффициент готовности
Не менее 0,99;0,98
1,0
Микроклимат в помещении:
- температура воздуха, ºС
От 13 до 28
От 14 до 25
- относительная влажность, %
От 70 до 75
От 70 до 88
- скорость движения воздуха, м/с
От 0,15 до 1,0
До 0,5
Содержание вредных веществ:
- углекислого газа, %
0,20-0,25
От 0,10 до 0,16
- аммиака, мг/м3
10-20
От 5,0 до 8,0
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Электроприводы для осуществления
кормления движутся равномерно без заеданий. Состав и комплектность оборудования
соответствуют технической документации.
Эксплуатационная документация составлена
в полном объеме, содержит достаточно информации для правильной эксплуатации,
монтажа и технического обслуживания оборудования. Станки оборудования изготовлены из труб с антикоррозионным покрытием,
выполненным горячим цинкованием. Крепежные детали, защелки и фиксаторы имеют
антикоррозийное покрытие.
Электрооборудование комплектов выполняет технологический процесс, предусмотренный техническими условиями. Однако
комплект оборудования ОСС-ГОСНИТИ не
оснащен контактами цепи защиты обогревательных ламп, а техническая документация
не содержит принципиальной схемы электрооборудования и перечня элементов к ней,
что не соответствует требованиям п.п.14.4.5;
18.2; 18.10. Комплект оборудования ОРС оснащен ящиком управления, у которого привод вводного выключателя находится внутри
ящика, что не соответствует п.3.8 ГОСТ
12.2.042-2013.
Эксплуатационно-технологические показатели определены на основании проведенных контрольных смен работы
комплектов оборудования. Условия работы,
показатели которых приведены в таблице,
были типичными для зоны станции и соответствовали ТУ, СТО АИСТ 32.2-2007 и
СТО АИСТ 1.14-2012.
Эксплуатационно-технологические показатели качества выполнения технологического процесса получены высокими. Коэффициент надежности технологического процесса у всех комплектов равен 1,0. Производительность цепно-шайбового транспортера
составила 995 кг/ч. Пропускная способность
поилки составила от 10 до 12,5 л/мин., что
также соответствует показателю ТУ.
Конструкции испытанных комплектов
оборудования, в основном, соответствуют
требованиям Системы Стандартов Безопасности Труда (ССБТ). Электрооборудование
каждого комплекта имеет надежную изоляцию, сопротивление которой находится в
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пределах от 50 до 280 МОм, что соответствует ГОСТ Р 51689-2000. Машины оснащены ящиками управления с правильно подобранной пуско-защитной аппаратурой.
Техническими условиями и требованиями СТО АИСТ 1.14-2012 показатели надежности выражены коэффициентами готовности, который должен быть не менее 0,98, и
наработкой на отказ не менее 1000 часов.
Комплекты оборудования соответствуют
указанным значениям коэффициента готовности и имеют наработку на отказ выше указанной, кроме комплекта оборудования ООО
«АгроПроектИнвест», где наработка на отказ
составила 600 часов. На снижение показателя повлияло массовое перегорание энергосберегающих ламп освещения (50 штук) изза недоработки их конструкции.
Заключительной технической экспертизой установлено, что комплекты машин и
оборудования для выращивания и содержания свиней различных половозрастных
групп после завершения испытаний находятся в удовлетворительном состоянии, пригодны к дальнейшей эксплуатации и продолжают эксплуатироваться на свинофермах.
В последнее время свиноводческая отрасль в России начала все чаще прибегать к
промышленному производству мяса свиней,
в связи с чем увеличилось число свиноводческих комплексов и крупных специализированных ферм. Так, например организацияразработчик ООО «АгроПроектИнвест» разрабатывает и внедряет в сельхозпроизводство новые проекты комплектов оборудования для содержания свиней различных половозрастных групп с применением новых и
современных машин и технологий выращивания животных. В новых проектах наряду с
универсальным станочным оборудованием
применены современные системы отопления
вентиляции и кормораздачи.
В соответствии с разделением всех помещений на автономные секции по половозрастным группам управление микроклиматом каждой секции осуществляется автономной системой управления. Приток наружного воздуха осуществляется через приточные
шахты, установленные на крыше здания. ВыВестник ВНИИМЖ №2(22)-2016
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тяжка воздуха – принудительная, осуществляется вытяжными вентиляторами, смонтированными в стенах здания.
Отопление осуществляется теплогенераторами закрытого горения MUNTERS, работающими на газовом топливе. Теплогенераторы в каждом производственном помещении равномерно распределены по площади с
целью хорошего перемешивания подогретого воздуха с приточным и подачи подготовленной воздушной смеси в зону обитания
животных. Выхлопные газы теплогенераторов полностью выводятся за пределы помещения через дымовую трубу, что очень важно для наиболее уязвимых половозрастных
групп свиней (подсосных свиноматок с поросятами и поросят-отъемышей). Кроме того, в зданиях опороса и доращивания предусмотрен подогрев сплошного бетонного пола, а в гнездах поросят-сосунов дополнительно предусмотрены локальные инфракрасные обогреватели. Для летнего периода
проектом предусмотрена шахтная система
вентиляции отрицательного давления. При
этом приток осуществляется пассивными
приточными шахтами с плавным регулированием площади пропускного сечения. Приточные шахты распределены по всей площади помещения для равномерной подачи воздуха в зону обитания животных. Вытяжка
осуществляется вентиляторами с плавным
регулированием производительности.
Управление микроклиматом осуществляется связанной системой автоматического
управления микроклиматом. Система управления предназначена для регулирования скости вращения асинхронных электродвигателей вентиляторов, включения теплогенераторов и подачи воды на водоиспарительное
охлаждение с целью автоматического поддержания в производственном помещении
необходимого объема свежего воздуха, скорости его потока, температуры и влажности
в строгом соответствии с заданной технологией в зависимости от возраста животных и
их живой массы. Следует отметить, что каждая секция половозрастных групп животных
снабжена своей автономной системой управления. В летний период температура воздуха
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может подниматься до 28ºС. Для охлаждения
воздуха принята система мелкодисперсного
распыла над щелевыми полами в соответствии с расчетными параметрами. Расчет
воздухоподачи и водоиспарительного охлаждения выполнен из условий баланса удаления излишней теплоты и влаги, при условии
максимально допустимой относительной
влажности воздуха 75-80%. Это обеспечивает поддержание температуры в помещениях
не выше 24ºС при расчетной наружной температуре +28ºС. Мелкодисперсный распыл
воды обеспечивает ее хорошее испарение и
эффективное снижение температуры.
Кормление осуществляется сухими полнорационными кормами из кормушек. Комбикорм подается в помещение шнеком из
бункеров, расположенных снаружи, и далее
транспортируется к кормушкам с помощью
цепь-шайбового транспортера. Каждый бункер замыкает самостоятельную линию кормораздачи, которая охватывает необходимое
количество секций в соответствии с технологией и половозрастными группами животных. Навозные стоки удаляются самосплавной системой периодического действия.
На сегодняшний день установлены оптимальные условия по содержанию и кормлению свиней. В свиноводческой отрасли применяется групповое содержание животных
(по возрасту и назначению), для них создается оптимальный микроклимат в свинарнике,
совершенствуется система кормления. Так, в
свиноводческих комплексах различной проектной мощности применяются ангар-свинарники с комплектом оборудования для содержания свиней на глубокой несменяемой
подстилке. Ангар-свинарник представляет
собой неотапливаемое сооружение, состоящее из несущего стального сборного каркаса, покрытого оболочкой из специальной
ткани. Один из ангар-свинарников успешно
прошел испытания в ФГБУ «Подольская
МИС». Вместимость испытанного ангарсвинарника на глубокой несменяемой подстилке – 200 голов. Условия испытаний соответствовали зоотехническим требованиям,
требованиям ТУ и не оказывали отрицательного влияния на результаты испытаний.
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По результатам цикла откорма получили
590 г среднесуточного привеса, что обусловлено питательностью корма. Кормление откормочников в хозяйстве проводили кормосмесями собственного приготовления из самокормушки, состоящей из бункера-накопителя и собственно кормушек, расположенных по периметру бункера. Фронт кормления разделяется специальными съемными
решетками с различной шириной ячеек в
зависимости от возраста животного. Кормовая щель в бункере регулируется специальным устройством, расположенным на боковой стенке бункера. Поение осуществлялось
с использованием автоматической поплавковой ванны. Ванна оснащена съемными решетками с ячейками различной ширины.
Микроклимат в ангаре обеспечивался
торцевыми вентиляционными клапанами, по
одному с каждой стороны, и созданной естественным образом вентиляционной шахтой
по всему периметру ангара между внутренним и внешним ограждениями шириной 430450 мм, высотой 1220 мм. Дополнительно в
летний период приподнимали тент с наружной стороны на высоту 1 м, привязывали
специальными завязками, предусмотренными для этих целей. По этологическим показателям видно, что животным было свободно, комфортно. Доступ к корму и поению
удобен и без ограничений.
Из результатов испытаний установлено,
что ангар-свинарник соответствует своему

назначению, санитарно-гигиеническим условиям содержания и нормам параметров микроклимата внутри ангара, обеспечивает полный цикл откорма животных в беспрерывном кормлении и поении вволю.
Быстровозводимые ангар-свинарники с
глубокой несменяемой подстилкой являются
энергосберегающей конструкцией, позволяющей содержать свиней на откорме практически без отопления и затрат электроэнергии. Однако следует отметить, что развитие
отрасли свиноводства зависит не только от
надежного технического обеспечения, но и
от решения комплекса задач, таких, как увеличение сохранности поросят, сокращение
подсосного периода, сокращение продолжительности ритм-шага, повышение оплодотворяемости, составление циклограмм и контроль за их соблюдением, повышение производственных качеств, полное использование
генетического потенциала, сбалансированное кормление и т.д.
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PIG FARMS IMPORT-SUBSTITUTING EQUIPMENT’S CONSUMER PROPERTIES
D.V. Kazansky, main engineer
N.M. Christinin, leading engineer
FGBY "Podolsky MIS”
Abstract. The tests results of equipment’s sets for pigs raising and maintaining developed by the RF enterprises
are presented. The tests are performed by the RF Ministry of agriculture FGBY "Podolsky MIS” with the aim of
identifying of the consumer characteristics which characterized technical excellence of machines. The equipment’s sets test conditions were typical for the station zone, the performance conditions were within the technical specifications requirements for each equipment’s set. For today the most optimal conditions for pigs keeping
and feeding are fixed. In the pig industry animals group maintenance (accordance with age and purpose) is used,
an optimal microclimate in a pigsty is created, feeding system is improved. According to the fattening cycle results had received of the 590 g average daily gain, due to the food nutritional value . It is established that the
equipment is fit for purpose, maintenance sanitary and hygienic conditions and hangar’s inside microclimate
parameters ‘s norms, provides fattening animals full cycle in the continuous feeding and in plenty watering
Keywords: pig complexes, type, design, safety, pigsty hangar.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ПОДДЕРЖКИ МАЛЫХ ФОРМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Т.Е. Маринченко, научный сотрудник
А.П. Королькова, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник
ФГБНУ «Росинформагротех»
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Аннотация. На начало июля 2015 года в Республике Татарстан (РТ) в числе малых форм хозяйствования
(МФХ) зарегистрировано 4706 крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) и более 400 тысяч личных
подсобных хозяйств (ЛПХ), число МФХ постоянно растет. Более половины производимой валовой сельхозпродукции приходится на МФХ, только ЛПХ в 2014 году произвели 46,6% валовой сельхозпродукции.
Поэтому развитию МФХ в РТ уделяют большое внимание, они являются важным источником производства сельскохозяйственной продукции и укрепления благосостояния населения. Сельский уклад жизни,
основы трудового и физического развития и нравственных устоев являются основой воспитания подрастающего поколения. Основными программными формами поддержки МФХ в РТ являются: поддержка
семейных животноводческих ферм с федеральным соучастием, поддержка начинающих фермеров, программа "Лизинг-грант" и поддержка ЛПХ. Вступившим в силу законом №3-ЗРТ от 12 января 2016 года «О
государственной поддержке развития личных подсобных хозяйств на территории Республики Татарстан» для ЛПХ предусмотрено 10 видов поддержки, в том числе приобретение различных видов поголовья скота, возмещение услуг по искусственному осеменению коров, возмещение строительства теплиц и
другие. Основные виды поддержки в РТ основываются на механизмах кредитования, выделения субсидий и грантов. Начиная с 2006 года, выделено более 147 тысяч кредитов.
Ключевые слова: Республика Татарстан, малые формы хозяйствования, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, поддержка семейных животноводческих ферм, поддержка начинающих фермеров, программа "Лизинг-грант".

В середине 2015 года в Республике Татарстан (РТ) в числе малых форм хозяйствования (МФХ) зарегистрировано 4706 крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) и более 400 тысяч личных подсобных хозяйств
(ЛПХ). Около половины производимой валовой сельхозпродукции в республике приходится на ЛПХ: в 2015 году они произвели
45,8% валовой сельхозпродукции. Существенный вклад вносят К(Ф)Х. Их доля составляет 7,6% [1].
Основные формы поддержки МФХ в Республике Татарстан, предоставляемые из
средств федерального и республиканского
бюджетов, включают: поддержку развития
семейных животноводческих ферм; поддержку начинающих фермеров; программу "Лизинг-грант"; поддержку ЛПХ.
Программы по развитию семейных ферм
реализуются в республике с 2009 года. Финансирование программ осуществляется из
федерального и республиканского бюджеJournal of VNIIMZH №2(22)-2016

тов. Результаты реализации программ представлены в табл. 1 и на рис. 1. Программы по
созданию ферм способствовали увеличению
объемов производства молока и других видов животноводческой продукции, внедрению передового опыта организации молочного и других видов животноводства, росту
доходов населения. К настоящему времени
из 1114 семейных ферм республики 476 относятся к высокотехнологичным.
На заседании конкурсной комиссии по
отбору проектов крестьянских (фермерских)
хозяйств для предоставления грантов в 2015
г. по программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ в Республике Татарстан на 2015-2017 годы» отобрано
18 ферм молочного направления, 9 – по откорму КРС, 4 конефермы, 3 овцефермы и 7
птицеферм. Общая сумма грантов составила
101,5 млн руб., из которых 71,56 млн руб. выделяются из федерального бюджета. Размер
гранта составит от 800 тыс. до 3900 тыс. руб.
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Таблица 1. Реализация ЦП «Развитие семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х в РТ
на 2012-2017 годы» и «Поддержка начинающих фермеров на 2012-2017 годы» (на 01.08.2015) [2]
Финансирование по
Всего
в т.ч. по годам
из бюджета РФ
из бюджета РТ
программе
2012-2014
2015
2012-2014
2015 2012-2014
2015
ВЦП «Поддержка начинающих фермеров на 2012-2017 гг.»
Сумма грантов, млн руб.
404,631
311,821
92,810
130,889
64,967
180,932
27,843
Заявлено, ед., чел.
754
534
220
из них победители, ед.
307
226
81
ВЦП «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ на 2012-2017 гг.»
Сумма грантов, млн руб.
527,9199
426,4109
101,509
143,69
71,056 282,7209 30,453
Заявлено, ед., чел.
487
397
90
из них победители, ед.
264
223
41
План по соглашению, ед.
74
64
10
+,- от соглашения, ед.
190
159
31
По РТ всего, млн руб.
884,4569
738,2319
146,225 274,579
102,357 463,6529 43,868
Рис. 1. Программа развития семейных ферм

в Республике Татарстан [2]

В республике за счет этих грантов появятся 33 семейные животноводческие фермы, будет дополнительно приобретено 848
голов КРС (в т.ч. 375 коров), 300 овец, 80
лошадей и 126 тыс. голов птицы. Будет дополнительно создано 123 постоянных рабочих места.
Победители конкурса в рамках указанной
программы для приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования могут
также подать заявку на участие в конкурсе
Министерства экономики РТ по программе
«Лизинг-грант» на возмещение фактически
понесенных затрат по уплате авансового
платежа по договору лизинга в размере 70%
от суммы договора лизинга в сумме до 3 млн
руб. [3].
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Семейные фермы наравне с другими
сельхозтоваропроизводителями получают порядка 30 видов поддержки. Среди них – выделение субсидий на приобретение оригинальных
и элитных семян, известкование,
страхование, оказание несвязанной
поддержки в области растениеводства, на возмещение части затрат
на 1 л реализованного товарного
молока и др. Также семейные фермы получают поддержку на районном и местном уровне. Это способствует увеличению количества
ферм и росту поголовья скота. Так,
в Кукморском районе поголовье
КРС с 2010 по 2014 год увеличилось более
чем в 12 раз, в т.ч. коров – почти в 12, выращено мяса в живом весе почти в 9 раз больше, а производство молока увеличилось более чем в 18 раз (табл. 2).
Таблица 2. Показатели деятельности семейных
животноводческих ферм Кукморского района [4]
Действующие фермы – 46,
из них высокотехнологичных ферм – 23
Показатели
2010 г.
2014 г.
КРС, гол.
139
1780
в т.ч. коров
67
796
Выращено мяса в живом весе, ц
513
4600
Производство молока, ц
1919
36010

Развитию МФХ способствуют субсидии
на возмещение части затрат на техническую
и технологическую модернизацию, которые
предоставляются:
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- гражданам, имеющим на подворье не
менее 3 коров на момент обращения, обязующимся довести поголовье коров до 8 голов
и сохранить его в течение 5 лет;
- семейным фермам на приобретение
сельскохозяйственной техники и оборудования для животноводства – в размере 40% их
стоимости без учета НДС, монтажа и транспортных услуг, но не более 1 млн руб.;
- ЛПХ – на возмещение части затрат по
приобретению нетелей КРС, не более 50% от
стоимости. Субсидия предоставляется единовременно из расчета 15,0 тыс. руб. за каждую вновь приобретенную нетель КРС, не
более чем за 5 голов на одно хозяйство;
- ЛПХ – на приобретение индивидуальных доильных аппаратов в размере 40% их
стоимости без учета НДС, монтажа и транспортных услуг;
- ЛПХ – на возмещение части затрат по
строительству мини-ферм молочного направления.
Бюджетом РТ на цели поддержки ЛПХ
предусмотрено выделение 70 млн руб. на
возмещение строительства мини-ферм до 8
коров, 50 млн руб. – в форме субсидий на
покупку нетелей и 345 млн руб. – на удешевление приобретаемых кормов [5]. С середины августа 2015 г. оказывается поддержка по
субсидированию части затрат на содержание
дойного стада в ЛПХ из расчета 3 тыс. руб.
на корову, 1 тыс. руб. на козу (козоматку) [6].
За 2010-2014 гг. на эти цели было выделено
1634,6 млн руб. [6]. Всего с 2006 г. выделено
субсидий в сумме на 2,9 млрд руб. (рис. 1).

Вступивший в силу закон №3-ЗРТ от 12.
01.2016 г. «О государственной поддержке
развития личных подсобных хозяйств на территории Республики Татарстан» [7] предусматривает масштабную организационную и
финансовую поддержку ЛПХ населения, в
т.ч. приобретение различных видов поголовья скота, возмещение услуг по искусственному осеменению коров, строительству теплиц и др. В ряде муниципальных районов
предусмотрена поддержка ЛПХ, содержащих 3 и более коров в виде прямой денежной
поддержки, выделения кормов, доильных
аппаратов из муниципального бюджета. Субсидия предоставляется однократно, не более
чем на один объект и одно хозяйство, не более 70% от сметной стоимости и не более
предельного размера субсидии 200 тыс. руб.
Реализация программы «Техническая и
технологическая модернизация на 2014-2016
гг.» позволит оснастить мощной, многофункциональной, производительной техникой,
повысить энергообеспеченность до 200 л.с.
на 100 га посевов. Объем средств, выделяемых на программу, составляет 18 млрд руб.
(табл. 2) [1].
Важную роль в жизнеобеспечении сельского населения, поддержке ЛПХ, расширении их возможностей в сбыте сельхозпродукции играет кооперация, которая способствует повышению как сельскохозяйственной, так и несельскохозяйственной занятости
селян, уровня доходов, созданию эффективной инфраструктуры заготовки, переработки
и реализации сельхозпродукции [8].

Таблица 2. Финансирование программы «Техническая и технологическая модернизация на 2014-16 гг.» [8]
Наименование
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Итого запланировано
Субсидии из бюджета Республики Татарстан
Возмещение 40% стоимости без НДС, млрд руб.
2,0
2,0
6,0
Прогноз приобретения сельскохозяйственной техники
Тракторы
403
700
750
2100
Зерноуборочные комбайны
108
240
260
720
Кормоуборочные комбайны
51
70
80
210
Посевные комплексы
36
70
80
210
Доильные установки
114
150
150
450
Миксеры кормораздаточные
28
50
50
150
Танки-охладители молока
68
150
150
450
Всего на сумму, млрд руб.
5,2
5,8
5,8
17,4
Ожидаемая энергообеспеченность, л.с/100 га
159
185
200
Х
Энергообеспеченность на 01.01.2015 г. – 159 л.с. на 100 га
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Сельскохозяйственным потребительским
кооперативам выделяются кредиты:
- на срок до 2 лет в размере до 15 млн
руб. на один кооператив в текущем году на
приобретение материальных ресурсов для
проведения сезонных работ, молодняка,
сельскохозяйственного сырья для первичной
и промышленной переработки, на закупку
сельскохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива для ее дальнейшей реализации, а также на организационное обустройство кооператива и уплату
страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции;
- на срок до 8 лет в размере до 40 млн
руб. на один кооператив на приобретение
специализированного технологического или
холодильного оборудования, сельскохозяйственных животных или племенного материала, в т.ч. для поставки их членам кооператива, на строительство, реконструкцию и
модернизацию производственных или складских помещений, овощехранилищ, тепличных комплексов, объектов животноводства
или кормопроизводства, объектов логистической инфраструктуры, а также на закладку
многолетних насаждений и виноградников,
включая строительство и реконструкцию
прививочных комплексов для многолетних
насаждений [9]. В совокупности эти кредиты
могут предоставляться до 1 млн руб. С 2006
г. по 2015 г. выделено около 146 тыс. кредитов (рис. 1). Например, основными видами
деятельности СХПК «Колос» Алексеевского
муниципального района являются закупка
молока, мяса, переработка, производство
хлебобулочных изделий, безалкогольных
напитков, искусственное осеменение скота.
Членами кооператива являются 40 человек
со среднемесячной заработной платой 9,5
тыс. руб. Паевой фонд составляет 166 тыс.
руб., прибыль – 4,1 млн руб., отчисления в
бюджеты – 1,3 млн руб. при общей сумме
денежной выручки по результатам хозяйственной деятельности в 62,9 млн. руб. Вложения в материально-техническую базу кооператива составили 260 млн руб., привлечено
кредитных средств 185 млн руб., государственная поддержка составила 36 млн руб. [10].
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МФХ могут также получить кредиты:
- на срок до 2 лет в размере до 5 млн руб.
на приобретение материальных ресурсов для
проведения сезонных работ, приобретение
молодняка, а также на уплату страховых
взносов при страховании сельскохозяйственной продукции;
- до 8 лет в размере до 10 млн руб. на хранение и переработку сельскохозяйственной
продукции, приобретение племенных сельскохозяйственных животных и племенного
материала, строительство, реконструкцию и
модернизацию овощехранилищ, тепличных
комплексов, объектов животноводства или
кормопроизводства, закладку многолетних
насаждений и виноградников, а также строительство и реконструкцию прививочных
комплексов для многолетних насаждений.
Для поддержки развития животноводства
в ЛПХ граждан разработаны различные
льготные кредитные продукты. Кредиты предоставляются:
- на срок до 2 лет в размере до 300 тыс.
руб. на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, а
также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции;
- на срок до 5 лет в размере до 700 тыс.
руб. на приобретение сельскохозяйственных
животных, оборудования для производства и
переработки продукции животноводства, а
также на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений,
подключение к газовым сетям. Результаты
кредитной поддержки ЛПХ республики за
2006-2015 гг. представлены на рис. 2.

Рис. 2. Кредитование личных подсобных хозяйств
в Республике Татарстан [2]
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В Республике Татарстан поддерживается
самозанятость населения в сельской местности. Так, в Большесардекском сельском поселении при численности населения 3548
чел., в т.ч. трудоспособного – 1758 чел.,
действует 58 МФХ. Более 127 семей занимаются изготовлением валенок для продажи.
В 2014 г. изготовлено и реализовано 90,7
тыс. пар валенок на 72,6 млн руб. На территории сельского поселения в 2014 г. произведено продукции, товаров и услуг на 490
млн руб. Обеспеченность сельского поселения собственными доходами в 2014 г. составила 74% (рис. 3).

Рис. 3. Доходы населения от самозанятости в ЛПХ
в Большесардекском сельском поселении [8]

Другие формы поддержки в РТ малому и
среднему предпринимательству в республике предоставляет Минэкономики Татарстана:
поддержка предпринимателей, осуществляющих разработку и внедрение инновационной продукции; субсидирование затрат по
оплате технологического присоединения к
объектам электросетевого хозяйства, энергосберегающих мероприятий, а также проведению энергетических обследований; субсидии предпринимателям, понесшим затраты
на получение образовательных услуг и (или)
обучившие сотрудников; субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства
– резидентам промышленных парков (площадок). По Программе «Лизинг-грант», реализуемой Минэкономики РТ, не менее 30%
от общего объема ассигнований отводится
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направлению «Сельское хозяйство» – сельским предпринимателям, семейным хозяйствам. Техника и оборудование отечественных и зарубежных производителей предоставляется в лизинг на 1-5 лет с субсидированием платежей по договору лизинга [9].
Предоставляются гранты в обычном порядке: предпринимателям со сроком регистрации в качестве ИП до 1 года (начинающим) – 45% от суммы договора лизинга, но
не более 1 млн руб. на одного получателя;
предпринимателям со сроком регистрации в
качестве ИП свыше 1 года (действующим) –
30% от суммы договора лизинга, но не более
3 млн руб. на одного получателя.
И на особых условиях: действующим
предпринимателям – участникам ведомственной программы по развитию семейных
животноводческих ферм на базе КФХ в РТ в
размере 70% от суммы договора лизинга, но
не более 3 млн руб. на одного получателя;
начинающим (не более 1 млн руб. на одного
получателя) и действующим предпринимателям (не более 3 млн руб.), реализующим
проекты по созданию и развитию цехов по
забою скота, птицы для производства мясной
продукции, на условиях долевого финансирования целевых расходов в размере 50% от
суммы договора лизинга; начинающим
предпринимателям, на условиях долевого
финансирования, при заключении договора
лизинга оборудования в размере 70% от
суммы договора лизинга, не более 1 млн руб.
на одного получателя.
Программа содействия самозанятости
безработных граждан (реализуется по линии Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ). Поддержка на организацию самозанятости в форме предпринимательской деятельности за счет бюджетных
средств предоставляется однократно. Граждане, изъявившие желание осуществлять
предпринимательскую деятельность, проходят отбор путем проведения профориентационных мероприятий по выявлению возможностей и способностей к предпринимательской деятельности. Безработным гражданам,
прошедшим отбор, центры занятости в муниципальных районах оказывают консульта-
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ционные и методические услуги по вопросам
организации предпринимательской деятельности, содействие в разработке бизнес-плана.
В Татарстане ежегодно проводятся конкурсы «Лучшее сельское поселение», «Лучшее ЛПХ, семейная ферма, кооператив», по
результатам которых в конце года премируются и награждаются почетными грамотами
главы поселений, добившиеся результатов
по плотности поголовья и приросту скота,
лидеры сельхозпроизводства среди фермеров
и хозяйств населения.
Реализация программ «Улучшение жилищных условий граждан в сельской местности», «Обеспечение жильем молодых специалистов и молодых семей на селе» в период с
2006 по 2014 гг. По состоянию на 01.01.2015
г. введено в эксплуатацию 1087,8 тыс. м2 жилья для 1318 семей на сумму 8474,4 млн руб.,
в т.ч. из бюджета РТ – 5170,3 млн руб. [6].
Подведение подъездных путей и благоустройство территории по линии Министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РТ [9].
Комплексная господдержка МФХ в Татарстане позволила увеличить поголовье
скота, повысить доходы и самозанятость
сельского населения, успешно решать важные социально-экономические задачи в развитии аграрной отрасли.
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REGIONAL EXPERIENCE IN SUPPORTING OF SMALL-SCALE FARMING ENTERPRISES
IN REPUBLIC OF TATARSTAN
T.E. Marinchenko, research worker
A.P. Korolkova, leading scientific researcher, Candidate Economic Sciences
FGBNU "Rosinformagrotekh"
Abstract. The Republic of Tatarstan (RT) reported on small –scale farming enterprises (SSFE) registered at the
beginning of July 2015, including 4706 peasant (farm) enterprises (PE) and more than 400 thousand private
subsidiary farms (PSF). The number of SSFE is constantly growing. More than half of gross agricultural output is
produced at SSFE. PSF alone produced 46.6% of the gross agricultural produce in 2014. Therefore the RT gives
much consideration to the development of SSFE. They are an important source of agricultural output and population welfare strengthening. The rural way of life, fundamentals of labor and physical development and moral
principles are the basis of upbringing of rising generation. The main support programs developed in the RT are
focused on: support of family livestock farms with federal participation, support of beginning farmers, PSF and
the "Leasing-grant" program. The act No. 3-ЗРТ "On the State Support of the Development of Private Subsidiary
Farms in the Republic of Tatarstan" which came into effect on January 12, 2016 provides for 10 kinds of support,
including the purchase of various types of cattle stock, compensation services on artificial insemination, construction of greenhouses and others. The main types of support in the RT are based on crediting mechanisms,
subsidies and grants. More than 147 thousand loans were allocated since 2006.
Keywords: Republic of Tatarstan, small-scale farming enterprises, peasant (farmer) enterprises, private subsidiary farms (PSF), support of family livestock farms, support of beginning farmers, "Leasing-grant" program.
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РЕКЛАМА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Л.С. Адамия, менеджер по рекламе, преподаватель
Первый Московский образовательный комплекс
E-mail: ladamiya@gmail.com
Аннотация. В России рекламная деятельность сегодня начинает затрагивать такие секторы экономики,
которые так или иначе регулируются государством. Часто возникают сомнения в необходимости рекламной кампании и брендинге организаций, работающих на основе государственного финансирования.
В этом случае организациям следует разъяснять необходимость рекламы, вводить «коммуникационную
культуру». Конкуренция в сельском хозяйстве не только полезна, но и жизненно необходима и отрасли,
и стране, если, конечно, она основана на принципах добросовестности и здоровой конкуренции. Бренд в
сельском хозяйстве, так же, как и в любой другой отрасли экономики – это долгосрочный образ, который
формируется годами. Создание бренда, работа с брендом, проведение рекламной кампании необходимы
не только для увеличения сбыта сельскохозяйственной продукции, но и для формирования положительного образа сельского труженика и сельского хозяйства России в целом.
Ключевые слова: сельское хозяйство, здоровая конкуренция, рекламная кампания, брендинг.

С 1991 года, т.е. с того момента, как Россия вступила на путь рыночной экономики,
реклама с нарастающей интенсивностью
начала занимать умы сначала руководителей
негосударственных частных компаний, а затем и государственных. Реклама, как неотъемлемая часть бизнес-коммуникаций, стала
использоваться в качестве инструмента сбытовой политики предприятий на внутрироссийских рынках. Процесс проникновения
рекламной коммуникации на российский
рынок в начале 1990-х годов можно назвать
первым этапом развития коммуникаций в
новой России.
На втором этапе развития коммуникационной деятельности в России реклама начинает занимать все бóльшие объемы на внутрироссийском рынке, зарождаются коммуникации, ориентированные на иностранные
рынки. На этом этапе характерно преобладание изготовления рекламного продукта крайне низкого качества; в основном, использовались различные виды ATL (англ. above-the
-line – над чертой) коммуникаций, включающих традиционные (классические) виды
рекламы. В ATL включается реклама в традиционных СМИ – пресса, радио, телевидение, реклама OOH (англ. out of home) –
наружная и внутренняя, а также полиграфическая реклама.
Journal of VNIIMZH №2(22)-2016

Третий этап коммуникационной деятельности характерен, с одной стороны, применением профессиональных методик рекламной деятельности, как то: медиа-планирование, психология, началом применения BTL
(англ. below-the-line – под чертой) коммуникаций, отличающихся от прямой рекламы
ATL уровнем воздействия на потребителей и
выбором средств воздействия на целевую
аудиторию и включающих в себя стимулирование сбыта, мерчандайзинг, POS-материалы (англ. point of sale – место продажи), директ мейл (англ. direct mail – прямые почтовые рассылки), выставки и многое другое, с
другой стороны – началом формирования
бренда [1].
С интеграцией России в глобальную экономику актуализируется бренд страны и повышается к нему внимание руководителей
различных по направленности бизнес- и государственных структур. Исключение, пожалуй, составляет сельское хозяйство.
Причем, если в категориях продуктов питания, ориентированных на конечного потребителя (В2В), и брендинг, и рекламная
кампания в целом присутствуют, причем
многие из них весьма высокого коммуникационного качества, то в государственном
(регулируемом) секторе аграрного комплекса, куда входят государственные научные
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организации, сельскохозяйственные организации и заводы по производству сельскохозяйственной техники, зерна, скота, и брендинг, и рекламные кампании отсутствуют
или присутствуют, но имеют низкое качество, что делает их неэффективными.
Если рекламная и брендинговая деятельность компаний, выпускающих продукты
питания, ориентированная на конечного потребителя, понятна и не вызывает сомнений
в необходимости ее реализации, то рекламная кампания и брендинг организаций, работающих на основе государственного финансирования, часто вызывают сомнения в ее
необходимости. В этом случае государственным организациям следует разъяснять необходимость рекламы, вводить «коммуникационную культуру».
Брендинг в сельском хозяйстве, как идентификатор уникальности, начинает быть необходимым в тот момент, когда на рынке появляются игроки (больше одного), ориентированные на схожую или одну и ту же аудиторию. Причем это касается как продовольственных, так и непродовольственных направлений: производство товаров, оказание
услуг и др. Однако здесь важно учитывать,
что бесконкурентная среда противоречит современной российской рыночной концепции
экономики. Здоровая конкуренция в сельском хозяйстве не только полезна, но и жизненно необходима и отрасли, и стране, если,
конечно, она основана на принципах добросовестности.
При организации коммуникационной деятельности в аграрном комплексе России
необходимо учитывать следующее:
1. Бренд – это совокупность нематериальных активов компании, продукта или услуги,
которая выражается в сумме атрибутов. Это
некий знак или сумма знаков, которая известна определенной группе людей, вызывает в их памяти схожую информацию и схожее отношение к реальным или вымышленным объектам (интерпретацию).
Задача бренда – при контакте целевой
аудитории с атрибутом или атрибутами
бренда вызывать определенные, присущие
только ему ассоциации. Бренд способен вли-
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ять на поведение этой группы людей в интересах своего владельца, что и создает его
коммерческую ценность. Коммерческая ценность бренда определяется также тем, насколько легко он может быть оторван от одного объекта и перенесен на другой объект
или группу объектов с сохранением своей
интерпретации [2].
Бренд в сельском хозяйстве, так же, как и
в любой другой отрасли экономики – это
долгосрочный образ, который формируется
годами. Практически невозможно сформировать устойчивый бренд за месяц-два. Даже
в случае формального построения всех элементов бренда за короткий срок должно
пройти время, прежде чем аудитория сформирует к нему положительное отношение
под правильным конкурентоспособным углом. С финансовой точки зрения сельскохозяйственный бренд формируется относительно небольшими денежными вливаниями,
распределенными на значительный срок (на
несколько лет).
Бренд-инвестиции необходимо проводить
в программы общественного информирования, используя следующие каналы коммуникации: сельскохозяйственные выставки, специализированная научная и научно-популярная литература; общегосударственное телевидение (если бренд ориентирован на В2Саудиторию) или специализированное необщегосударственное телевидение, ориентированное на определенную узко сегментированную аудиторию (например, «Корпоративное телевидение - Газпром добыча Надым»),
различные программы BTL-коммуникаций, в
том числе дегустации, всевозможные праздники урожая, сельскохозяйственные ярмарки, научно-практические конференции. При
планировании этих и подобных им мероприятий крайне важно использовать методики
эффективного медиа-планирования.
Простейшая схема коммуникационной
активности в сельском хозяйстве:
Разработка
бренда

Проведение
коммуникационной
кампании
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Бренды необходимо разрабатывать для
точной идентификации потребителем выпускаемой продукции, предприятия, выпускающего что-либо или обслуживающего кого-либо, или лица, которое выпускает чтолибо или обслуживает кого-либо.
2. «Рекламная кампания – это комплекс
взаимосвязанных, скоординированных действий, разрабатываемых для достижения
стратегических целей и решения проблем
компании и являющихся результатом общего
рекламного плана для различных, но связанных друг с другом рекламных обращений,
размещенных в различных рекламных носителях в течение определенного периода времени» (А. Назайкин – рекламист, доктор филологических наук, доцент факультета журналистики МГУ им. Ломоносова) [3].
Рекламная кампания – это один из инструментов маркетинговой активности, применение которого оправдано лишь в конкретных, четко сформулированных случаях.
Необходимость проведения кампании возникает в следующем: например, производитель
молока выходит на новый для него рынок,
новую аудиторию; политика конкурентов
угрожает предприятию. Фактором проведения могут являться внешние экономические
изменения, на которые не в силах повлиять
предприятие; внутренние экономические
факторы; изменение в законодательстве, которое может, например, привести к торговым
ограничениям. Однако рекламные кампании
проводятся и без явных внешних потрясений
или экономических амбиций предприятия.
Целью таких рекламных кампаний является
напоминание аудитории о существовании,
например, высококачественных технологий
обработки зерна или информирование о новых разработках.
В России коммуникационная деятельность, в целом, и рекламная деятельность, в
частности, сегодня начинают затрагивать такие секторы экономики, которые так или
иначе регулирует государство. Такое «движение в рекламу» для улучшения имиджа
Российской армии, в числе прочих, весьма
заметно произвели вооруженные силы РФ. В
частности, заметна масштабная рекламная
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кампания танка Т-14 «Армата». На портале
sostav.ru отмечается: «…Министерство бесплатно предоставило геймдизайнерам лицензию на использование образа Т-14 «Армата»,
а уральское предприятие разрешило использовать другие образцы техники. Помимо
консультаций партнеры регулярно проводят
маркетинговые акции: викторину «Танковый
эксперт» на знание отечественной бронетехники, реалити-проект «Операция Шторм» на
радиостанции «Маяк». На Уралвагонзаводе
отмечали, что запуск иностранной версии поспособствует улучшению их имиджа за рубежом и увеличению числа контрактов…» [4].
Отметим, что проводимая рекламная кампания способствует не только улучшению
имиджа российской военной техники за рубежом, но можно предположить и улучшение имиджа техники, в частности, и всей армии, в целом, среди российской аудитории,
которая не может являться прямым перспективным потребителем. В сельском хозяйстве
до настоящего времени такое «движение в
рекламу» не ощущается или ощущается
крайне незначительно. Однако теоретически
возможно проведение такой рекламной кампании в России, которая способствовала бы
как увеличению продаж, лояльности к сельскохозяйственным брендам, так и имела бы
функцию «сельскохозяйственного образования». Проведение кампании, ориентированной на молодых людей, возможно посредством создания современного нестандартного канала, такого, как интернет-игра.
Рекламная активность в сельском хозяйстве. Создание бренда, работа с брендом,
проведение рекламной кампании необходимы не только для увеличения сбыта сельскохозяйственной продукции, но и для создания
положительного крепкого образа российского сельского хозяйства. Больше того, портфель «сильных» брендов в разных секторах
экономики, включая и аграрно-промышленный комплекс, будет способствовать созданию и поддержанию образа сильного и уверенного в себе государства в умах и сердцах
граждан, а это – одна из граней патриотизма,
и, возможно (в какой-то мере), основа национальной идеи, которая при определенных
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условиях может быть выражена в создании
образа России как великой аграрной державы. По крайней мере, для этого есть все необходимые условия: земля, традиции, кадры,
инновационные технологии.
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AGRICULTURE ADVERTISING
L.S. Adamia, advertising manager, lector
The first Moscow educational complex
Abstract. Russian advertising today begins to affect such sectors of economy that are in some way regulated by
the state. There often are doubts in the advertising campaign necessity and in the branding of the organizations
working on the state funding basis. In this case, the organizations should be explained with the advertising need,
there should introduce a "communication culture". The agriculture competition is not only useful, but vital need
in the industry and country, if of course, it is based on the integrity and healthy competition principles. Brand in
agriculture, as well as in any other economy’s sector is a long – term image that is formed over the years. The
brand creating, working with brand, ad campaign holding are necessary not only for agricultural products sales’
increasing, but also for the rural workers and agriculture of Russia’s positive image formation.
Keywords: agriculture, healthy competition, advertising campaign, branding.
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РЕШЕНИЕ
19-й Международной научно-практической конференции
«Методология создания конкурентоспособных предприятий
по производству продукции животноводства»
Конференция 20-21 апреля 2016 г. проходила в ФГБНУ ВНИИМЖ (г. Москва, поселение Рязановское, пос. Знамя Октября, 31).
Организаторы конференции: ФАНО, Российская академия наук, Министерство сельского хозяйства, ФГБНУ ВНИИМЖ.
В работе конференции приняли участие
ученые и специалисты по различным направлениям механизации и автоматизации, технологии производства продукции животноводства из России, Казахстана, Белоруссии,
Узбекистана, Польши, Монголии, представители машиностроительных предприятий и
испытательных станций, фирм, департаментов федеральных и региональных органов
управления АПК и сельхозтоваропроизводители, 8 академиков, 4 члена-корреспондента
РАН, 22 доктора наук, 27 кандидатов наук, а
также представители ВУЗов и научных организаций ФАНО (ВИЭСХ, ГОСНИТИ, ВИМ,
ИАЭП, ВИЖ, ВИК, ВНИИТИП, Ярославский НИИЖК, НИИСХ СВ им. Н.В. Рудницкого, ВНИИМС, ВНИИМЗ и др.), МСХ РФ
(ФГБНУ «Росинформагротех», Подольская
МИС), учебных учреждений (РГАУ-МСХА
им. К.А. Тимирязева, МГАВМиБ им. К.И.
Скрябина, Брянская ГСХА, Костромская
ГСХА, Белгородская ГАУ, Вятская ГСХА).
На пленарном заседании и в 4 секциях заслушано свыше 100 докладов и сообщений.
Рассмотрены результаты исследований институтов ФАНО, МСХ РФ по созданию инновационной техники и ресурсосберегающих
технологий, направления развития техники,
итоги выполнения координационных программ НИР и ОКР по фундаментальным и
приоритетным исследованиям за 2013-2015
годы, планы НИР и ОКР на 2016-2020 годы
по созданию принципиально новых инновационных машин и оборудования, ресурсосберегающих технологий для механизации и
автоматизации процессов в животноводстве.
Особое внимание уделено вопросам импорJournal of VNIIMZH №2(22)-2016

тозамещения, энергоресурсосбережения, экологической безопасности, повышению экономической эффективности, качеству и конкурентоспособности продукции животноводства, обеспечению отрасли инженерными
кадрами, научному обеспечению выполнения госзаданий на 2016-2020 гг. по развитию животноводства. Обсуждены направления повышения эффективности производства продукции на основе совершенствования систем управления механизированными
процессами и качеством производимой продукции и их использования при реализации
Госпрограммы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 годы.
На современном этапе актуальными направлениями науки являются:
- развитие фундаментальных и прикладных исследований, направленных на создание современных технических средств в животноводстве, которые должны стать научной основой выполнения программы технологической модернизации и технического
переоснащения объектов животноводства,
перевода отрасли на инновационные, ресурсосберегающие, экологически безопасные
технологии;
- определение экономически обоснованных направлений технического прогресса в
животноводстве, способов организации и
управления, механизации и автоматизации,
уровня специализации и концентрации объектов, систем переработки и реализации продукции, охраны окружающей среды, энергои ресурсосбережения, технического обслуживания, модернизации действующих объектов.
Усиление технического оснащения объектов животноводства, создание принципиально новых видов техники, организация серийного выпуска технологических комплек225
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сов машин и их применение с учетом специфических особенностей зон, способов содержания и типов кормления должны стать основой выполнения программных заданий по
увеличению производства, повышению качества и конкурентоспособности продукции,
импортозамещению и продовольственной
безопасности страны.
Для ускорения сроков проведения НИР и
ОКР по созданию новой техники необходимо улучшить координацию работ между институтами ФАНО, РАН, МСХ РФ, которая в
последние годы практически прекращена (не
рассматриваются планы НИР, отчеты об их
выполнении, прекращено рецензирование
работ).
Участники конференции отметили, что за
последние годы в стране не достигнуто положительных результатов по организации
промышленного производства техники, а в
механизации ферм преобладает тенденция
применения импортной техники и старения
парка машин. Со стороны МСХ РФ не принято должных мер по созданию отечественной инновационной техники, нет контроля за
реализацией системы технологий и машин,
разработкой экспериментальных и типовых
проектов.
Сдерживающим фактором определения
потребности в технике является отсутствие
фактических материалов о количестве и типоразмерах ферм различной специализации
и их оснащенности, технологиях производства продукции. Проводимая перепись объектов животноводства не позволяет получить
достоверную информацию по этим вопросам.
Участники конференции отмечают, что
из-за недостаточной государственной поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей, сохраняющегося диспаритета
цен, приведшего к их неплатежеспособности
и недостаточной рентабельности продукции,
созданные новые технологии и комплекты
технических средств не осваиваются промышленностью и не применяются в широких
масштабах. Развал инженерно-технической
базы многих отечественных предприятий
сельхозмашиностроения привел к резкому
снижению качества производимых машин и
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завоеванию рынка России импортной техникой. Экономически необоснованный ввоз в
страну иностранной техники приводит к полному разрушению отечественного сельхозмашиностроения.
Заслушав и обсудив доклады, сообщения
и выступления участников, конференция постановляет:
1. Одобрить научные результаты, выводы
и предложения, содержащиеся в докладах и
сообщениях ученых и специалистов, как отвечающие требованиям к перспективным
технологиям и техническим средствам и обеспечивающие повышение эффективности и
качества производимой продукции как при
строительстве новых объектов, так и при модернизации и реконструкции действующих.
2. Считать важнейшим направлением науки развитие фундаментальных исследований, направленных на создание инновационной техники и ресурсосберегающих технологий.
3. Модернизация животноводства в современных условиях является одним из эффективных направлений технического прогресса, обеспечивающим увеличение масштабов, повышение эффективности производства продукции и улучшение ее качества.
В связи с отмеченным необходимо интенсифицировать исследования по созданию новых технических средств и ресурсосберегающих технологий для применения их на модернизируемых и реконструируемых объектах.
4. Модернизация в животноводстве должна осуществляться комплексно и включать
все элементы технологии – кормовую базу,
реконструкцию зданий и сооружений, достройку необходимых объектов, замену устаревших и малоэффективных комплексов машин на высокоэффективные, совершенствование организации и оплаты труда, укомплектование объектов кадрами, высокопродуктивными животными, благоустройство
территорий, обеспечение надежного энергообеспечения.
5. Просить МСХ РФ выделять финансирование на конкурсной основе научным и
проектным организациям на разработку эксВестник ВНИИМЖ №2(22)-2016
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периментальных проектов модернизации
объектов животноводства для производства
молока, говядины, свинины, продукции овцеводства.
6. Участники конференции обращаются к
руководству МСХ РФ, ФАНО, РАН:
- выйти с предложением в высшие органы
власти страны об ускорении решения вопросов по созданию отечественных специализированных заводов по производству машин
для животноводства. Создание объектов животноводства, оснащенных высокоэффективной отечественной техникой, позволит возродить сельские поселения, обеспечит население работой и будет способствовать целостности страны;
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- для повышения уровня и сокращения
сроков исследований необходимо кардинально улучшить оснащение научных учреждений современными средствами измерений и приборами, предусмотрев для этого
целевое финансирование;
- ускорить рассмотрение совместной российско-белорусской программы по производству молока, одобренной конференцией.
7. Просить ФГБНУ ВНИИМЖ организовать проведение 20-й Международной конференции в апреле 2017 года по теме: «Инновационная техника и ресурсосберегающие
технологии в животноводстве».
Принято 21 апреля 2016 года на заключительном пленарном заседании.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
24 апреля 2016 года исполнилось 80 лет
доктору сельскохозяйственных наук, профессору,
заслуженному работнику сельского хозяйства РФ,
заслуженному деятелю науки и техники
Московской области

Владимиру Кузьмичу Скоркину

Уважаемый Владимир Кузьмич!
Вы работаете во Всероссийском научноисследовательском институте механизации
животноводства практически со дня его основания. Жизненный опыт и мастерство, полученные за годы работы, помогли Вам стать
ведущим ученым в области промышленного
животноводства. Замечательно, что Вы, находясь в постоянном творческом поиске,
умеете определить перспективные пути решения поставленных задач.
С Вашим непосредственным участием
создан ряд принципиально новых машин для
механизации технологических процессов в
животноводстве. Вы являетесь организатором и непосредственным исполнителем выполнения и внедрения крупных научно-исследовательских работ по технологиям производства молока и говядины на животноводческих фермах сельскохозяйственных
предприятий и в фермерских хозяйствах, созданию машин и технологического оборудования. Вами внесен большой вклад в усовершенствование технологии выращивания
ремонтного молодняка, подготовки нетелей
к отелу, раздоя первотелок и новотельных
коров.

За широкое внедрение разработок в сельскохозяйственное производство и значительный экономический эффект Вы удостоены
почетных званий "Заслуженный работник
сельского хозяйства Российской Федерации"
и «Заслуженный деятель науки и техники
Московской области», награждены орденом
"Знак Почета", медалями "Ветеран труда",
"За освоение целинных земель", «В память
850-летия Москвы», «50 лет начала освоения
целинных земель», 9 медалями ВДНХ и
ВВЦ, а также Дипломами выставок и Почетными грамотами Главы Подольского муниципального района, Губернатора Московской области, Московской областной Думы,
Россельхозакадемии, Минсельхоза Московской области и России.
Вами опубликовано около 300 научных
работ, в т.ч. 7 – в зарубежных изданиях, получено 68 авторских свидетельств и патентов
на изобретения.
Вас отличают преданность своему делу,
активная жизненная позиция и постоянный
поиск нового. Ваши деловые и человеческие
качества, организаторские способности,
скромность и доброжелательность снискали
Вам искреннее уважение и признательность
коллег.

Коллектив Всероссийского научно-исследовательского института
механизации животноводства и редакция журнала «Вестник
ВНИИМЖ» сердечно поздравляют Вас, Владимир Кузьмич,
с прекрасным юбилеем. Примите самые искренние пожелания
на долгие годы сохранить высокий научный потенциал,
работоспособность и оптимизм, крепкого здоровья,
дальнейших творческих успехов, счастья и благополучия.
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