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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ НИУ ФАНО
ПО СОЗДАНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
Ю.А. Иванов, академик РАН, директор
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства»
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Дан анализ научной деятельности институтов по секции механизации, электрификации и
автоматизации отделения сельскохозяйственных наук РАН за отчетный период 2014-2016 гг. В статье
приведены наиболее значимые разработки: импортозамещающий комплекс инновационных технических
средств для садоводства, виноградарства и питомниководства; техника для селекции и семеноводства;
машины для возделывания и уборки картофеля и топинамбура; адаптер магнитно-импульсной обработки, стимулирующий рост и развитие растений; импортозамещающий комплекс машин для молочных
ферм, обеспечивающий автоматизацию работ важных производственных процессов: доения, первичной
обработки молока, комфортного содержания животных, зооветеринарного обслуживания, выращивания
телят; технологическая линия для производства гуминовых препаратов и на их основе органо-минеральных удобрений из торфа, бурого угля, сапропеля и биогумуса, позволяющая получать гуминовые удобрения
в жидком, пастообразном и сухом видах; машинная технология введения в сельскохозяйственный оборот
залежных земель под посевы сельскохозяйственных культур с комплексом машин поверхностной обработки почвы; импортозамещающие технологии упрочнения рабочих органов отечественных и зарубежных сельскохозяйственных машин сварочно-наплавочными методами; линия переработки льна в однотипное волокно и использование этого волокна для производства утеплителей и волокна высокой степени очистки; комбикормовые цеха модульного типа производительностью 5-12 т/ч; усовершенствованные и новые способы тепловой обработки комбикормов.
Ключевые слова: инновационные разработки, импортозамещение, механизация и автоматизация сельскохозяйственного производства.

В секцию механизации, электрификации
и автоматизации входит 7 институтов и один
Центр, 20 академиков, 16 членов-корреспондентов, 4 профессора РАН. За отчетный период 2014-2016 гг. в институтах создан широкий спектр отечественных инновационных
разработок в области механизации и автоматизации, актуальных для широкого применения в сельскохозяйственном производстве.
Так, в связи с различными санкциями в отношении РФ остро встал вопрос с импортозамещением плодоовощной продукции. До
введения ограничений годовой объем импорта плодовой продукции составлял в денежном выражении 6,2 млрд долл. США.
Коллективом ученых ФНАЦ ВИМ под
рук. акад. РАН А.Ю. Измайлова разработан
импортозамещающий комплекс инновационных технических средств для садоводства,
виноградарства и питомниководства, предназначенный для выполнения широкого
4

спектра работ в садах интенсивного типа,
питомниках, ягодниках и виноградниках:
опрыскивание, обработка почвы в междурядьях, уход за насаждениями, уборка урожая.
Машины созданы на уровне лучших мировых аналогов и проходят государственные
полевые приемочные испытания. Комплекс
состоит из восьми машин, оснащенных блоками восприятия сигналов от глобальных
навигационных спутниковых систем и системами интеллектуальной обработки производственной информации, позволяющих реализовывать современные агротехнологии с
сохранением экологического равновесия агросистем и повышением производительности выполнения процессов. Использование
импортозамещающего комплекса машин позволяет снизить затраты на его приобретение
в 3-4 раза, сервисное обслуживание в 1,5-2
раза. Данная работа отмечена премией Правительства РФ.
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Базовой составляющей разработанного
комплекса машин является самоходное универсальное высококлиренсное энергетическое средство с электронным управлением
(рис. 1). Энергосредство предназначено для
выполнения технологических операций в садах, питомниках, ягодниках и виноградниках: опрыскивание, обработка почвы, уборка
урожая, отличается от аналогов высотой
клиренса 2,1 м и электронно-управляемой
гидростатической трансмиссией.

Рис. 1. Самоходное универсальное
высококлиренсное энергетическое средство
с электронным управлением (СУВЭС)

Дополнительно энергосредство может
быть использовано при опрыскивании и обработке почвы на высокостебельных технических культурах: кукуруза, подсолнечник и
топинамбур. Основной особенностью энергосредства является
блочно-модульный
принцип агрегатирования, преимущественное использование отечественных комплектующих, способность работать с системой
ГЛОНАСС и возможность адаптироваться к
различным агрофонам, в том числе крутосклонным. Энергосредство оснащено отечественной системой электронно-програмируемого управления, включающей модуль
Journal of VNIIMZH №2(26)-2017

позиционирования машины на местности.
Отечественных аналогов энергосредство не
имеет. Стоимость машины в сравнении с зарубежными аналогами в 2-2,5 раза ниже.
Ключевым направлением для ВИМа является создание техники для селекции и семеноводства, где необходимо добиваться
режимов работы машин и оборудования, которые позволяли бы убирать семена без их
травмирования и потерь. По данному направлению разработаны следующие машины: молотилка селекционная МТПУ500; семяочистительные машины семейства ВИМ с производительностью от 0,5
до 3 тонн; сушилки
лотковые.
Для механизации
процессов транспортирования и сушки
селекционного и семенного материала
разработана контейнерная
технология
уборки, которая является более технологичной и менее
энергозатратной по
сравнению с уборкой
в мешки и сетки. Последние несколько лет коллектив ВИМа работал над созданием машин для возделывания и уборки картофеля и топинамбура. Разработан комплекс машин и налажено его
мелкосерийное производство. В настоящий
момент проходит апробацию на садовых
культурах адаптер магнитно-импульсной обработки, стимулирующий рост и развитие
растений.
Большой интерес представляют разработанные в ВИМ робототехнические средства,
которые позволяют выполнять технологический процесс обработки полей без непосредственного участия оператора-водителя. Особенно их применение актуально в садоводстве, овощеводстве и при применении
средств химизации производства сельскохо5
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зяйственной продукции. Кроме того, ведутся
работы по созданию микроклиматических
камер с моделируемым искусственным климатом в широком диапазоне, предназначенных для проведения экспериментальной работы и круглогодичного выращивания
овощных и плодово-ягодных культур.
Рассмотрим молочную отрасль, где до
введения санкций годовой объем импорта
молока и молокопродуктов составлял в денежном выражении 3,7 млрд долл. США. В
то же время АО Росагролизинг при реализации крупных инвестиционных проектов поставлено оборудования для создания и модернизации 65049 скотомест на сумму 1,09
млрд руб. [1]. К сожалению, на 90% комплектование ферм и комплексов машинами и
оборудованием осуществлялось за счет импортной техники [2].
Коллективом ученых ВИЭСХ (ФНАЦ
ВИМ) под руководством члена-корреспондента РАН Цоя Ю.А. разработан и внедрен в
23 регионах страны на фермах с общим поголовьем свыше 80 тыс. дойных коров импортозамещающий комплекс машин для молочных ферм. Комплекс обеспечивает автоматизацию работ важных производственных
процессов: доения, первичной обработки
молока, комфортного содержания животных,
зооветеринарного обслуживания, выращивания телят. Использование импортозамещающего оборудования позволяет снизить затраты на приобретение в 1,7-2,0 раза, на сервисное обслуживание – в 2,0-2,5 раза.
Материалы опубликованы в научных
журналах: «Молочное и мясное скотоводство»; «Техника и оборудование для села»;
«Техника в сельском хозяйстве», в книге
«Технологическое и техническое переоснащение молочных ферм». Получено 8 патентов. Учеными этого же института (канд.
физ.-мат. наук Арбузов Ю.Д., д-р физ.-мат.
наук Евдокимов В.М., канд. тех. наук Шеповалова О.В.) предложен и исследован новый
тип каскадных фотопреобразователей (ФП)
на основе многопереходных структур гомогенного полупроводника n+-p-p+(t)n+-p-p+(t)
…n+-p-p+ с квантовомеханическим эффектом
туннелирования носителей заряда на p+(t)n+
6

переходе, позволяющий решать важную проблему создания высоковольтных источников
энергии. Создана нелинейная теория фотоэлектрических явлений и фотовольтаического эффекта в структурах и в предложенной
новой фотоэлектрической системе ФП с
концентраторами
светового
излучения.
Определены оптимальные параметры кремниевых структур, предельно достижимые
электрические характеристики и предельный
теоретический КПД систем при различных
концентрациях солнечного потока.
Не секрет, что наиболее значимой причиной, ограничивающей рост сельскохозяйственного производства, является состояние
земель сельскохозяйственного назначения.
Сегодня актуально создание экологически
сбалансированного стандарта управления
процессами в сельском хозяйстве – технологии воспроизводства плодородия почв. Для
реализации данного направления разработаны принципиально новые технологии и комплекты машин по использованию в качестве
удобрений природного сырья.
Для ее решения учеными отделения сельскохозяйственных наук РАН по секции механизации, автоматизации и электрификации
сельского хозяйства (ФГБНУ ВНИМС) создана уникальная технологическая линия для
производства гуминовых препаратов и на их
основе органо-минеральных удобрений из
торфа, бурого угля, сапропеля и биогумуса,
позволяющая получать гуминовые удобрения в жидком, пастообразном и сухом видах
(рис. 2).

Рис. 2. Технологическая линия производства
комплексных удобрений
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При этом особое внимание уделяется
уровню плодородия почв и планируемой
урожайности сельскохозяйственных культур.
Авторский коллектив разработки – ученые
Смышляев Э.И., Сорокин Н.Т., Сидоркин
В.И., Гайбарян М.А. и др.
Технологические линии поставлены и
эффективно используются в Рязанской, Новгородской, Оренбургской, Владимирской
областях, Татарстане, Чеченской Республике. Рассматриваются вопросы поставки технологических линий за рубеж (Сербия, Болгария, Армения и др.). Учеными института
на основе технологической линии разработан технологический комплекс (мини-завод)
для Курганской области, который успешно
прошел испытания и подготовлен к промышленной эксплуатации. В перспективе
институт планирует совместно с институтом
органического земледелия разработку и
внедрение технологических комплексов по
производству органических удобрений из
отходов животноводства и птицеводства.
Полученные гуминовые препараты при
себестоимости менее 4,5 руб. за литр, обогащенные микроэлементами (комплексные
удобрения), обеспечивают прибавку урожая
на 5-10%. За каждый бюджетный рубль, выделенный Правительством на развитие науки, институт получает на хоздоговорной основе 1 руб. 27 коп. Положительные результаты данных работ возможны благодаря сотрудничеству с учеными и специалистами 12
научно-исследовательских институтов России и зарубежья. Поставка технологических
линий в регионы страны, где есть месторождения торфа и бурого угля, позволит на государственном уровне заложить основы для
более успешного развития органического
сельского хозяйства, повысить экспортную
составляющую сельскохозяйственной продукции, решить задачу сохранения плодородия почв. Материалы опубликованы в 14
статьях: журналы «Техника и оборудование
для села», 2014 г., №№ 1, 5, 8; «Сельскохозяйственные машины и технологии», 2014 г.,
№1. Разработка отмечена 12 золотыми медалями ВДНХ и 1 серебряной медалью «Интерагромаш» в Ростове-на-Дону.
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На основании официальных источников
сегодня в России насчитывается выбывших
из активного сельскохозяйственного оборота
и не используемых от 30 до 40 млн га пашни.
В субъектах РФ запущены программы по вовлечению в оборот неиспользуемых земель
сельскохозяйственного назначения. С целью
обеспечения этих работ в Сибирском НИИМЭСХ авторским коллективом в составе к. т.
н. Н.Н. Назарова, д. т. н. Н.С. Яковлева и к.
ф.-м. н. П.В. Колинко под руководством д. т.
н. Н.М. Иванова разработаны технологии
нового поколения обработки почвы, например, машинная технология введения в сельскохозяйственный оборот залежных земель
под посевы сельскохозяйственных культур с
комплексом машин поверхностной обработки почвы («Лидер – 6Н», «Лидер-4», БКМ-6).
Комплекс машин обеспечивает срезание дернового слоя на глубине залегания корневищ
сорных растений залежных земель с последующим применением традиционных приемов технологической карты возделывания
той или иной культуры. Результаты применения данной технологии представлены на
рис. 3. Срок окупаемости технологии 2 года.

Рис. 3. Результаты применения машинной
технологии введения в сельскохозяйственный
оборот залежных земель
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Учеными ГОСНИТИ (ФНАЦ ВИМ) получены новые знания о характере изнашивания рабочих органов, установлены зависимости износов рабочих органов от физикомеханических свойств покрытий, нанесенных различными сварочно-наплавочными
методами. На этой основе ими разработаны
ресурсосберегающие, импортозамещающие
технологии упрочнения рабочих органов
отечественных и зарубежных сельхозмашин
сварочно-наплавочными методами.
Оборудование для упрочнения рабочих
органов
сельскохозяйственных
машин
(рис. 4) обеспечивает повышение ресурса в
2-4 раза по сравнению с новыми, в том числе
зарубежными, снижение затрат на их приобретение – в 2,4 раза.
Значимость работы высока. За счет организации и создания участков по восстановлению и упрочнению рабочих органов почвообрабатывающих машин в РФ может быть
получена экономия металла: по лемехам –
11970 т, по лапам культиваторов – 1265 т, по
дискам – 25150 т.
Сегодня стоит задача: обеспечить переработку соломы и тресты масличного льна,
выращиваемого в РФ, и производство до 360
тыс. т льноволокна ежегодно (из масличного
льна, не считая волокна из льна-долгунца). В
этом направлении учеными ВНИИМЛ созданы научные основы малозатратной технологии и оборудования для переработки
продукции растениеводства льна масличного
для исключения негативного влияния на
почву неперегнивающего льна и производства из него высокотехнологичной экологически безопасной продукции народного потребления, разработана технологическая линия для переработки масличного льна в однотипное волокно.
В отличие от классической (используемой) технологии предлагаемая технология
имеет впервые: резку рулона на порции необходимых размеров и плотности, размеры
регулируются в процессе резки; механическую обработку полученных порций методами мятья, резки и скользящего изгиба с
целью получения волокна и костры нужных
характеристик.
8

Рис. 4. Участок для наплавки рабочих органов
током высокой частоты

В предлагаемом оборудовании впервые:
применен резчик рулонов при переработке
льна с регулированием размеров нарезанных
порций; новая универсальная машина для
переработки льна МПЛ, позволяющая в широких пределах изменять характеристики
получаемого волокна; модернизированный
дезинтегратор под маркой ДЛВ-2М с новыми рабочими органами, адаптированными
для переработки масличного льна. Принципы работы представленных машин обоснованы положениями теоретической механики
и созданы в ФГБНУ ВНИИМЛ, опробованы
на
нескольких
льноперерабатывающих
предприятиях АПК.
Способы и конструкции механизмов, реализованных в отдельных машинах предлагаемой линии, защищены авторскими свидетельствами, патентами РФ и диссертационными работами. Некоторые из них: дезинтегратор ДЛВ-2М и технологии на основе его
(патенты РФ №№1712478, 1791478, 1663064,
1641902, 1597409, 1733529, 1727419; авторские свидетельства №№4391451, 4277513).
Разработанная технологическая линия,
которая с минимальными затратами может
производить короткое волокно различного
функционального назначения из масличного
льна различного качества, оборудование для
ее осуществления и новые принципы воздействия на волокно позволяют повысить выход
и качество волокон при гибкости производства в целом. При этом достигается улучшение экологии и сохранение плодородного
слоя почвы регионов, возделывающих масВестник ВНИИМЖ №2(26)-2017
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личный лен за счет прекращения сжигания
соломы льна и внедрения его переработки.
Все это обеспечивает получение ежегодного
дохода от продажи волокна из масличного
льна и высвобождение льноволокна, вырабатываемого из льна-долгунца, используемого
для технических целей (обеспечения текстильной промышленности в счет импортозамещения хлопка), а также полное удовлетворение потребности всех отраслей промышленности в выпуске продукции технического
назначения из натурального волокна.
Успешное выполнение заданий по производству продукции животноводства не может быть обеспечено без создания высокоразвитой кормовой базы, позволяющей полностью обеспечить потребности животноводства и птицеводства полноценными кормами с учетом страхового и резервного фондов. По данным Росстата, на кормовые цели
используется около 43-44 млн т зерна, а комбикормов из него производится только 24,5
млн т. И здесь актуальной проблемой для
животноводства является повышение эффективности использования зернофуража, увеличение в нем удельного веса комбикормов,
улучшение качества и снижение затрат на их
производство.
Для производства комбикормов в хозяйствах ученых отделения сельскохозяйственных наук РАН по секции механизации, автоматизации и электрификации сельского хозяйства (ВНИИМЖ, СК НИИМЭСХ и ВИЭСХ) созданы комбикормовые цеха модульного типа производительностью 5-12 т/ч. В
цехах производительностью 10 т/ч можно
производить 75 т комбикормов при работе в
одну смену или 150 т — в две смены, что
удовлетворяет потребность в комбикормах
свиноводческих комплексов на 12 и 24 тыс.
тыс. голов или птицефабрики яичного направления с поголовьем до 500 тыс. голов.
Исследованиями ФГБНУ ВНИИМЖ (академик РАН Сыроватка В.И.) в области тепловой обработки комбикормов установлено,
что перевод тепловой обработки комбикормов в область сухого пара позволяет снизить
удельную энергоемкость, металлоемкость и
капиталоемкость процесса. Таким образом,
Journal of VNIIMZH №2(26)-2017

из технологии подготовки комбикормов исключены несовершенные, высокоэнергетические затратные процессы – экспандирование, экструдирование.
На этой основе усовершенствована технологическая схема гранулирования, применена при обработке зерна СВЧ-энергия, малоемкостные поточные линии производства
обезвреженных экологически чистых рассыпных, гранулированных, лечебных кормов, вспученного фуражного зерна. Отмеченные направления совершенствования
технологий и способов механизации и автоматизации выполнения процессов позволяют
повысить качество, снизить энергоемкость и
стоимость производства комбикормов в комбикормовых цехах сельхозорганизаций [3].
Практическое осуществление Государственной научно-технической политики в
АПК должно базироваться на обоснованной
стратегии развития аграрной науки. В этой
связи коллективом ученых из 12 научных
учреждений России под руководством академика РАН Морозова Н.М. (ФГБНУ ВНИИМЖ) разработана «Стратегия развития
механизации и автоматизации животноводства на период до 2030 года», учитывающая положения, целевые показатели производства продукции, социально-демографические ориентиры по развитию АПК, предусмотренные в программных документах
президента РФ и Правительства страны.
Стратегия ориентирована на комплексное
совершенствование инженерных, технологических, организационно-экономических, факторов производства, являющихся важнейшими условиями роста эффективности, получения высококачественной продукции, рационального использования ресурсов. При ее
разработке учтено влияние природно-климатических факторов, особенностей производства в хозяйствах различных форм собственности, концентрации и специализации.
Целью «Стратегии развития механизации
и автоматизации животноводства на период
до 2030 года» является определение общих
тенденций и направлений развития техники
для механизации и автоматизации подотраслей животноводства, ресурсосберегающих
9
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технологий производства продукции и выполнения технологических процессов, обоснование приоритетных видов техники и высокоэффективных комплектов машин, удовлетворяющих физиологическим требованиям животных, природно-климатическим, организационно-экономическим, социальным и
экологическим условиям.
Реализация данной стратегии важна не
только в связи со вступлением России в ВТО
и экономическими санкциями, но и в связи с
необходимостью роста масштабов производства инновационной техники на заводах
сельхозмашиностроения России для решения
задач импортозамещения и обеспечения
продовольственной безопасности страны.
К сожалению, журнальный формат не
позволяет представить широкий спектр других разработок ОСХН РАН по секции механизации, электрификации и автоматизации
сельского хозяйства, но и эта представленная
их небольшая часть свидетельствует о потенциале российских ученых для решения
большинства инженерных задач для аграрного комплекса Российской Федерации.
Заключение. В целом по результатам научных исследований, проведенных за отчетный период с 2014-2016 годы по секции механизации, электрификации и автоматизации
сельского хозяйства отделения сельскохозяйственных наук РАН, опубликовано 163 книги и монографии, 3294 научных труда в ведущих российских и международных журна-

лах, в том числе 183 работы в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (Web of Science, Scopus).
Приоритет разработок подтвержден 564
зарегистрированными в Российской Федерации патентами и 10 авторскими свидетельствами. Получено 729 наименований научнотехнической продукции. В научных исследованиях приняли участие 647 исследователей
(без совместителей), из них 235 кандидатов
наук, 96 докторов наук, 11 чл.-корреспондентов РАН, 14 академиков РАН. Средний
возраст исследователей составляет 53 года.
Доля научных исследователей в возрасте до
39 лет составляет 30% от их общего числа.
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THE RESULTS OF STUDIES ON NIY FANO’S COMPETITIVE AGRICULTURAL ENTERPRISES CREATING
Y.A. Ivanov, RAS academician, director
All-Russian research institute of livestock mechanization
Abstract. The analysis of institutes’ scientific activities in mechanization, electrification and automation section of
RAS agricultural sciences during 2014-2016 reporting period is done. The article presents the most important projects: import substitution complex of innovative technical tools for gardening, grape breeding and forest nursery;
machinery for seed’s breeding and production; potato and topinambur’s cultivation and harvesting machines; magnetic-and-pulse treatment’s adapter, stimulating the plants’ growth and development; import substitution complex
of machines for dairy farms, providing of important industrial processes’ automation: milking, primary milk processing, comfortable animal housing facilities, zooveterinary service, calves growing; humic substances productivity’s
technological line and on its basis the organo-mineral fertilizers from peat, brown coal, sapropel and biohumus, that
allows to obtain humic fertilizers in liquid, paste and dry forms; fallow lands into agricultural turnover under agricultural crops with the surface soil cultivation’s complex machines technology putting; importsubstituting technology of domestic and foreign agricultural machinery working bodies’ har-dening with welding and hardfacing methods; flax processing in the same type of fiber line and this fiber use for the insulations and high purity’s fibers producing; modular type combined feed’s shops with 5-12 t/h performance; improved and new methods of combined
feed’s thermal processing.
Keywords: innovations, import substitution, mechanization and automation of agricultural industry.
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
УДК 631.151.2:636

МОДЕРНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ –
ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Н.М. Морозов, академик РАН, заведующий отделом
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства»
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. В статье обосновывается экономическая целесообразность модернизации в животноводстве, показывается необходимость ее комплексного осуществления. Автором даны краткие теоретические положения о видах модернизации, ее содержании и направлениях развития, объективной необходимости ее постоянного проведения. В первой части статьи даны основные результаты развития животноводства за последние годы, причины недостаточной эффективности производства продукции. Модернизация рассматривается автором как важное направление технического прогресса в животноводстве.
Исследования показывают, что высокая эффективность модернизации животноводства обеспечивается
только при комплексном ее осуществлении, включающем все элементы технологии – кормовую базу, реконструкцию зданий и сооружений, достройку необходимых новых объектов, замену устаревших и малоэффективных комплексов машин на инновационные, совершенствование организации и оплаты труда,
укомплектование объектов кадрами, высокопродуктивными животными, внесение изменений в технологию и виды товарной продукции – переработка молока, мяса, расфасовка органических удобрений и др.,
благоустройство территорий, обеспечение надежного энергообеспечения. Для осуществления модернизации необходимо также разработать и издать экспериментальные и типовые проекты – примеры модернизации объектов животноводства для производства молока, говядины, свинины, продукции овцеводства с расчетами потребных инвестиций и материальных ресурсов для ее осуществления.
Ключевые слова: технический прогресс, модернизация, экономическая эффективность, ресурсы, производительность труда, инвестиции.

Исследования и опыт хозяйств различных
регионов России показывают, что наивысшая эффективность производства продукции
животноводства достигается при использовании не единичных, даже инновационных,
средств механизации и автоматизации выполнения процессов и операций, а при применении комплексной механизации выполнения всех технологических процессов и
операций на основе систем машин с учетом
особенностей конкретных технологий, климатических зон, организационных условий.
Эффективность комплексной механизации
зависит от ряда условий и факторов, важнейшими из которых являются: зональные
условия, специализация и уровень концентрации предприятий, ферм и комплексов,
способы содержания и кормления животных,
укомплектование предприятий и цехов достаточной численностью механизаторских
кадров и их квалификация, надежность техники, энергообеспечение и оснащение объJournal of VNIIMZH №2(26)-2017

ектов участками и средствами для осуществления операций технического обслуживания
машин и поддержание их на высоком уровне
готовности, исключающей нарушение режимов выполнения работ и технологических
регламентов.
Опыт также показывает, что высокая техническая вооруженность труда и применение
инновационной техники исключают возможность замены машин и систем автоматизации
ручным трудом. Эффективность использования техники в животноводстве повышается и
на основе совершенствования организационных форм ее использования – передвижные
автоматизированные мобильные комбикормовые цеха, передвижные стригальные
пункты и т.п. Применение мобильных комплексов машин – комбикормовых цехов, получивших применение в Беларуси, ветеринарно-санитарной техники для дезинфекции
помещений, стригальных пунктов и др., особенно актуально для выполнения технологи11
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ческих процессов в хозяйствах с низким
уровнем концентрации (крестьянские (фермерские) хозяйства, ЛПХ). При этом обеспечивается возможность использовать новейшие достижения науки, выполнять рабочие
процессы с минимальными издержками и
соблюдением требований экологии и охраны
труда.
Исследованиями доказано, что применение ресурсосберегающих технологий и инновационной техники, обеспечивающих оптимальные условия содержания животных,
соблюдение параметров микроклимата, приготовление монокормов и сбалансированных
рационов кормления, механизацию и автоматизацию выполнения процессов, способствует не только повышению производительности труда и уменьшению издержек, но
и росту продуктивности животных и качеству продукции. Поэтому усиление исследований по созданию инновационной техники
и ускорению организации ее серийного производства является актуальной проблемой
для современной России и условием обеспечения продовольственной безопасности
страны.
Обеспечение аграрного сектора экономики инновационной техникой является одним
из ключевых факторов развития как сельского хозяйства, так и сельскохозяйственного
машиностроения.
В то же время в России инвестиции в развитие науки и реализацию инновационных
достижений составляют всего около 1,6%
ВВП (против 3,5% в дореформенный период,
15% в США), Россия существенно отстает от
многих стран мира по удельному весу наукоемкой продукции в валовом внутреннем
продукте страны и, прежде всего, в сельском
хозяйстве. В развитых странах удельный вес
продукции, произведенной с использованием
новых знаний в технологиях, машинах и
оборудовании, способах организации производства, обеспечивает 70-85% прироста
ВВП. Объем рынка наукоемкой продукции в
мире в 2010-2015 гг. по экспертным оценкам
составлял 3,5 трлн долл., из которых ориентировочно 39% занимают США, 30% – Япония, 16% – Германия и лишь 0,5% – Россия.
12

Крайне низкие показатели использования
достижений науки в аграрном секторе России из-за недостаточных объемов финансирования не позволяют реализовать имеющийся природный потенциал для увеличения
объемов производства продукции животноводства, роста производительности труда,
обустройства сельских территорий и повышения качества жизни населения. Доля государственного бюджетного финансирования
аграрной науки в добавленной стоимости отрасли в 7-10 раз ниже, чем в развитых странах. Инвестиции в основной капитал на развитие сельского хозяйства в общем объеме
инвестиций на развитие экономики России
уменьшены с 15,9% в 1990 г. до 3,0%. Отмеченное затрудняет осуществление крупномасштабных программ модернизации отраслей сельского хозяйства, обновление машинно-тракторного парка, применение новых
технологий на основе достижений науки, повышение производительности труда.
Экономический анализ обеспеченности
сельского хозяйства России техникой позволил выявить следующие ключевые проблемы:
1. Меры государственной поддержки и
объемы инвестиций в основной капитал, реализуемые в рамках Национального проекта
«Развитие АПК» и «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы» являются недостаточными и не
позволяют своевременно сельскохозяйственным производителям обновлять парк техники, осуществлять техническое обновление
производства и модернизацию действующих
объектов в соответствии с экономическими
потребностями. Ежегодное обновление техники для механизации животноводства составляет не более 3,0-4,5% вместо 12-15% по
нормативам, что приводит к увеличению ее
сроков эксплуатации и росту затрат на техобслуживание.
За 2012-2015 гг. инвестиции в основной
капитал АПК (без учета лесного хозяйства)
возросли с 425,2 до 509,5 млрд руб. или в 1,2
раза. Капитальные вложения на развитие
Вестник ВНИИМЖ №2(26)-2017
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АПК за счет федерального бюджета за указанный период увеличились с 5,038 до 5,779
млрд руб. в год или в 1,15 раза, а объемы капитальных вложений из бюджетов субъектов
Российской Федерации уменьшились с 2,223
до 2,108 млрд руб. В указанный период интенсивно увеличились цены на материальнотехнические ресурсы.
Из-за недостаточных объемов инвестиций и роста цен на материальные ресурсы
ввод новых помещений для скота возрос всего на 2,0 тыс. скотомест в год (со 100,6 до
102,6 тыс. скотомест), снижены показатели
ввода помещений для содержания свиней с
1,43 млн голов в 2012 г. до 877,0 тыс. голов в
2015 г., силосно-сенажных сооружений со
116,0 тыс. т в 2012 г. до 102,6 тыс. т в 2015 г.
и сенохранилищ, соответственно, с 5,5 до 5,0
тыс. т. За указанный период наличие тракторов на конец года уменьшилось с 276,2 до
233,6 тыс. ед., зерноуборочных комбайнов –
с 72,3 до 61,4 тыс. ед., кормоуборочных комбайнов – с 17,59 до 14,04 тыс. ед., поставка
тракторов по федеральному лизингу – с 3,54
до 0,80 тыс. ед. и комбайнов – с 1,35 до 1,07
тыс. ед., возросла нагрузка площадей на
тракторный и комбайновый парк.
2. Повышение экономической эффективности производства продукции возможно
лишь на основе финансового оздоровления
сельскохозяйственных организаций, поскольку в настоящее время большинство
сельских товаропроизводителей не имеют
достаточных средств не только для ведения
расширенного, но и простого воспроизводства, позволяющего модернизировать отрасль. Рентабельность сельскохозяйственных организаций с учетом субсидий из бюджета составила в 2015 г. 20,3%, а без субсидий – 11,8%; 15,2% сельхозорганизаций являются убыточными. Анализ показывает, что
без оздоровления финансового положения
сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам практически невозможно осуществлять программу
модернизации, решать проблемы импортозамещения продуктов животноводства. Выход из состояния кризиса отрасли возможен
лишь при усилении государственной подJournal of VNIIMZH №2(26)-2017

держки и поднятия уровня рентабельности
производства продукции животноводства до
30% и выше.
Несмотря на то, что в 2015-2016 гг. развитие аграрной сферы экономики происходило в сложной макроэкономической ситуации, в условиях введения экономических
санкций, однако экономические меры по
развитию сельского хозяйства, предусмотренные в программах на 2013-2020 гг. и их
осуществление позволили увеличить объемы
производства аграрной продукции, снизить
зависимость страны от импорта, улучшить
экономику АПК. Объем производства внутреннего валового продукта сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства в 2015 г. в
текущих ценах составил 3158,2 млрд руб.
или 4,4% ВВП страны. Темп прироста продукции сельского хозяйства в 2015 г. по отношению к ее уровню в 2014 г. составил
2,6%, в том числе растениеводства – 3,1%,
животноводства – 2,2% и существенно опережал этот показатель по ВВП страны.
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 и консервов из
мяса (в 3,5 раза). Прирост продукции животноводства на 2,2% достигнут в основном за
счет увеличения производства мяса свиней
(на 4,7%) и мяса птицы (на 6,7%) в сельскохозяйственных организациях. При этом производство продукции животноводства в личных подсобных хозяйствах населения в течение последних лет имеет устойчивую тенденцию к снижению, которая особенно проявляется в снижении производства молока,
привесов скота и поголовья животных. Производство молока в ЛПХ в 2015 г. составило
14,04 млн т против 15,28 млн т в 2012 г., и
удельный вес этой категории в производстве
молока сократился с 48,3 до 45,6%.
В главных молокопроизводящих округах
страны – Центральном Федеральном округе
ЛПХ в производстве молока занимают 24,1%,
в Северо-Западном – 12,6%, в т.ч. в Московской области – 7,7%, Ленинградской области
– 5,7%. Потребление молока и молокопродуктов в 2015 г. составило 239 кг на душу
13
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населения, которое обеспечивалось главным
образом за счет национального производства
– 210 кг и только 29 кг – за счет импорта
(460 тыс. т – 12,1%). Несмотря на снижение
импорта продукции животноводства в последние годы, особенно мяса птицы, сливочного масла, молока, в целом на закупку продовольственной продукции затрачено в 2015
г. 26,9 млн долл. [1].
В развитии животноводства в последние
годы произошли и осуществляются качественные 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%. Улучшились и качественные показатели – выросла продуктивность скота, реализуемой продукции –
молока, скота и свиней. Продуктивность коров в хозяйствах всех категорий возросла с
2783 кг в 1990 г. до 3710 кг в 2015 г.
В то же время в 2015 г. производство молока в хозяйствах всех категорий практически сохранилось на уровне предыдущих лет
и составило 30,8 млн т, при этом молочная
продуктивность коров в сельскохозяйственных предприятиях (кроме микропредприятий) увеличилась в год на 6,9%. 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%. Снижен
удельный вес продукции животноводства с
48,5 до 47,7% валовой продукции сельского
хозяйства при 63,3% в 1990 году.
С 2010 г. явно выражена тенденция снижения удельного веса животноводства в валовой продукции сельского хозяйства – с
54,0 до 47,5%, что происходит в связи с недостаточным стимулированием отрасли из
федерального бюджета и низким уровнем
субсидирования, предусмотренным Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 20132020 гг. Состояние животноводства, и в
первую очередь молочного, требует серьез14

ной корректировки аграрной политики, комплексной разработки и принятия федеральной программы, которая бы обеспечила экономическое, организационное, технологическое и кадровое развитие отрасли. Рентабельность молока в стране остается низкой –
не более 10-12%. При таком уровне рентабельности снижается инвестиционная привлекательность, а товаропроизводители не
имеют достаточных финансовых ресурсов
для проведения технологической модернизации, приобретения инновационной техники,
привлечения высококвалифицированных специалистов и операторов.
В сложившейся ситуации только коренное улучшение экономических условий ведения молочного скотоводства – усиление
бюджетного финансирования, введение
льготного кредитования, применение льготных тарифов на потребляемые ресурсы и
особенно энергоресурсы, будет способствовать повышению эффективности и развитию
подотрасли в хозяйствах всех типов, созданию малых, средних и крупных молочных
ферм и комплексов, проведению модернизации и реконструкции существующих объектов. Необходимо при этом создавать условия
для развития молочного скотоводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах, желающих заниматься его производством.
История России и мировой опыт свидетельствуют о целесообразности развития
указанных направлений, особенно исходя из
больших разнообразий природно-климатических условий, демографии сельского населения, социальных факторов. В Германии, в
которой производится 31 млн т молока в год
при продуктивности коров 7240 кг в год и
среднем размере молочных ферм в западной
части около 50 голов, в молочном животноводстве применяются высокоэффективные
технические средства и системы автоматизации. В России также необходимо на фермах
ЛПХ с численностью даже до 10 голов коров
обеспечить необходимый уровень механизации и применять интенсивные технологии.
Учитывая, что до последнего времени большая часть средств, выделяемых на развитие
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молочного скотоводства, направлялась на
развитие крупных предприятий (до 90%), необходимо внести изменения в действующую
практику и увеличить выделение средств
крестьянским (фермерским) хозяйствам и
личным подсобным хозяйствам населения, а
также на модернизацию действующих ферм.
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 – уровне оснащенности объектов новой техникой,
энерговооруженности труда, удельном весе
ресурсосберегающих технологий, обеспеченности ферм механизаторами, надежности
энергообеспечения, разработке и масштабах
производства новой техники, ее качестве,
надежности, долговечности.
Выполненные исследования показывают,
что применение средств комплексной механизации и ресурсосберегающих технологий,
предусмотренных «Стратегией», обеспечат
производство высококачественной продукции с удельными затратами рабочего времени на 1 ц молока 1,0-1,5 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% и
сокращение удельного потребления кормов
на 25-40%.
Одним из важных условий для достижения приведенных экономических показателей эффективности производства продукции
животноводства является развитие научных
исследований по созданию новой техники,
проектов ферм, ресурсосберегающих технологий, организации труда и управления, а
также серийное производство необходимой
инновационной техники для механизации и
автоматизации процессов животноводства на
специализированных предприятиях России.
Из-за недостаточных объемов производства новой техники на специализированных
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заводах России в животноводстве используются устаревшие машины и технологии. Доение коров на животноводческих фермах
продолжает осуществляться преимущественно в стойлах коровников со сбором молока в переносные ведра (более 45%), в молокопровод (42-45%) и только 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 4550%. 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 3-4 года. При этом чистка стойл и расстил подстилки выполняются вручную. Только 13-15% хозяйств оснащены технологическими комплексами для транспортирования
навоза в хранилища и его переработки в органические удобрения.
Низкое обеспечение сельхозтоваропроизводителей отечественной сельскохозяйственной техникой является одной из главных причин медленных темпов применения
ресурсосберегающих технологий и роста
производительности труда. В большинстве
хозяйств по производству продукции животноводства России используется техника,
оборудование и энергетические средства 3-4
поколения, тогда как в развитых европейских странах – 5-6 поколения, производительность которых выше на 20-40%. Экологические параметры отечественных сельскохозяйственных фондов, как правило, не отвечают требованиям Евро-3 и Евро-4. Из-за
технических неисправностей и физического
износа ежегодно не используется 30-35%
машин и оборудования для механизации и
автоматизации технологических процессов в
животноводстве. Разрушение ремонтной базы также негативно отразилось на развитии
технического оснащения АПК. По данным
15
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ГОСНИТИ при ремонте техники затраты на
запчасти составляют 50-70% себестоимости
ремонта. В то же время себестоимость восстановления изношенных деталей не превышает 30-50% цены новых при сопоставимом
ресурсе эксплуатации [2].
Рынок сельскохозяйственной техники в
2015 г., несмотря на господдержку российских заводов сельхозмашиностроения, снизился на 5 млрд руб. 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., белорусские модели
(сборка в РФ) – 176 шт. Высокая изношенность техники приводит к росту издержек на
ее эксплуатацию. Более 90% парка машин,
используемых в животноводстве, поставляется по импорту, а 80% эксплуатируются
сверх периода амортизации.
Анализ состояния и тенденций развития
животноводства в России позволяют заключить, что успешное решение проблемы продовольственной независимости страны в части обеспечения продуктами животного происхождения, улучшения уровня жизни сельского населения, а также решение социальных, демографических, экологических вопросов, сохранения сельского уклада жизни
и в конечном итоге территориальной целостности страны необходимо осуществлять на
основе постоянной модернизации действующих объектов животноводства.
Проблема модернизационных преобразований объектов животноводства была и
остается актуальной. В настоящее время существует большое количество концептуально-методологических подходов определения
сущности модернизации. В общем виде целью модернизации является совершенствование материально-технической базы производства на основе использования новейших
достижений науки и передовой практики,
обеспечивающих увеличение производства
продукции и улучшение ее качества, снижение издержек, повышение производительности труда, создание оптимальных социальных условий для трудовой деятельности и
16

соответствие требованиям экологии и охраны окружающей среды.
Ключевым направлением системной модернизации отрасли является создание конкурентоспособного отечественного производства животноводческой продукции, что
предполагает активизацию инновационных
процессов и разработку адекватной методологической базы. Терминологически «модернизация» имеет различные понимания,
характеризующие ее особенности в разных
сферах деятельности. В экономической области она означает применение технологий,
основанных на научных знаниях, индустриализацию, развитие рынка, существование
стимулов для создания и внедрения новшеств. Часто понятие «модернизация» трактуется как усовершенствование, улучшение,
обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами,
техническими условиями, показателями качества. Современные дискуссии по проблемам модернизации ведутся в русле обсуждения вопросов сущности, содержания, характера, путей и сценариев развития, выбора
инструментов модернизации. Наиболее распространенными видами модернизации являются: технологическая, экономическая,
социальная, политическая, функциональная,
глобальная, а также различные интерпретации стадий модернизации во взаимосвязи с
характером социальной структуры и общественной системы в целом.
Применительно к подотраслям животноводства сущность и содержание понятия
«модернизация» следует рассматривать как
социально-экономический, организационноуправленческий, технико-технологический
процесс, направленный на совершенствование технологии производства продукции,
рост ее эффективности и конкурентоспособности, улучшение качества продукции, обеспечение экологической безопасности, сохранение природных ресурсов на основе
применения новых видов техники, совершенствования технологии и организации
производства. Осуществляемые в последние
годы интенсивные исследования по обоснованию и применению наилучших доступных
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технологий (НДТ) в странах Европейского
союза и России (разработка информационнотехнических справочников) преследуют цель
выявить требования и определить НДТ при
производстве различных видов продукции
соответствующие экономическим, экологическим и качественным стандартам [3].
Объективная необходимость осуществления модернизации животноводства в современный период обуславливается:
- существенным отставанием подотраслей животноводства в темпах применения
инновационных типов машин и оборудования, особенно созданных на основе использования новейших достижений научнотехнического прогресса;
- необходимостью ускорения темпов развития животноводства и увеличения объемов
производства различных видов высококачественной продукции, предусмотренных перспективными федеральными и отраслевыми
программами развития агропромышленного
комплекса страны, направленными на решение проблемы импортозамещения и продовольственной безопасности, повышение качества жизни населения, рост производительности труда и конкурентоспособности
производимой продукции, а также охрану
окружающей среды от загрязнения отходами
и вредными выбросами;
- 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, в переработке и хранении продукции, кормопроизводстве и экономической целесообразности их использования как на действующих
объектах, так и при создании новых производств;
- различием 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 [4,5,6].
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Для успешной технической модернизации аграрного производства в первую очередь требуется создать условия для эффективного технического переоснащения, формирования оптимальных по качественному и
количественному
составу
комплексов
средств механизации и автоматизации.
Модернизация экономики обеспечивает
переход к инновационной модели развития,
рассматриваемой в качестве
важнейшей
перспективной задачи, стоящей перед Россией. 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.
Анализ отечественного и мирового опыта
показывает, что успешное развитие аграрного производства обеспечивается не только
при эффективном использовании уже имеющихся земельных, трудовых, технических и
материальных ресурсов, но и при постоянно
осуществляемой модернизации технической
и технологической базы производства на основе использования новейших достижений
науки и передовой практики, совершенствования имеющейся технической базы.
Эффективное осуществление модернизационных мероприятий как в целом по отраслям, так и в подотраслях сельского хозяйства, в том числе и животноводстве, возможно только на основе ее тщательной подготовки, включающей такие мероприятия, как:
- обоснование наиболее эффективных,
технических и технологических решений для
конкретных условий производства (специализация и концентрация производства, состояние зданий, сооружений, вид товарной
продукции);
- разработка проектно-сметной документации с отражением направлений совершенствования технологий, технической базы;
- разработка бизнес-плана;
- способ финансирования, организация
осуществления (подряд, хозспособ), сроки
осуществления;
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- организационно-хозяйственный план
развития производства (расширение объемов, изменение специализации, потребность
в кадрах, финансовых и материальных ресурсах (корма, животные), экономические
показатели (эффективность осуществления
модернизации, сроки окупаемости).
Модернизация объектов и техники по
сравнению с созданием новых машин, со
строительством новых зданий и сооружений,
является и более экономичным мероприятием. Особенно необходимо и целесообразно
производить модернизацию техники, отличающейся высокой металлоемкостью корпусных элементов конструкции – дробилки,
мобильные раздатчики кормов, емкости для
хранения и охлаждения молока. Замена в них
морально устаревших узлов и агрегатов позволяет повысить их технический уровень с
минимальными инвестициями, а также обеспечить повышение эффективности производства продукции животноводства.
Исследования показывают, что высокая
эффективность модернизации животноводства обеспечивается только при комплексном ее осуществлении, включающем все
элементы технологии – кормовую базу, реконструкцию зданий и сооружений, достройку необходимых новых объектов, замену устаревших и малоэффективных комплексов машин на инновационные, совершенствование организации и оплаты труда,
укомплектование объектов кадрами, высокопродуктивными животными, внесение изменений в технологию и виды товарной продукции – переработка молока, мяса, расфасовка органических удобрений и др., благоустройство территорий, обеспечение надежного энергообеспечения.
Для осуществления модернизации необходимо также разработать и издать экспериментальные и типовые проекты – примеры
модернизации объектов животноводства для
производства молока, говядины, свинины,
продукции овцеводства с расчетами потребных инвестиций и материальных ресурсов
для ее осуществления.
Модернизация действующих ферм является не только менее затратной по сравне18

нию с новым строительством, но и позволяет
сохранять существующие поселения, обеспечивать занятость жителей, снижать инвестиции на строительство жилья, объектов
социального назначения.
Выполненные под руководством чл.-корр.
РАН Цоя Ю.А. (ВИЭСХ) исследования и
практические работы по технологическому и
техническому переоснащению молочных
ферм в Ярославской области показали, что
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 (таблица).
Таблица. Потребные инвестиции на техническое
оснащение коровников (тыс. руб/скотоместо)
Варианты технического оснащения
Удельные
коровников шириной 21-24 м
инвестиции, тыс.
вместимостью на 200 голов
руб/скотоместо
Реконструкция существующих
коровников с доильно-молочным
56,0
блоком
Реконструкция существующих
коровников с применением нового
82,0
доильно-молочного блока
Строительство нового коровника
с доильно-молочным блоком
110,0
и навозохранилищем
на территории действующих ферм
Строительство фермы
300,0-350,0
на отведенной новой площадке

Приведенные материалы подтверждают
общую тенденцию о преимуществе проведения модернизации действующих ферм, включая и достройку недостающих объектов на
существующих территориях по сравнению
со строительством новых предприятий (ферм
и комплексов).
В связи с актуальностью и экономической целесообразностью осуществления комплексной модернизации в животноводстве
предлагается на очередной конференции
рассмотреть эту проблему и предусмотреть в
планах НИР исследования по разработке
научных и практических рекомендаций по
проведению модернизации действующих
объектов животноводства.
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MODERNIZATION OF MATERIAL-AND-TECHNICAL BASE IS AN IMPORTANT AREA OF LIVESTOCK
RESOURCE SAVING
N.M. Morozov, RAS academician, department head
All-Russian scientific-and- research institute of livestock mechanization
Abstract. The article substantiates the economic feasibility of modernization in animal husbandry, shows the need
of its complex implementation. The author gives brief theoretical statements about the types of modernization, its
content and trends of development, objective need of its continued implementation. In the first part of this article
the main results of animal husbandry development’s current state, the reasons of productivity effectiveness lack is
given. Modernization is considered by the author as an important direction of livestock technical progress. The research shows that livestock modernization high efficiency can only be achieved at it complete implementation, including all elements of technology – feed basis, buildings and structures reconstruction, and required new facilities
design’s completion, of outdated and inefficient systems of machines replacement on the innovative ones, labor’s
organization payment improvement, facilities with personnel staffing and high production animals’ replenishment,
technology and commercial products assortment changes – meat, milk processing, organic fertilizers packaging,
etc., landscaping, reliable energy supply provision. For modernization it should also develop and publish the pilot
and model projects as examples of livestock facilities modernization for the milk, beef, pork, sheep breeding products
manufacturing with required investment calculations and material resources for its implementation.
Keywords: technical progress, modernization, economic efficiency, resources, labor productivity, investments.
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Аннотация. Представлены основные результаты научных исследований за 2014-2016 гг. научных учреждений ФАНО России, находящихся под научно-методическим руководством Отделения сельскохозяйственных наук РАН (ОСХН РАН) по Секции механизации, электрификации и автоматизации в области создания высокоэффективных машинных технологий и энергонасыщенной техники нового поколения для производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции. Анализ полученных научными учреждениями результатов подтверждает, что исследования направлены на реализацию Плана научно-исследовательских работ на 2014-2016 годы и плановый период 2017-2018 годов и Государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ). Значимость выполненных разработок подтверждаются действующими и выполненными контрактами, договорами, грантами и высоким уровнем использования полученных результатов в агропромышленном комплексе.
Ключевые слова: зерноуборочные машины, мобильные агрегаты, плуг, обработка почвы, механизация
селекционных работ, тяговый класс, залежные земли, механизация животноводства, автоматизация.

Одним из определяющих условий повышения эффективности производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции является обеспеченность агропромышленного комплекса высокоэффективными машинными технологиями и энергонасыщенной техникой нового поколения [1-3].
Основной задачей в этой области становится
мобилизация научно-технического потенциала агроинженерной науки для технического
и технологического обновления отечественного сельского хозяйства [3-5]. Научное
обеспечение для развития и создания конкурентной научно-технической продукции в
2016 г. осуществляли ученые Секции механизации, электрификации и автоматизации
ОСХН РАН, в т.ч. научные учреждения ФАНО России, находящиеся под научно-методическим руководством ОСХН РАН по Секции механизации, электрификации и автома20

тизации. Институты выполняли научные исследования в соответствии с Программой
фундаментальных научных исследований
государственных академий наук на 20132020 годы по пункту 162 Программы «Фундаментальные проблемы и принципы разработки интенсивных машинных технологий и
энергонасыщенной техники нового поколения для производства основных групп продовольствия» [6]. Исследования в этом направлении, главным образом, осуществляли
15 бюджетных учреждений, подведомственных ФАНО России (ФНАЦ ВИМ, ИАЭП,
ВНИИМЖ, ВНИИМЛ, ВНИИТиН, ВНИМС,
СКНИИМЭСХ, ДальНИИМЭСХ, СФНЦА
РАН, ВНИИМК, ВИЭСХ, ГОСНИТИ, СибИМЭ, СибФТИ, ВСТИСП и др.).
Цель исследований – разработка высокоэффективных интенсивных машинных технологий и новой энергонасыщенной техники
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для производства основных видов сельскохозяйственной продукции.
По результатам исследований, проведенных за 2014-2016 гг., получена следующая
научно-техническая продукция:
- методика проектирования новых типов
отечественных и импортозамещающих лемехов с повышенными эксплуатационными
характеристиками, позволяющая создавать и
производить лемехи повышенного технического уровня, обеспечивающие улучшение
процесса вспашки на 10-15% при увеличении экономической эффективности до 3540% в сравнении с серийными аналогами;
- способ и устройство сушки семян и зерна, обеспечивающие повышение производительности сушки на 20% при снижении энергозатрат на 15%;
- способ контейнерной перевозки, сушки
и хранения семян, обеспечивающий сокращение сроков уборки на 20-25% при снижении затрат ручного труда на 15%;
- система мониторинга местоположения и
степени заполнения зерном сменных кузовов-накопителей с использованием средств
навигационной системы ГЛОНАСС/GPS,
обеспечивающая передачу на диспетчерский
пункт и на мониторы навигационных компьютеров транспортных средств и мобильных агрегатов данных по местоположению
контейнера и уровню его заполнения;
- программа для ЭВМ «Оптимизация состава технических средств в системе: зерноуборочный комбайн, перегружатель зерна,
накопитель зерна», применение которой позволяет повысить производительность труда
на 30% при выполнении уборочных операций;
- программа для ЭВМ «Определение потребности в технике для прямоточной и перевалочной технологий перевозки силоса»,
применение которой позволяет снизить затраты труда на 20%, удельную металлоемкость и энергоемкость на 25-30%, эксплуатационные затраты на 20-25%.
- способ дифференцированной инфильтрационной обработки почвы и агрегат для
его осуществления, позволяющие снизить
уплотнение нижнего слоя почвы и повысить
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качество обработки почвы и ее инфильтрационные свойства на 20-30%;
- технология уборки льна-долгунца на основе выделения волокнистых веществ с использованием способа дезинтеграции, обеспечивающая повышение производительности труда до 30%;
- параметры и режимы работы адаптеров
для теребления и очеса лент льна, повышающие надежность выполнения технологического процесса на 25-30% при снижении потерь семян на 20% и уменьшении отхода
стеблей в путанину на 30-40%;
- параметры и режимы работы адаптера
самоходного
подборщика-оборачивателя
лент льна, обеспечивающие повышение надежности выполнения технологического
процесса на 10%;
- технология прямого полосно-разбросного посева семян трав в дернину лугопастбищных угодий, обеспечивающая увеличение продуктивности кормовых угодий в два
раза в сравнении с исходным травостоем,
улучшение питательной ценности кормов за
счет изменения видового состава улучшенного травостоя (насыщение бобовыми культурами до 40%), снижение машинной деградации и эрозии почв и исключение химических средств борьбы с сорной растительностью;
- метод анализа динамических характеристик машинно-тракторных агрегатов блочномодульной структуры в условиях повышенного увлажнения почвы;
- алгоритм построения системы технологий производства фуражного и семенного
зерна, учитывающий многообразие почвенно-климатических и хозяйственных условий,
применение которого снижает энергетические затраты на уборку и послеуборочную
обработку на 13-20% по сравнению с базовыми технологиями;
- сетевая модель управления работой комплекса технических средств в технологических процессах производства сельскохозяйственной продукции;
- методология энергосбережения и экологической безопасности применения тяговой
и мобильной полевой энергетики в техноло21
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гиях растениеводства для зоны Дальнего Востока; обеспечивающая сокращение энергозатрат на 15-20% на производство продукции
растениеводства при сохранении плодородия
почвы;
- методы возделывания пропашных культур с использованием блочно-модульных агрегатов;
- параметры и режимы технологического
процесса и технических средств для внекорневой подкормки сельхозкультур жидкими
комплексными микроудобрениями, использование которых увеличивают усвоение растениями удобрений на 20%;
- технология обеззараживания зерновых
материалов с использованием СВЧ-волн,
обеспечивающая снижение уровня зараженности зерна на 20-23%;
- принципы построения мехатронных модулей, интеллектуализированных и компьютерных систем управления технологическими процессами в животноводстве и кормопроизводстве;
- метод измерения качественных параметров процесса доения животных;
- улучшенная технология получения высокобелковых концентратов из бобовых
культур с применением новых биологически
активных веществ;
- технология газопорошкового нанесения
покрытий, обеспечивающая повышение производительности газотермического нанесения покрытий при увеличении ресурса восстановленных деталей;
- технология получения износостойких
покрытий (твердосплавных, боридных, керметных, композиционных) для упрочнения
рабочих органов сельскохозяйственных орудий и машин;
- технология гидротермальной переработки отходов животноводческих ферм и
молокозаводов, обеспечивающая снижение
эксплуатационных расходов при использовании селективных нанофильтрационных
мембран для получения белковых концентратов из молочной сыворотки и водоподготовки при очистке и утилизации стоков;
- способ ускоренной обкатки автотракторных двигателей;
22

- нормативы технического обслуживания
и сервиса технологического оборудования
свиноводческих ферм;
- технология создания износостойких покрытий с использованием современных порошковых материалов;
- технология и оборудование для восстановления блоков и гильз цилиндров зарубежных дизельных двигателей методами
электроискровой наплавки и газодинамического напыления, обеспечивающие высокий
послеремонтный ресурс до 30-50%;
- технология упрочнения электроискровой обработкой режущих поверхностей
пальцев жаток зерноуборочных комбайнов,
повышающая их ресурс до 1,4 раза при использовании аморфных и нанокристаллических сплавов;
- технология и оборудование для автоматизированного диагностирования электромагнитных и пьезоэлектрических форсунок
топливной аппаратуры Common Rail, обеспечивающие повышение производительности труда на 15%;
- технология нанесения антиадгезионного
и антибактериального нанопокрытия на
внутренние поверхности деталей доильного
оборудования, обеспечивающая снижение
бактериального загрязнения молока;
- технология упрочняющего восстановления лемехов и отвалов плугов;
- ресурсосберегающая технология структурирования и увеличения сроков службы
моторных масел, способы трансформации
отработанных синтетических масел во вторичные масла и смазки;
- компьютерная технология расчета потребности сельхозпредприятий в технике для
внесения твердых минеральных удобрений в
ресурсосберегающих технологиях растениеводства, обеспечивающая рациональное формирование машинно-тракторного парка;
- технология производства комплексных
удобрений на основе гуминовых, обеспечивающая высокое содержание гуминовых кислот не менее 70 г/л, низкую себестоимость
готового продукта от 3 до 27 руб/л;
- машинная технология введения в сельскохозяйственный оборот залежных земель
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под посевы сельхозкультур с комплексом
машин поверхностной обработки почвы (Лидер-6Н, Лидер-4, БКМ-6), обеспечивающая
срезание дернового слоя на глубине залегания корневищ сорных растений залежных
земель с последующим применением традиционных приемов технологической карты
возделывания той или иной культуры со сроком окупаемости технологии до двух лет;
- система малогабаритных зерноуборочных машин, включающая восемь технологических машин для выполнения всех уборочных работ в селекции и семеноводстве злаковых культур;
- новая система уборочных машин, обеспечивающая их универсальную пропускную
способность в широком диапазоне от 0,5 до 3
кг/с (в зависимости от ширины захвата жатки) для уборки селекционных, семеноводческих и фермерских посевов зерновых культур;
- технология, технические средства и исходные требования на создание газодизелей
с системой адаптации к работе на сжиженном
углеводородном газе, обеспечивающие снижение затрат на топливо в 1,7 раза (по сравнению с традиционным нефтетопливом) и
себестоимости сельхозпродукции на 15-20%;
- оборудование для дифференцированного внесения жидких минеральных удобрений
модульного типа, включающее блок автоматического управления дозированием и распределением удобрений, бортовой компьютер с GPS/ГЛОНАСС приемником, и обеспечивающее дифференцированное внесение
жидких минеральных удобрений в дозах 100500 л/га;
- энергосберегающая технология сушки
нового поколения для селекции и семеноводства зерновых и мелкосеменных культур,
обеспечивающая полную сохранность посевных качеств семян при интенсификации
процесса и снижении удельных затрат топлива на 15%;
- новые импортозамещающие почворежущие рабочие органы с повышенными эксплуатационно-ресурсными характеристиками, обеспечивающие повышение ресурса по
износостойкости в 1,5 раза в сравнении с
импортными серийными аналогами;
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- информационно-автоматизированная система управления мобильными агрегатами,
включающая ГЛОНАСС/GPS, электронные
карты плодородия почв, систему мониторинга для удаленного управления качеством выполнения технологических операций. Обеспечивает максимальную загруженность и рациональное
использование
мобильных
средств во время проведения полевых работ,
снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции на 20%;
- методология построения технологий
возделывания и уборки льна-долгунца, обеспечивающая создание технологий производства льнотресты №1,50-1,75 и выше и высококачественных посевных льносемян при
сокращении материально-денежных затрат
не менее чем на 30%;
- технологические схемы предпосевной
обработки почвы и посева при возделывании
льна-долгунца, обеспечивающие повышение
качества выполнения технологического процесса на 10-15% при сохранении энергоемкости процессов;
- параметры и режимы работы новых
адаптеров для отделения семенных коробочек от стеблей льна, обеспечивающие снижение отхода стеблей в путанину и их повреждений в 1,5 раза;
- молотильно-сепарирующее устройство
на льноуборочный комбайн, обеспечивающее получение в процессе теребления льна
сыпучий ворох с двухкратным уменьшением
примесей и затрат на получение семян;
- импортозамещающий полисахаридный
(ПС) комплекс из семян льна – отечественный продукт, промышленное производство
которого позволит заменить импортные ингредиенты в пищевых технологиях со следующими характеристиками: выход ПС
комплекса от массы сырья – 11%; влага – 56%; белок – 5,5-7%; зольность – 6-8%;
- новые агротехнические приемы и способы возделывания сельскохозяйственных
культур в условиях недостаточного и неустойчивого увлажнения, обеспечивающие
увеличение продуктивности сельскохозяйственных культур в среднем на 8-20%, снижение расхода топлива в 1,9 раза;
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- моноблочный адаптер для обмолота
льновороха, обеспечивающий снижение затрат на обмолот вороха в сравнении с используемой молотилкой МВ - 2,5А более чем
в два раза за счет снижения его удельной металлоемкости;
- технология сублимационной сушки
комбикормов, обеспечивающая высокую степень сохранности витаминов (до 90%), белка, вкуса, цвета и запаха;
- стратегия развития механизации и автоматизации животноводства на период до
2030 года, учитывающая положения, целевые показатели производства продукции, социально-демографические ориентиры по
развитию АПК, предусмотренные Государственной программой развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы; Федеральным законом № 264-ФЗ от 29 декабря 2006 г. «О
развитии сельского хозяйства»;
- технология закладки и возделывания
интенсивных сортовых маточно-черенковых
насаждений семечковых культур, обеспечивающая снижение энергозатрат до 25%;
- методика технико-экономической оценки высокоинтенсивной технологии комбайновой уборки зерновых колосовых очесом,
обеспечивающей за счет автоматизации и
вычислительных процессов снижение трудозатрат на 35%;
- технология эффективной обработки
сельскохозяйственных материалов с использованием обеззараживающих препаратов и
комбинированных электрофизических воздействий, обеспечивающая снижение содержания грибковой и бактериальной микрофлоры в материале до 30% и экономию электроэнергии на этапе СВЧ-обработки до 25%;
- новая высокобелковая импортозамещающая кормовая добавка растительного происхождения (соя, люпин, подсолнечный
жмых) и способ ее приготовления, обеспечивающие экономический эффект на одно животное в пределах 300-400 руб.;
- новые рабочие органы для послойной
безотвальной обработки почвы и посева,
обеспечивающие снижение энергоемкости
на 22%, повышение производительности на
25%, улучшение степени крошения почвы на
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15-20%, снижение содержания эрозионноопасных частиц на 15-20% (СКНИИМЭСХ);
- технологическая линия и технические
средства по переработке торфа в гуминовые
и комплексные удобрения, обеспечивающие
конкурентоспособное качество получаемой
продукции;
- технологические процессы продления
сроков службы масел на 20-30%, ремонтновосстановительных составов и смазочных
композиций, обеспечивающих снижение износа деталей машин на 15-20%;
- новые консервационные материалы из
ресурсодоступных компонентов, обеспечивающие защиту от атмосферной коррозии на
срок до 9-12 месяцев;
- методические положения по эффективному использованию усовершенствованных
движителей машин в составе зональных технологий;
- опытный образец сеялки для посева сои,
обеспечивающий повышение эффективности
ее возделывания на 10-15%;
- технологический проект поточной линии для послеуборочной обработки зерновых культур: кукурузы и сои, обеспечивающий повышение эффективности технологического процесса на 20% и снижение топливно-энергетических затрат на 15% для различных категорий хозяйств Дальневосточного
региона;
- технологическое оборудование для приема и доочистки семенного вороха производительностью 1 т/ч, обеспечивающее повышение чистоты семенного материала с 76 до
95%;
- технологическое оборудование для опрыскивания садовых культур, обеспечивающее повышение качества работы и эффективности выполняемых операций до 15%;
- автоматизированная система управления и контроля качества выполнения технологической операции опрыскивания садовых
культур, обеспечивающая повышение уровня эффективности выполнения операций на
10-15%;
- новый метод определения технического
состояния двигателя внутреннего сгорания
(ДВС) с использованием электронного блока
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управления автотракторной техники, обеспечивающий сбор и обработку технических характеристик ДВС в режиме реального времени;
- ресурсосберегающая машинная технология улучшения малопродуктивных пастбищных травостоев прямым подсевом, обеспечивающая повышение урожайности на
30%, кормовой ценности пастбищных угодий на 25% и снижение прямых затрат на
15% в сравнении с базовой технологией;
- теплогенерирующая установка с вихревой топкой для сжигания суспензионного
угольного топлива в процессах сушки сельскохозяйственного сырья, обеспечивающая
снижение выбросов вредных веществ в биосферу на 40%;
- новые ресурсосберегающие методы
стендовых испытаний и обкатки двигателей
внутреннего сгорания с электронным управлением контроля и регистрации параметров,
обеспечивающие ускорение и повышение
качества приработки поверхностей трения
основных сопряжений двигателей;
- диагностические приборы с цифровыми
системами измерения, позволяющие выявлять возможные неисправности составных
частей доильных установок с эффективностью 3 тыс. руб. в год;
- технологии электрообработки моторного масла, активации и повышения их антиизносных свойств диспергаторами нелинейной
волновой механики, обеспечивающие уменьшение на 20% механических потерь в сопряжениях трения, снижение износа трибопар в
1,4 раза;
- технология упрочнения дисков борон
БДТ, рабочих органов сельскохозяйственных
орудий и машин комбинированными боридными и твердосплавными покрытиями, обеспечивающая повышение износостойкости
деталей в 1,4 раза;
- технология электроискрового упрочнения и восстановления стальных и чугунных
деталей с получением ультрамелкозернистых покрытий повышенной износостойкости с себестоимостью ремонта до 30% от
стоимости новых деталей и снижением объема бракуемых деталей до 50%;
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- состав композиционного абразивостойкого материала на основе самотвердеющих
полимеров и технология создания покрытий
на деталях рабочих органов почвообрабатывающих машин, обеспечивающие увеличение ресурса деталей на 15-25%;
- система инновационных машинных технологий и техники нового поколения для
производства основных групп продовольствия в сельскохозяйственном производстве,
обеспечивающая повышение производительности за счет внедрения новых машин
до 1,8 раза при сокращении затрат ручного
труда в 1,5 раза;
- конструкторская документация и макетный образец ходовой системы роботизированного самоходного шасси мощностью до
10 кВт, обеспечивающие снижение давления
на почву до 48 кПа, что в два раза меньше
допустимого значения в соответствии с
ГОСТ 26955-86;
- техническая документация и макетный
образец опрыскивателя для внесения удобрений и химических средств защиты на базе
легкого летательного аппарата, обеспечивающие повышение производительности внесения средств химизации в два раза при сокращении расхода удобрений и средств защиты растений до 20%;
- техническое задание, конструкторская
документация на контейнеры и кассеты для
транспортировки и загрузки семян в сушилки и сортировки, обеспечивающие сокращение затрат труда на 15% и повышение производительности труда до 10% при снижении простоев уборочной и транспортной
техники на 20%;
- машинная технология производства
корнеплодов сахарной свеклы для селекционно-семеноводческих целей, обеспечивающая снижение себестоимости производства
корнеплодов на 137 руб/т со сроком окупаемости до четырех лет при выходе семян до
10 ц/га;
- конструкторская документация на малогабаритный опрыскиватель для внесения
удобрений и пестицидов на селекционносеменоводческих участках, обеспечивающий
повышение окупаемости пестицидов и удоб25
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рений в 1,3 раза при сокращении на 20% затрат ручного труда по сравнению с ранцевым опрыскивателем;
- критическая машинная технология производства картофеля для селекционно-семеноводческих целей, обеспечивающая снижение себестоимости получения миниклубней
до двух раз – 10 руб/шт.;
- технология ориентированной посадки
луковиц, конструкторская документация и
методологические основы создания лукопосадочных машин для ориентированной посадки луковиц в семеноводстве;
- сеялки с однодисково-анкерными сошниками и универсальными высевающими
аппаратами, обеспечивающие в сравнении с
рядовым способом посева повышение урожайности культур до 13%;
- способы рационального совмещения
операций основной и финишной обработок в
инновационных машинных технологиях восстановления плодородия на основных типах
запущенных и деградирующих пахотных и
кормовых угодьях, обеспечивающие увеличение запаса влаги до 30 мм и повышение
урожайности зерновых культур на 2 ц/га;
- алгоритмы и программные модули компьютерной системы управления доением
«Стимул», обеспечивающие надежность автоматической дистанционной идентификации животных и сохранение данных группового и суммарного учета надоя молока;
- стратегия развития механизации и автоматизации животноводства на период до
2030 года, определяющая общие тенденции и
направления развития техники для механизации и автоматизации подотраслей животноводства, ресурсосберегающих технологий
производства продукции, приоритетных видов техники и высокоэффективных комплексов машин, удовлетворяющих физиологическим требованиям животных – природноклиматическим, организационно-экономическим, социальным и экологическим условиям с обоснованием и анализом технического
оснащения объектов животноводства в хозяйствах всех форм собственности;
- ресурсосберегающие экологически безопасные системы утилизации навоза, исклю26

чающие негативное воздействие на окружающую среду от неполного использования
навоза и выбросов в атмосферу СО2 и обеспечивающие производство дополнительной
продукции растениеводства в пересчете на
зерно до 9 млн т за счет повышения плодородия почвы;
- многокритериальная система оценки
эффективности технологий производства кормов из трав, позволяющая оперативно осуществлять сравнительный анализ технологических решений и определять их эффективность;
- методология построения системы технологий и управления процессами технологической модернизации в растениеводстве,
обеспечивающей продовольственную безопасность населения и экологизацию аграрного сектора;
- методология экологически безопасного
функционирования животноводческих предприятий, обеспечивающая получение экономического эффекта на примере ЗАО «Торосово», ЗАО «Птицефабрика Синявинская» и
АО «ПЗ «Пламя» 36,62 млн руб. в год;
- методология построения инновационных машинных технологий производства
продукции на животноводческих фермах
различного типоразмера, обеспечивающая
снижение трудозатрат в 2,5 раза и экологическую безопасность производства;
- инновационные модульные технологии
содержания животных на фермах различного
типоразмера, обеспечивающие увеличение
продуктивности поголовья на 12-14% и снижение затрат труда на обслуживание 1 головы до 1,5-2,0 чел·ч/гол.;
- технология послойной безотвальной обработки почвы и посева с новыми рабочими
органами, обеспечивающая снижение содержания эрозионно-опасных частиц в поверхностном слое почвы после прохода до 10%;
- технология высокоинтенсивной комбайновой уборки зерновых колосовых культур очесом, обеспечивающая минимум совокупных затрат в модернизированном программном комплексе АСПТОР;
- методика и алгоритм создания уборочной машины на базе УЭС нового поколения
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с комплектами сменных модулей-адаптеров,
снижающие материалоемкость и эксплуатационные затраты до 15%, стоимость МТП до
17% при увеличении чистого дисконтированного дохода на 20%;
- энергосберегающая сушильная машина
стеблей льна-долгунца, обеспечивающая при
продольной продувке двухкратное снижение
потребления электроэнергии и 10-кратное
уменьшение металлоемкости в сравнении с
существующими машинами (патенты РФ
№№2514571, 2518797);
- универсальная линия для переработки
льна и пеньки в однотипное и штапелированное волокно, позволяющая перерабатывать различное сырье в волокно широкого
спектра использования и низкой себестоимости (патенты РФ №№2598833, 2598834);
- технические средства для очеса льнадолгунца, обеспечивающие повышение производительности до 10% при уменьшении
потребляемой мощности (до 15%) и снижении потерь стеблей и отход стеблей в путанину на 10%;
- параметры и режимы работы загрузчика,
обеспечивающего равномерную подачу вороха в молотильно-сепарирующие устройства с пропускной способностью от 2 до 6 т/ч;
- параметры и режимы работы вальцового
молотильного аппарата, обеспечивающего
степень перетирания содержащихся в ворохе
семенных коробочек до 99% при влажности
вороха до 20% с пропускной способностью 6
т/ч. Получен патент № 2599567;
- исходные требования на слоеутоняющую машину, обеспечивающую повышение
выхода длинного волокна на 2% абс. при
сниженной себестоимости и улучшении технологичности изготовления изделия;
- технологическая схема линии для штапелирования и очистки массы конопли комбайнового обмолота в непрерывном технологическом потоке, обеспечивающая снижение энергозатрат на переработку в 1,5 раза;
- параметры и режимы работы энергосберегающей конвективной сушильной машины
для льносырья в конвективном и инфракрасном потоке теплоносителя, обеспечивающей
снижение энергозатрат на сушку в 1,5 раза;
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- параметры прессового оборудования
льнозаводов, позволяющие повысить эффективность процесса и снизить затраты на упаковку и транспортирование волокна до 20%;
- технологическая схема, параметры и
режимы работы поточной линии переработки льна-долгунца и масличного льна комбайнового обмолота в ликвидное короткое и
штапелированное волокно, обеспечивающие
снижение металлоемкости на 20% и энергозатрат в 1,5 раза;
- технологические схемы производства и
первичной переработки льна-долгунца и
льна масличного, обеспечивающие получение двух видов товарной продукции: волокна и семян при уровне рентабельности не
менее 20%;
- схема двухкамерного рулонного прессподборщика, обеспечивающая исходную параллельность стеблей в ленте тресты и равномерную плотность рулона по его поперечному сечению с увеличением его массы до
15%;
- макетный образец универсального технологического адаптера для магнитно-импульсной обработки посадочного материала садовых растений, обеспечивающий увеличение укореняемости зеленых черенков приживаемости плодово-ягодных культур до 20%;
- комплекс импортозамещающего автоматизированного оборудования для испытания двигателей внутреннего сгорания, топливных насосов, коробок передач, агрегатов
трансмиссии, электроуправляемой гидроаппаратуры и рулевого управления, обеспечивающий повышение производительности
труда до 20% при двухкратном снижении
себестоимости оборудования по сравнению с
зарубежными аналогами;
- технология переработки отходов животноводческих ферм и молокозаводов гидротермальным окислением, обеспечивающая
получение горючего газа со средней теплотворной способностью 15 МДж/м3 (для газопоршневой электростанции) и снижение
водопотребления на 50% за счет возврата
очищенной воды в технологический цикл;
- компьютерная модель оценки уровня
использования зерноуборочных комбайнов с
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учетом изменения надежности и затрат на
поддержание работоспособного состояния в
процессе эксплуатации, обеспечивающая
экономическую эффективность до 600 руб.
на 1 га убираемой площади;
- способ измерения давления сосковой
резины в работающем доильном аппарате и
устройство для его реализации, обеспечивающие оперативную настройку доильных аппаратов в процессе их эксплуатации;
- компьютерная программа управления
продукционными процессами в растениеводстве с использованием методов дифференцированного внесения удобрений в системе
глобальной навигации, обеспечивающая увеличение прибыли от производства сельскохозяйственных культур до 15%;
- методика формирования комплекса машин и оборудования для технологических
процессов применения средств защиты растений в сельскохозяйственных предприятиях, обеспечивающая экономию средств на
приобретение новой техники до 20%;
- методика комплексной оценки экологической опасности и охраны труда в условиях
развития органического земледелия, обеспечивающая снижение травматизма и заболеваемости работников сельcкохозяйственных
предприятий на 10%;
- методические положения по оценке
уровня механизации агрохимического обслуживания сельскохозяйственного производства в Российской Федерации в условиях
развития органического земледелия, обеспечивающие сокращение на 40-60% трудозатрат по планированию и учету в сельскохозяйственных предприятиях;
- методика формирования технических
средств для внесения твердых минеральных
удобрений, обеспечивающая снижение эксплуатационных затрат на 10-15% при повышении производительности труда на 15%.
Получен патент РФ №166206;
- база данных технических средств, позволяющая оценить реальные потребности
аграрного сектора в государственной поддержке по техническому и технологическому
обновлению сельского хозяйства. Получены
патенты РФ №№147971, 164886, 160948;
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- экспериментальный образец машины
броскового типа для внесения твердых минеральных удобрений «Мещера 900», обеспечивающий повышение производительности труда на 10%;
- экспериментальный образец штангового
распределителя для внесения твердых минеральных удобрений, обеспечивающий снижение эксплуатационных затрат на 12%;
- методология подбора технических
средств для внесения жидких гуминовых и
комплексных удобрений и установка для
производства гуминовых удобрений «Фермерская» с производительностью 75 л/ч. Получен патент №161518;
- конструктивные параметры, исходные
требования, обеспечивающие качественную
обработку почвы с одновременной заделкой
пожнивных остатков, растительной массы
сидеральных растений и дикоросов в верхние слои почвы;
- технологические схемы возделывания
кукурузы на зерно в условиях Дальнего Востока, обеспечивающие урожайность 7-9 т/га;
- исходные требования и экспериментальный образец полевой машины для уборки
сои со сбором зерносоевого вороха, обеспечивающие снижение механического воздействия на почву и энергетических затрат до
10%;
- исходные требования и макетный образец адаптера, обеспечивающие разделение
поступающего с поля зерносоевого вороха
на зерно и незерновую часть (полову), используемую для корма сельскохозяйственным животным;
- исходные требования и техническое задание на адаптер, обеспечивающий уплотнение соевой половы для хранения и транспортирования на животноводческие фермы и
комплексы;
- самоходная сеялка для посева опытных
делянок льна масличного, обеспечивающая
равномерную глубину заделки семян и распределение заданного количества семян по
всем высевающим секциям;
- методика проектирования Системы эффективного использования техники с использованием информационных технологий,
Вестник ВНИИМЖ №2(26)-2017

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
предназначенная для разработки альтернативных вариантов технологий и технических
средств для возделывания зерновых культур
в зависимости от ресурсного обеспечения
сельхозтоваропризводителей;
- ресурсосберегающие технологии возделывания зерновых культур с элементами
управления продукционным процессом посевов в лесостепной зоне Западной Сибири,
обеспечивающие увеличение урожайности
до 20% и снижение общих затрат на 15%;
- комплекс ресурсосберегающих технических средств для улучшения малопродуктивных пастбищных травостоев, обеспечивающий снижение расхода ГСМ в 1,3-1,4 раза;
- способ защиты томатов от неблагоприятных погодных факторов в условиях открытого грунта Западной Сибири, обеспечивающий рентабельность производства до 50%;
- ресурсосберегающие технологии уборки
зерновых культур, адаптированных к условиям Сибири, обеспечивающие повышение
производительности труда до 20%, снижение
себестоимости работ на 15%;
- ресурсосберегающая машинная технология для приготовления и раздачи кормов
КРС, обеспечивающая рост их продуктивности до 13%;
- ресурсосберегающие комплексы технических средств для обработки зерна и семян
в условиях Сибири, обеспечивающие повышение производительности труда на 20%;
- программный комплекс для сопровождения машинных агротехнологий производства зерна яровой пшеницы на уровне сельскохозяйственного предприятия, обеспечивающий сокращение затрат до 40%;
комплекс
программно-аппаратных
средств диагностирования автотракторных
двигателей, включающий аппаратные средства связи на базе микропроцессорной платы
sbRIO-9694, обеспечивающей сбор данных в
режиме реального времени посредством
CAN-шины, либо датчика частоты вращения
коленчатого вала автотракторной техники;
- программный модуль, реализующий алгоритмы извлечения данных угловой скорости коленчатого вала двигателя по протоколу
SAE J-1939, обеспечивающий определение
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диагностических параметров и мощности автотракторного двигателя по скоростной характеристике;
- методика оптимизации парка машин с
учетом создания и использования обслуживающих машинно-технологических структур,
обеспечивающая сокращение эксплуатационных затрат по статье «ремонт и техническое
обслуживание» на 15% при повышении годовой наработки на единицу техники до 20%;
- концепция экологически безопасной системы утилизации сельскохозяйственной
техники и методика расчета затрат на ее создание, обеспечивающие обновление машинно-тракторного парка АПК на 10% при
снижении затрат новых запасных частей на
ремонтно-эксплуатационные нужды до 15%;
- закономерности формирования структуры и свойств боридных покрытий на конструкционных и легированных сталях; технология получения износостойких покрытий
(твердосплавных, боридных, керметных,
композиционных), обеспечивающих повышение износостойкости деталей сельскохозяйственных орудий в 1,5 раза;
- технология упрочняющего восстановления локальных, наиболее изнашиваемых
участков лемехов и отвалов плугов отечественного и зарубежного производства, обеспечивающая увеличение ресурса до 70%
при снижении затрат на приобретение деталей до двух раз;
- технологические процессы и оборудование для упрочнения рабочих органов сельскохозяйственных машин, обеспечивающие
повышение их ресурса в два раза;
- автоматическая 4-D установка для восстановления и упрочнения деталей, обеспечивающая двухкратное увеличение производительности труда;
- закономерности формирования и технологии упрочнения и восстановления инструментальных, хромоникелевых и вольфрамосодержащих сталей с получением ультрамелкозернистых износостойких покрытий
повышенной сплошности и износостойкости,
обеспечивающие доремонтный ресурс при
себестоимости ремонта не выше 30% от стоимости новых агрегатов;
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- теоретические основы формирования
многокомпонентных покрытий при электродуговой металлизации; установки нанесения многокомпонентных покрытий, обеспечивающие увеличение срока службы деталей в 1,5 раза при повышении адгезионных
свойств покрытия на 20%;
- теплоэнергетическая модель плазменнопорошковой наплавки для процессов нанесения тонкослойных покрытий, технология
тонкослойной
плазменно-порошковой
наплавки деталей, обеспечивающие повышение производительности нанесения тонкослойных плазменно-порошковых покрытий в 1,7 раза при увеличении ресурса восстановленных деталей в среднем в 1,5 раза;
- стенд для испытания и разборки ведущего вала коробок перемены передач тракторов семейства «Кировец» (К-700А…К744Р), обеспечивающий повышение надежности отремонтированных деталей на 20%
при снижении затрат на 10%.
К наиболее значимым разработкам мирового уровня за период 2014-2016 г. относятся:
- новая система уборочных машин, обеспечивающая их универсальную пропускную
способность в широком диапазоне от 0,5 до 3
кг/сек (в зависимости от ширины захвата
жатки) для уборки селекционных, семеноводческих и фермерских посевов зерновых
культур;
- импортозамещающий комплекс машин
для молочных ферм, предназначенный для
комфортного содержания, доения, первичной обработки молока, зооветеринарного обслуживания животных, выращивания телят;
- технологическая линия производства
комплексных удобрений предназначена для
производства комплексных удобрений на
основе гуминовых удобрений с автоматизированным управлением дозирования микроэлементов. Позволяет получить высококонцентрированные гуминовые удобрения и
препараты с заданным содержанием элементов питания растений;
- машинная технология введения в сельскохозяйственный оборот залежных земель
под посевы сельхозкультур с комплексом машин поверхностной обработки почвы («Ли30

дер-6Н», «Лидер-4», БКМ-6), обеспечивающая срезание дернового слоя на глубине залегания корневищ сорных растений залежных земель с последующим применением
традиционных приемов технологической карты возделывания той или иной культуры, со
сроком окупаемости технологии до двух лет;
- технология переработки отходов животноводческих ферм и молокозаводов гидротермальным окислением, обеспечивающая
получение горючего газа со средней теплотворной способностью 15 МДж/м3 (для газопоршневой электростанции) и снижение
водопотребления на 40% за счет возврата
очищенной воды в технологический цикл;
- экспресс-способ определения массовой
доли олеиновой кислоты и кислотного числа
масла из семян подсолнечника на основе импульсного метода ядерного магнитного резонанса;
- универсальная линия для переработки
льна и пеньки в однотипное и штапелированное волокно, позволяющая перерабатывать различное сырье в волокно широкого
спектра использования и низкой себестоимости (патенты РФ №№2598833, 2598834).
В целом по результатам научных исследований, проведенных за отчетный период с
2014 по 2016 г. опубликовано 163 книги и
монографии, 3294 научных труда в ведущих
российских и международных журналах, в
т.ч. 183 работы в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть
науки» (Web of Science, Scopus). Приоритет
разработок подтвержден 564 зарегистрированными в Российской Федерации патентами
и 10 авторскими свидетельствами. Получено
729 наименований научно-технической продукции. В научных исследованиях приняли
участие 647 исследователей (без совместителей), из них 235 кандидатов наук, 96 докторов наук, 11 членов-корреспондентов и 14
академиков РАН. Средний возраст по всем
исследователям 53 года. Доля научных исследователей в возрасте до 39 лет составляет
30% от их общего числа.
Сотрудничество с зарубежными странами
реализовывалось на основе контрактов и договоров с научно-исследовательскими оргаВестник ВНИИМЖ №2(26)-2017
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низациями и предприятиями Австрии, Германии, Италии, Китая, Нидерландов, Тайваня, Франции, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и др. стран дальнего и ближнего зарубежья. Предметом сотрудничества явились
вопросы развития существующих и создания
передовых систем машинных технологий и
техники нового поколения для производства
конкурентоспособной сельхозпродукции в
области растениеводства и животноводства.
Анализ полученных научными учреждениями результатов подтверждает, что исследования направлены на реализацию Плана
научно-исследовательских работ на 20142016 годы и плановый период 2017-2018 годов и Государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ).
Значимость выполненных разработок подтверждаются действующими и выполненными контрактами, договорами, грантами и высоким уровнем использования полученных
результатов в агропромышленном комплексе. Отчеты научно-исследовательских институтов были составлены в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001. Исследования
выполнены научными учреждениями по существующим методикам постановки и проведения научно-исследовательских работ с
использованием современных приборов и
оборудования. Результаты исследований подтверждают выполнение планов НИР научных учреждений на 2014-2016 годы.
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Аннотация. Работа посвящена проблеме создания систем управления машинами с повышенной автономностью. Исследования проводятся в рамках нейробионического подхода к биомашсистемам, являющимся
важным типом функциональных систем по П.К. Анохину и общих систем по М. Месаровичу. Поставлены
задачи явного включения биомашсистем в теорию функциональных систем на основе категорного подхода, на базе которого развивается теория биомашсистем и так называемая категорная теория систем.
Изучаемые нейробионические модели основаны на моделировании нейронов и их связей в виде полистрелок, что позволяет по сравнению с обычным представлением нейронов объектами со стрелками в виде
синаптических связей использовать многократно бóльшие возможности высших поликатегорий. Приведены точные математические результаты моделей, касающиеся дуальности полиграфов, которые образуют нейроны и их связи, а также формализация системообразующего фактора П.К. Анохина в рамках
категорной теории систем.
Ключевые слова: системы управления машинами, нейроны, искусственный интеллект, категории, поликатегории, сверточные поликатегории, исчисление гиперграфовых математических конструкций, решатель, функциональные системы, когнитом.

Современные проблемы сельскохозяйственного машиностроения, как и других
машиностроительных отраслей, общеизвестны [1 и др.] и включают как одну из ключевых обостряющуюся ситуацию с фактической неспособностью операторов машин
(комбайнеров и др.) оптимально управлять
усложняющимися машинами и механизмами, а также автоматизированными производствами, в частности, «умными фермами» и
им подобными комплексами в животноводстве. Традиционные подходы совершенствования техники становятся все менее эффективными, необходимы новые, причем, скорее всего, нестандартные шаги. Всевозможные санкции, известное на сегодня отставание отечественного производства наряду с
обострением международной обстановки переводят указанную проблему во главу угла
современной научно-технической политики,
32

фактически, как это следует из руководящих
документов, в заказ президента, правительства и соответствующих ведомств Минсельхоза и Минпромторга России отечественной
науке и инженерному корпусу найти ответы
и существенно продвинуться в решении указанных проблем.
Ключевая задача устранения известных
негативных моментов в «человеческом факторе» эргатических систем состоит в резком
повышении автономности интеллектуальных
систем управления машинами, переносе
профессиональных знаний и навыков квалифицированных операторов в систему управления машиной. Чем больше предметных
знаний и навыков вложено в соответствующей форме в систему управления машиной,
тем бóльшую отдачу будет давать машина в
реальном производстве. Повышение автономности, со своей стороны, также приведет
Вестник ВНИИМЖ №2(26)-2017
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не только к резкому повышению
производительности, но и уменьшению затрат, поскольку сократит расходы на ремонт и донастройку, которые возникают при
неправильном или недостаточно
квалифицированном обращении с машиной.
Внимание к проблематике взаимодействия человека и машины переросло в 60-е
годы прошлого века в появление направления эргатических систем, или человекомашинных систем. Термин «эргатическая
система» впервые был принят в 1960 г. на
Первом конгрессе Международной федерации по автоматическому управлению с целью обозначения систем, включающих человека, который функционирует в совокупности с комплексом технических средств.
Позднее содержание данного понятия расширилось. Человеческий фактор важен во
многих областях техники, в авиации и других областях, и первые
сформировавшиеся представления об эргатических системах уже оформились в учебные курсы.
В аграрной отрасли акцент был перенесен на
учет наличия в системе
агропроизводства не просто человека и машины,
но и продуктивного животного, то есть, как ее
принято называть, к системе «человек-машинаживотное» [2].
В первую очередь это
касается животноводческой отрасли, при
этом включение в эргатическую систему целевого объекта «животное» – продуктивного
животного, фактически приблизило понятие
эргатической аграрной системы к понятию
функциональной системы по П.К. Анохину.
Осознание кажущихся уже непреодолимыми в традиционных рамках указанных выше трудностей привело к обобщенному понятию эргатических систем [3], к треугольной триаде «человек-машина-живое» и далее
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к биомашсистемам [4] и парадигме
биомашсистем [5, 6].
В теории биомашсистем основной упор делается на изучение с дальнейшим использованием связей отдельных
элементов, связей между связями и т.д., что
выливается, с точки зрения математического
моделирования биомашсистем, в распространение на биомашсистемы категорного
подхода, известного в математике. Именно
здесь, на уровне взаимодействия отдельных
составляющих эргатических систем, были
обнаружены значительные резервы и новые
возможности для резкого увеличения производства продукции, в особенности, в животноводстве, как это уже неоднократно рассматривалось и обсуждалось [4, 5, 6].

Формализованное моделирование систем
управления, как правило, представляет собой
тот или иной раздел искусственного интеллекта, конструктивной основой которого
традиционно является наличие решателей,
осуществляющих поиск вывода в пространстве состояний системы из начального состояния в целевое.
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В теории биомашсистем применяются новые виды
решателей, названные блоком Поста
и биоблоком и основанные на новых
методах нейробионики, теории поликатегорий, гиперграфовых
конструкций и их исчислений. Существенным аспектом бионических моделей
является гиперграфовая модель неокортекса
млекопитающих [7] и, в последних исследованиях, нейрографовая модель сети живых
нейронов, в которой предыдущая модель является подмоделью [6].
Биомашсистемы являются функциональными системами по П.К. Анохину, поскольку содержат системообразующий фактор как
обязательный элемент. Возникает задача интеграции теории биомашсистем и теории
общих функциональных систем по П.К.
Анохину, результат может оказаться полезен
для обеих теорий; с одной стороны, теория
биомашсистем реально начнет использовать
результаты, имеющиеся для функциональных систем, а с другой – в функциональных
системах возникнет, в частности, вариант
формализации, связанный с категорным
подходом, используемым
в биомашсистемах. Более
того, включение биомашсистем в теорию функциональных систем является
тем важным развитием теории функциональных систем в других областях
науки и техники, о котором говорил П.К. Анохин
[8].
Включив в определение системы обязательное
наличие системообразующего фактора, причем на основе многолетних экспериментальных нейробиологиче34

ских исследований, П.К. Анохин сделал значительный вклад в саму теорию систем, появившуюся как отдельное научное направление в работах Л. Берталанфи и М. Месаровича. В то время, когда М. Месаровичем была
разработана математическая теория систем,
включение системообразующего фактора в
эту математическую теорию систем не было
осуществлено. Эту формализацию удалось
сделать в так называемой категорной теории
систем, предложенной в [6]; эти результаты
также приведены в данном докладе. Общая
архитектура функциональной системы задается известной схемой, данной П.К. Анохиным (см. выше) и схемой (см. ниже), отражающей однотипную организацию различных функциональных систем [9].

Рис. Однотипная организация функциональных
систем
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Отметим, что обе схемы отражают наличие глубокой обратной связи (обратная афферентация), позволяющей организму корректировать достижение запланированного
результата.
Научное направление функциональных
систем продолжили ученики и последователи П.К. Анохина, в т.ч. в рамках работы
НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина [9]. Среди значительных, ставших уже
классическими, продвижений следует указать на мультипараметрический принцип
взаимодействия функциональных систем,
системное квантование физиологических
процессов, в последнее время появился развиваемый К.В. Анохиным подход, названный «когнитомом», как продолжение теории
функциональных систем [10].
Формализация и моделирование функциональной системы представляет весьма непростую задачу, тем не менее, появились
успешные математические модели [11], однако остаются неразработанными вопросы
взаимосвязей с системными подходами в искусственном интеллекте, с общей теорией
систем и теперь уже с категорной теорией
систем. Развитие биомашсистем как функциональных систем приводит к дальнейшему
повышению эффективности их внедрения в
производственный процесс, включая различные животноводческие автоматизированные
комплексы. Для успешной реализации указанного внедрения необходимы дальнейшие
теоретические исследования математических
моделей нейронных сетей и категорное моделирование нейробиологических основ решателей в биомашсистемах как типа блока
Поста, так и типа биоблока. Этим вопросам
посвящена следующая часть настоящей работы.
Основные связи нейронов в мозге осуществляются с помощью синапсов между
дендритами одного нейрона и аксоном другого, упомянем также соединения нейронов,
когда аксон одного нейрона прикрепляется к
соме другого нейрона. Отметим, что нейроны, как клетки, участвуют в множестве других видов связи, изучаемых в теории межклеточной коммуникации.
Journal of VNIIMZH №2(26)-2017

Таким образом, мозг и нервная система
млекопитающего представляются в виде
огромного направленного графа, если учесть
что спайки (электрические сигналы между
нейронами) распространяются от аксона к
дендритам, и тем самым, синаптические связи являются стрелками указанного ориентированного графа. В теории категорий как раз
изучаются графы с некоторыми специальными свойствами и моделирование мозга категорией с объектами в виде нейронов и
стрелками в виде синаптических связей;
можно сказать, идея, лежащая на поверхности. По-видимому, первая, помимо работы
[7], попытка систематического изучения подобной модели мозга осуществлена в работе
[12]. Однако, хотя теория категорий глубоко
развита, она естественным образом не охватывает возможных соединений нейронов
друг с другом (вместо стрелки здесь возникают мультистрелки, имеющие несколько
входов и один выход, и полистрелки, сущности с многими входами и многими выходами). Первый случай в математике соответствует теории мультикатегорий, которая в
настоящее время довольно глубоко и разносторонне разработана. Второй случай соответствует теории поликатегорий [13], систематическое изучение которой только начинается [14], так что для нужд моделирования
мозга поликатегориями необходимые разделы приходится развивать своими силами,
математическая часть статьи как раз относится к такому случаю.
Одним из краеугольных камней теории
категорий является понятие дуальности или
двойственности: если в категории заменить
направление стрелок на противоположное,
то получим снова категорию, так называемую дуальную или двойственную категорию. Для мультикатегорий такого типа дуальности нет (мультистрелка переходит не в
мультистрелку, а в полистрелку при замене
направлений).
В сверточных поликатегориях [6], обобщающих поликатегории Сабо [13], такой вид
дуальности имеется, но кроме него в [6] открыт новый вид дуальности – дуальность
«полистрелка-полиобъект», когда полистрел35
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ки меняются с полиобъектами местами. Подобную дуальность иллюстрирует приведенный ниже пример.
Пусть задан направленный граф, вершины перенумеруем и назовем полиобъектами. Тогда ребра будут обычными стрелками с соответствующими началами и концами. Стрелки будем обозначать, учитывая ин𝑞
дексы начал и концов, через 𝑎𝑖𝑗
~𝜈𝑖 →

𝜈𝑗 , 𝑖, 𝑗 ∈ {1, … , 𝑘}, 𝑞 ∈ 𝑁}, q – номер ребра,
соединяющего вершины (если ребро одно, то
индекс q будем опускать). Теперь объявим
новыми объектами полистрелок сами имеющиеся стрелки и построим новые полистрелки, «разламывая» очевидным образом
с сохранением направлений «пополам» исходные стрелки 𝑎𝑖𝑗 . Пример неформально
поясняет, что имеется в виду.

Полиграф и граф в рамках двойственности свёрточных поликатегорий являются дуальными или двойственными друг другу.
Предлагаемое моделирование нейронных
сетей (нейроны рассматриваются как полистрелки, а не как объекты) с помощью поликатегорий многократно увеличивает возможности модели по сравнению с упоминавшимся моделированием с помощью категорий. В частности, указанный выше случай
нейрона, аксон которого присоединяется
непосредственно к соме другого нейрона,
может представлять собой полистрелку, соединяющую другие нейроны, являющиеся
полистрелками. Это позволяет использовать
возможности высших поликатегорий и моделировать связи между связями в мозге и

других нейронных сетях. Безусловно, приведенные варианты взаимосвязей нейронов не
исчерпывают возможности других способов
соединений. Неформально поступая, можно
говорить обо всех возможных сетевых образованиях нейронов, включая высшие полиграфы, как о нейрографе, введя в употребление этот новый термин.
Что может означать на нейробиологическом эксперименте наличие дуальности «полистрелка-полиобъект»? Если мы имеем в
наличии некоторый полиграф (или нейрограф), образованный нейронами и их связями, то модель утверждает, что возможно существование двойственного нейрографа из
нейронов, свойства которого заранее известны в том же объеме, в котором установлены
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свойства исходного нейрографа. Здесь мы
затрагиваем смысл всякого моделирования –
установив модель для объекта, мы, изучая
(или используя уже известные) свойства
модели, получаем свойства
моделируемого
реального
объекта.
Перейдем к изложению
результатов о дуальности
«полистрелка-полиобъект» и
других видов дуальности,
начав с введения языка [6]
сверточных поликатегорий.
Опираемся на обычную классическую
математическую логику и теорию алгебраических систем.
Язык теории сверточных поликатегорий (с равенством)
состоит из:
- букв полиграфов
p,..., q,..., r,... (и они
же с индексами);
- буквы ∅;
- функциональных символов кообластей
𝐶𝑖 ;
- функциональных символов 𝜋𝑖 ;
- функциональных символов областей 𝐷𝑖 ;
- функциональных символов 𝜔𝑖 ;
- 𝑆𝛽𝛼 - двуместных предикатов сверток
(𝑆𝛽𝛼 (𝑝, 𝑞)) с индексами в виде естественно
упорядоченных наборов натуральных чисел;
формулы строятся обычным образом в классическом первопорядковом исчислении предикатов с применением кванторов и связок;
за логические аксиомы теорий с равенством
возьмём для определенности вариант из книги Мендельсона (стр. 65 и 86) и правила вывода из классической логики, включающие
модус поненс MP и обобщение Gen.
Введем определения
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Свяжем с полиграфом 𝑝 = 𝑝𝜙 следующую формулу 𝜙(𝑝) (истинную при интерпретации для заданного полиграфа)

Полистрелки есть полиграфы 𝑝𝑓 , которым соответствуют формулы 𝑓𝑗 (𝑝), j=1,2,…,k

Пусть задана свертка 𝑆𝛽𝛼 , 𝛼 = (𝛼1 , … , 𝛼𝑢 ),
𝛽 = (𝛽1 , … , 𝛽𝜐 ) и полиграф p, к которому она
применима. Тогда свертке для этого p можно
сопоставить следующую формулу

Свойства сверток формализованы в аксиомах.
Постулируем нелогические аксиомы, мы
не будем стремиться к независимости или
оптимальному выбору аксиом, больше обращая внимание на аксиоматизацию интуитивных представлений о предмете.
Если задана конъюнкция A нескольких
формул и вторая конъюнкция B из некоторых из этих формул, то через 𝐴 ∖ 𝐵 обозначаем конъюнкцию из тех
формул первой конъюнкции, которых нет во второй.
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Аксиома 1.

В частности, область от области совпадает с областью (соответственно, кообласть от
кообласти), при этом у каждой из областей и
кообластей имеется совпадающая с ними
всего одна область и, соответственно, одна
кообласть.
Аксиома 2.
Свертки единственны, если они определены.
Аксиома 3.

Свертки существуют тогда и только тогда, когда не пусты соответствующие области и кообласти исходного полиграфа. При
этом, как для заданной свертки может иметься несколько полиграфов, на которых она
определена, так и для заданного полиграфа
может быть несколько выполнимых на нем
сверток.
Как и в категориях, если заданная свертка
возможна (имеются непустые области и кообласти полиграфа), то она считается выполненной.
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Аксиома 4.

Перед подстановкой в аксиому «слешоперация» в 𝜙𝑆 должна быть явно выполнена, ее выполнение является конструктивным,
аксиома, как формула языка, строится эффективно.
Аксиома 5.
Для любых двух сверток с непересекающимися областями и кообластями выполняется
Неформально говоря, свертки с непересекающимися областями и кообластями ассоциативны, если определены.
В случае невыполнения аксиомы 5 получаем формальную систему неассоциативных сверточных поликатегорий.
На этом формулировка формальной теории сверточных поликатегорий закончена.
Сверточные ассоциативные (соответственно,
неассоциативные) поликатегории определяются как модели данной формальной теории.
Дуальный по объектам полиграф и
сверточная поликатегория. Пусть дана модель M формальной системы сверточной поликатегории. Построим так называемые дуальные по объектам полиграф и сверточную
поликатегорию 𝑀𝑜𝑏 . Формулы, соответствующие полиграфам 𝑝 → ∆(𝑝) = 𝑞, связаны
следующим образом:
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и так далее, другими словами 𝑝 → 𝑞, 𝐶𝑖 → 𝜔𝑖 ,
𝜋𝑖 → 𝐷𝑖 , 𝐷𝑗 → 𝜋𝑗 , 𝜔𝑗 → 𝐶𝑗 при применении ∆.
Полистрелки полиграфа ∆(𝑝) определятся наборами равных 𝑎𝑖 и 𝑏𝑗 , если они имелись в исходном полиграфе.
Если задана свертка 𝑆𝛽𝛼 , то 𝑏𝑖 → 𝛿𝑖 , 𝑥𝑖 →
𝜎𝑖 , 𝑦𝑗 → 𝜌𝑗 , 𝑎𝑗 → 𝛾𝑗 .
Определим дуальную свертку(𝑆 ∆ )𝛼𝛽 , как и
в исходной с отсутствующими 𝛼 и 𝛽 проекциями, именно, 𝜂𝑆 ∆ = Δ(𝜂𝑆 ), а остальные
компоненты определим, потребовав коммутативности диаграммы

Здесь s – унарная частичная операция,
соответствующая предикату свертки.
Определение.
Пусть заданы формулы F, A, B языка
сверточных поликатегорий. Преобразованием дуальности по полиобъектам, по определению, являются отображения формул и
термов для каждой или отдельных предметных переменных p, удовлетворяющие

f, g – термы.
Следующая лемма подтверждает, в частности, корректность определения.
Лемма.
Преобразование дуальности по полиобъектам переводит правильно построенную
формулу языка сверточных поликатегорий в
Journal of VNIIMZH №2(26)-2017

правильно построенную формулу этого языка, называемую дуальной к исходной. При
этом формулы аксиом 1-5 переводятся данным преобразованием в тот же набор формул
аксиом 1-5.
Объектом называется такая полистрелка,
которая является одновременно областью и
коообластью других полистрелок.
Теперь рассмотрим дуальность по полистрелкам.
Дуальный по полистрелкам полиграф и
сверточная поликатегория.
Пусть дана модель M формальной системы сверточной поликатегории. Теперь построим в виде отображения ∇ (аналог ∆), так
называемые дуальные по полистрелкам полиграф и сверточную поликатегорию 𝑀𝑎𝑟 .
Формулы, соответствующие полиграфам
𝑝 → ∇(𝑝) = 𝑞, связаны следующим образом:

и так далее, другими словами 𝑝 → 𝑞, 𝐶𝑖 →
𝐷𝑖 , 𝜋𝑖 → 𝜔𝑖 , 𝐷𝑗 → 𝐶𝑗 , 𝜔𝑗 → 𝜋𝑗 при
применении ∇. Полистрелки полиграфа ∇(𝑃) в качестве областей (кообластей) имеют кообласти (области) исходного полиграфа.
Если задана свертка 𝑆𝛽𝛼 , то
𝑏𝑖 → 𝛿𝑖 , 𝑥𝑖 → 𝜎𝑖 , 𝑦𝑗 → 𝜌𝑗 , 𝑎𝑗 → 𝛾𝑗 .
Определим дуальную свертку (𝑆 ∇ )𝛼𝛽 , как
и в исходной с отсутствующими 𝛼 и 𝛽 проекциями, именно – 𝜂𝑆 ∇ = ∇(𝜂𝑆 ), а остальные
компоненты определим, потребовав коммутативности диаграммы
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Мы определили преобразование дуальности по полистрелкам на полиграфах, продолжим его на произвольную формулу языка
и правила вывода для теории сверточных
поликатегорий.
Определение.
Пусть заданы формулы F, A, B языка
сверточных поликатегорий. Преобразованием дуальности по полистрелкам ∇: 𝐹 → 𝐺
по определению являются отображения формул и термов для каждой или отдельных
предметных переменных p, удовлетворяющие

f, g – термы.
Следующая лемма, как и в случае дуальности по полиобъектам, подтверждает, в
частности, корректность определения.
Лемма.
Преобразование дуальности по полистрелкам переводит правильно построенную
формулу языка сверточных поликатегорий в
правильно построенную формулу этого языка, называемую дуальной по полистрелкам
к исходной. При этом формулы аксиом 1-5
переводятся данным преобразованием в тот
же набор формул аксиом 1-5. По заданной
правильно построенной фор-муле (ППФ) A
языка сверточных поликатегорий мы можем
построить дуальные по полиобъектам и по
полистрелкам ППФ 𝐴𝑜𝑏 и 𝐴𝑎𝑟 .
Теорема.
Пусть задана A, доказуемая (имеющая
вывод из аксиом 1-5) ППФ в формальной
теории сверточных поликатегорий. Тогда
дуальная по полиобъектам формула 𝐴𝑜𝑏 и
дуальная по полистрелкам формула 𝐴𝑎𝑟 также доказуемы в этой теории.
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Для теории категорий подобная теорема
доказана Хетчером [15]. Стоит отметить, что
дуальность по полиобъектам соответствует 𝜋 ↔ 𝐷, 𝜔 ↔ 𝐶, дуальность по полистрелкам соответствует 𝜋 ↔ 𝜔, 𝐶 ↔ 𝐷, но имеется
также еще одна симметрия аксиом, соответствующая преобразованию 𝜋 ↔ 𝐶, 𝜔 ↔ 𝐷.
Однако нового здесь не возникает, так как
последнее преобразование получается применением первых двух.
На этом мы здесь остановимся в изучении сверточных поликатегорий, являющихся
частным случаем нейрографов.
Приведенные определения и теоремы
формализуют и дают, в частности, точное
описание возможных дуальностей структур,
которые могут образовывать нейроны в подобных обобщенных нейронных сетях. По
крайней мере, видно, как выглядит строгое
доказательство факта инвариантности сети нейронов, как полиграфа,
при замене полиобъектов на полистрелки и наоборот. В результате
можно поставить для экспериментальной проверки следующую задачу: пусть задан образованный нейронами,
синапсами и т.п. полиграф, в котором часть
нейронов играет роль полиобъектов, а часть
нейронов играет роль полистрелок. Тогда
существует (или можно построить) дуальный
полиграф, в котором указанным нейронам
соответствуют нейроны-полистрелки (соответственно, нейроны-полиобъекты), причем
каждому свойству первоначального полиграфа соответствует явно сформулированное
дуальное свойство дуального полиграфа.
Указанные и другие свойства нейронных
сетей, основанные на наличии новых видов
дуальности, играют важную роль в проектировании решателей систем управления в биомашсистемах как в иерархическом варианте
модели неокортекса для блока Поста, так и
при создании решателей типа биоблока.
Обсудим теперь предложенную в [6] категорную теорию систем – общий категорный подход к теории систем, биомашсистем
и функциональных систем, в рамках которого, в частности, формализуется системообразующий фактор П.К. Анохина.
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Теория систем по М. Месаровичу. Напомним сначала кратко основные определения теории систем [17, 18].
Определение. Пусть заданы два множества: множество X входов и множество Y выходов. Тогда системой S, или системой по
Месаровичу, называется отношение на декартовом произведении 𝑆 ⊆ 𝑋 × 𝑌. Как и в
[17, 18], будем использовать функциональные обозначения 𝑆: 𝑋 ⟶ 𝑌. Если задана совокупность S систем 𝑆𝑖 , причем индексное
множество < частично упорядочено, тогда
пара (S, <) называется иерархией систем.
Выделяется три вида иерархии систем: стратификация, слои и эшелоны.
Стратификация. Если 𝑋 = 𝑋1 × … × 𝑋𝑛 и
Y= 𝑌1 × … × 𝑌𝑛 , то i-й стратой системы S
называется система 𝑆𝑖 :
𝑆𝑛 : 𝑋𝑛 × 𝑊𝑛 → 𝑌𝑛 ;
𝑆𝑖 : 𝑋𝑖 × 𝐿𝑖 × 𝑊𝑖 → 𝑌𝑖 , 1 < 𝑖 < 𝑛;
𝑆1 : 𝑋1 × 𝐿1 → 𝑌1 ,
имеются сюръекции ℎ𝑖 : 𝑌𝑖 → 𝑊𝑖+1 , 𝑐𝑖 : 𝑌𝑖 →
𝐿𝑖−1 , такие, что
𝑦𝑛 = 𝑆𝑛 (𝑥𝑛 , ℎ𝑛−1 (𝑦𝑛−1 ));
𝑦𝑖 = 𝑆𝑖 (𝑥𝑖 , 𝑐𝑖+1 (𝑦𝑖+1 ), ℎ𝑖−1 (𝑦𝑖−1 ));
𝑦1 = 𝑆1 (𝑥1 , 𝑐2 (𝑦2 )).
𝐿𝑖 , 𝑊𝑖 – множества стимулов, ℎ𝑖 – информационная функция i-й страты, распределительная функция i-й страты.
Система S в этом случае называется
стратифицированной системой.
Слои. Если система S может быть представлена подсистемами 𝑆𝑖 : 𝑀𝑖 → 𝑀𝑖−1, то эти
подсистемы называются слоями системы S.
Эшелоны. В иерархии, составленной из
упорядоченных по номерам 1, 2, 3 ,…, n
страт или слоев, на каждом уровне 𝑖 ∈
{1,2,3, … , 𝑛} находится по одной подсистеме,
в случае эшелонной иерархии на каждом
уровне может присутствовать по несколько
подсистем. В этом случае уже нет строго порядка на множестве индексов I. В соответствии с упорядоченностью в I имеем следующие эшелоны 𝐽(1) , … , 𝐽(𝑘) , …, на которые
разбивается исходная система:
𝐽(1) = {𝑆𝑖 |𝑖 ∈ 𝐼1 }, 𝐼1 −
набор минимальных элементов в 𝐼; … ;
(𝑘)
𝐽 = {𝑆𝑖 |𝑖 ∈ 𝐼𝑘 }, 𝐼𝑘 −
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набор минимальных элементов в 𝐼 −
{𝐼1 ∪ … ∪ 𝐼𝑘−1 } и т. д.
Определение закончено. Ниже приводится категорное обобщение понятия систем и
их иерархий по М. Месаровичу.
Системообразующий фактор по П.К.
Анохину и категорная теория систем.
Основная идея П.К. Анохина, достраивающая теорию систем, состоит в том, что по
совокупности систем из них может быть собрана новая система только при наличии системообразующего фактора, имеющего двойственную природу. С одной стороны, фиксируется результат (цель и т.п.) для составной
системы, с другой стороны, имеется некоторый «оператор», меняющий соответствующим образом каждую из систем, которые
станут в результирующей системе подсистемами. В категорной реализации набор подсистем {𝑆1 , … , 𝑆𝑛 } суть некоторый полиграф,
представляющий собой сверточную предполикатегорию, а системообразующий фактор
суть пара 𝐹̂ = (𝐹, °𝐹 ), где F – эндофунктор в
категории полиграфов, а °𝐹 является сверткой, соответствующей фактору 𝐹̂ . В частности, иерархии по Месаровичу переходят в
соответствующие свертки преобразованных
функтором подсистем исходной системы, на
чем остановимся после введения поликатегорий. Перейдем к применению сверточных
поликатегорий к теории систем.
Определение. Пусть задана сверточная
предполикатегория как набор полиграфов
(полистрелок и др.) и применяемых к ним
сверток. Тогда всякий полиграф называется
категорной системой или просто системой. Система называется составной, если
она представима в виде сверток других систем, называемых подсистемами исходной
системы. Если систему нельзя представить в
виде свертки других систем, то она называется простой системой.
Теорема. Всякая система по Месаровичу
является категорной системой с пустым
набором сверток.
Системы, которые М. Месарович представляет в виде иерархии систем (стратифицированные, послойные и эшелонные), в категорном исполнении представляются в виде
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соответствующих сверток подсистем.
На рисунке изображена часть из трех
слоев иерархии по слоям. Стратифицированные и эшелонные системы по Месаровичу
представляются категорными системами
аналогично [6] с учетом нескольких входов и
выходов.

Процедуру соединения систем в качестве
подсистем составной системы М. Месарович, по-существу, не обсуждает, смотрит на
составные системы как на данные, можно
сказать, не рассматривает динамику реорганизации систем в новые системы в зависимости от изменяющейся внешней и внутренней ситуации. Объективная критика в этом
отношении проведена в известных работах
П.К. Анохина, обосновавших необходимость
введения системообразующего фактора, но
не дававших формализации этого понятия.
Системообразующий фактор находит естественную модель в категорных системах.
Определение. Пусть задана совокупность
систем {𝑆𝛼 , 𝛼 ∈ 𝐼}, I – индексное множество,
эндофунктор F в категории систем и свертка
Δ. Тогда, если свертка применима к совокупности преобразованных систем {𝐹𝑆𝛼 , 𝛼 ∈ 𝐼},
то пара (𝐹, Δ) называется системообразующим фактором составной системы 𝑆 =
Δ({𝐹𝑆𝛼 }).
Итак, каждая система имеет набор подсистем и связанный с ней функтор и свертку.
Отдельный нейрон является системой, что, в
частности, соответствует моделям А.А. Жданова [18]. Теперь можно задать математически строго поставленный вопрос: поскольку
каждый нейрон мозга является системой и в
мозге осуществлены связи нейронов, моде42

лируемые свертками, то каков системообразующий фактор мозга как системы, при этом
охватывающий также и ментальные потоки
по [10]?
С помощью формализма сверточных поликатегорий, как показано выше, удается
дать обобщение теории систем с включением
и формальным описанием системообразущего фактора по П.К. Анохину. Нейрон является системой в категорном смысле, различные
соединения нейронов моделируются свертками поликатегории, а системообразующий
фактор преобразует с помощью эндофунктора набор исходных систем, применяет к преобразованным системам соответствующую
свертку, превращая их в подсистемы вновь
образованной составной системы. В частности, такой системой, уже в строго математическом смысле, является мозг млекопитающих и человека.
Дано категорное определение системы,
далеко обобщающее известное определение
систем по М. Месаровичу. Даны определения и основные свойства сверточных поликатегорий, сформулированные в виде теорем, в частности, описывающие новые виды
дуальности и принцип двойственности для
сверточных поликатегорий, являющийся
аналогом принципа двойственности для теории категорий, доказанного Хетчером в [14].
В рамках категорных систем даны описания стратификации, слоев и эшелонов, а также системообразующего фактора П.К. Анохина. В ближайшие планы входит установление математических взаимосвязей систем,
функциональных систем и биомашсистем на
категорном уровне.
Отметим в заключение, что основные
идеи, изложенные здесь, докладывались
(двумя из соавторов) 16 февраля 2017 года
на расширенном Ученом Совете НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина, куда
переданы текст доклада и математическое
обоснование результатов. Учитывая это,
можно увидеть уже состоявшееся развитие
этих идей в настоящем докладе. Стоит и в
дальнейшем приветствовать научное взаимодействие наших институтов.
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Abstract. The work is devoted to the high autonomy machines control systems creation. Research is conducted in
the framework of neuron-bionic approach to biomach systems, which are an important type of functional systems of
P.K. Anokhin and common systems of M. Mesarovich. There was set the tasks of biomach systems explicit inclusion in
the theory of functional systems based on the categorical approach, on its ground are developing the biomach systems theory and the so-called categorical theory of systems. Studied neurobinical models are based on neurons modeling and its connections in the poly arrows form that allows in comparison with the neurons’ usual representation
like the multiple synaptic connections form that gives large opportunities of more large opportunities of high poly
categories. The precise mathematical results of models concerning the duality of polygraphs, that have made the
neurons and its connections, as well as formalizing of P.K. Anokhin system-forming factor in the framework of categorial theory of systems are given.
Keywords: systems of machines’ control, neurons, artificial intelligence, categories, poly category, convolution poly
categories, calculating of hypergraphic mathematical structures, solver, functional systems, cognitome.
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Аннотация. Несмотря на предпринимаемые государством меры, позволившие поднять качественные
показатели отрасли за счет улучшения породного состава и реализации генетического потенциала животных, молочное скотоводство до сих пор не может выйти из состояния стагнации. При постепенном
росте продуктивности молочного стада, которая в 2016 году по сельскохозяйственным организациям
составила более 5,5 тонн молока на дойную корову, валовое производство молока опять сократилось на
73 тыс. тонн, а численность коров уменьшилась на 158 тыс. голов. По нашему мнению, низкая доходность
в целом по отрасли остается главным сдерживающим фактором развития отечественного скотоводства. Предложения ВИЖ им. Л.К. Эрнста по стратегии развития молочного скотоводства, направленные на системное решение проблемы повышения доходности и обеспечения расширенного воспроизводства в отрасли, были изложены на парламентских слушаниях, проведенных Комитетом Государственной Думы по аграрным вопросам 20 декабря 2016 года на тему: «Приоритетные направления законодательного обеспечения развития молочного животноводства до 2020 года» и 21 февраля 2017 года – «Правовые аспекты повышения доходности сельскохозяйственного производства».
Ключевые слова: молочное скотоводство, рынок молока и говядины, ценообразование, доходность.

Показателем жизнеспособности любой
отрасли животноводства является расширенное воспроизводство, которое предопределяется целым рядом технологических и экономических факторов [1]. Несмотря на то, что
реализация молока для сельхозпроизводителя рентабельна, ежегодное сокращение маточного поголовья составляет более 100 тыс.
голов, а с учетом наметившейся тенденции
на перевод основного стада с молочного на
мясное направление за счет наращивания поголовья помесного скота в 2014-2015 гг. поголовье коров молочного стада во всех категориях хозяйств уменьшилось более чем на
6%, т.е. на 247,0 и 223,4 тыс. голов, соответственно. Этот парадокс объясняется не столько технологическими (выход телят, яловость,
срок продуктивного использования коров),
сколько экономическими (окупаемость затрат) факторами [2].
В последние годы обострилась проблема
рентабельности реализации молока. По нашим расчетам, еще в 2013 г. она была на
уровне 27%, но после спровоцированных
инфляционных процессов за два года рента44

бельность упала до 5,7%, что связано с опережением темпа роста себестоимости относительно темпа роста цены реализации молока (58,1 против 10,8%). Этому в значительной степени способствовала несправедливая
система ценообразования на рынке молока
при прохождении от производителя до конечного потребителя [3]. Если доля сельхозпроизводителя в совокупных производственных затратах возросла с 46,7 до 50,2%, то у
переработчиков и сферы обращения сократилась с 53,3 до 49,8%. Доля же в общих доходах, полученных при производстве, переработке и реализации, которые напрямую
зависят от соотношения закупочных, оптовых и розничных цен, у отечественного сельхозпроизводителя, лишенного возможности
в условиях свободного рынка влиять на их
величину, снизилась с 43,6 до 40,1%, а в
сфере обращения поднялась с 18,2 до 21,8%.
В результате отсутствия государственного
регулирования в системе ценообразования на
молочном рынке возникли существенные
диспропорции в распределении прибыли
между всеми участниками [4]. Если в 2013 г.
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сельхозпроизводитель, переработка и сфера
обращения на каждом литре молока получали прибыли 3,49; 2,92 и 3,6 руб. соответственно, то в 2015 г. это соотношение резко
изменилось – 0,98; 4,02 и 6,04 руб.
На рынке говядины ситуация складывалась тоже не лучшим образом. Емкость внутреннего рынка говядины в стоимостном выражении в 2015 г. составила 362,3 млрд руб.,
увеличившись по сравнению с 2013 г. на 64,1
млрд руб. или на 21,55% за счет возросших
средневзвешенных цен на мясо-сырье на
33,7%. Суммарные потери потребителя за
счет увеличения цен на свинину составили
93,1 млрд руб. при сокращении среднедушевого потребления с 16 кг в 2013 г. до 14,2 кг
в 2015 г. Такая ситуация была обусловлена
недостаточно просчитанным введением «антисанкционных» мер. С одной стороны, образовавшийся за два года дефицит (493,5
тыс. т) между оплаченным спросом и предложением привел к росту закупочных цен на
29,4% и обеспечил сельхозпроизводителю
дополнительную прибыль в размере 61 млрд
руб.; кроме того, потребитель говядины израсходовал 0,3 млрд руб. на поддержку неконкурентоспособных отечественных производителей. С другой стороны, контрактные
цены выросли еще сильнее, на 52,5%, поскольку ввоз говядины из стран, попавших
под запрет, прекратился, а контрактные цены
на импортируемую говядину из этих стран
были ниже. Насыщение внутреннего рынка
говядины за счет экспортеров, не попавших
под запрет, обошлось отечественному потребителю в дополнительные расходы 31,8 млрд
руб. Таким образом, механизм осуществления политики протекционизма государства
по отношению к производителям говядины

Емкость
рынка, тыс. т
Год
моло- говяка
дины
2013 36232 2293
2014 36464 2282
2015 34729 2083

не только вступил в противоречие с концептуальными положениями Доктрины продовольственной безопасности по обеспечению
экономической и физической доступности
населения страны к основным продуктам питания, но и все издержки, связанные с ее
проведением, легли на плечи потребителей
[5]. На каждого жителя нашей страны только
по говядине оплата рисков внешнеторговой
политики составила более 635 руб. при сокращении потребления на 1,8 кг (таблица 1).
Молочное скотоводство, являясь сложной
многопродуктовой системой, на протяжении
многих лет получает доход от производства
молока, но при очень высоких затратах на
выращивании и откорме молодняка не может
выйти на безубыточный уровень [6]. Например, в целом по РФ в 2015 г. затраты на производство 30,7 млн т молока и 1,6 млн т говядины составили 984 млрд руб., а стоила
эта продукция 906 млрд руб. Таким образом,
скотоводство имело только прямых убытков
в размере 88 млрд руб. или 5,3 тыс. руб. в
расчете на структурную голову (табл. 2).
При этом в целом мясо-молочный подкомплекс нашей страны при дефиците на
рынке отечественного молока (уровень самообеспечения 58,6%) и говядины (уровень
самообеспечения 43,36%) является доходным и устойчиво рентабельным, однако не
для всех его участников. В 2015 г. в целом по
мясо-молочному подкомплексу на каждом
килограмме реализованного молока получено 11,04 руб. прибыли, на каждом килограмме говядины – 65,32 руб. Но большая часть
прибавочного продукта, произведенного в
скотоводстве, через систему цен перераспределяется в пользу предприятий переработки
и сферы обращения [7].

Таблица 1. Внутренний рынок продукции скотоводства
Доля отечественной
Потребление
Производство
продукции на внутСамообеспечение, %
на чел./год, кг
на чел./год, кг
реннем рынке, %
Молоко (при
Говядина (при
моло- говяговямолоко говядина молока
норме потребле- норме потребления
ка
дины
дины
ния 330 кг)
26 кг)
252,5 16,0
73,9
71,2
212,7
11,4
57,9
43,8
251,5 15,7
74,9
72,4
212,4
11,4
58,4
43,9
237,2 14,2
79,8
79,1
210,4
11,3
58,6
43,3
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Таблица 2. Общая характеристика скотоводства
Показатели
2013 г.
Производство говядины, тыс. т
1633,3
Производство молока, тыс. т
30529
Затраты на производство мо-лока и говядины, млрд руб.
781,5
Стоимость произведенной продукции, млрд руб.
691,3
Убыток от производства продукции скотоводства, млрд руб.
-90,2
Поголовье КРС на конец года, тыс. голов
19564,0
в том числе коров
8661,0
из них молочных коров
7716,0
Убыток на структурную голову, руб.
-5930
Сокращение поголовья КРС за год, тыс. голов
-366,4
в том числе коров
-197,7
Сокращение поголовья коров в молочном стаде, тыс. голов

Крайним звеньям в цепочке продвижения
товара, сельхозпроизводителю и розничному
покупателю, остается либо принимать диктуемые условия и нести убытки, либо уменьшать свою долю на внутреннем рынке продовольствия, что и является главной причиной продолжающегося сокращения поголовья [8]. Кроме того, сельхозтоваропроизводитель не имеет возможности влиять на реализационную цену, которая устанавливается
ему после того, когда уже продукция произведена и основные затраты сделаны задолго
до получения молока и говядины [9].
В результате ценового дисбаланса в скотоводстве сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны сельхозпроизводители
имеют большие трудности с реализацией
продукции (товарность молока составляет
60%), а с другой стороны – на розничном
рынке наблюдается нехватка молока и говядины для удовлетворения оплаченного спроса. Монополизировавшие внутренний рынок
крупнейшие переработчики, являясь одновременно импортерами сельскохозяйственного сырья и продовольствия, при отсутствии конкуренции произвольно устанавливают себе высокие нормы прибыли, тем самым ограничивая потребительский спрос на
конечную продукцию. И как следствие, вместо наращивания производственного потенциала и увеличения объема выпускаемой
продукции происходит постоянный рост потребительских цен, который не влияет на
рост доходности сельхозпроизводителей,
снижает спрос на продукцию и эффективность их деятельности [10].
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2014 г.
1654,1
30791
918,7
819,9
-98,8
19263,7
8530,8
7469,0
-6602
-300,3
-130,2
-247,0

2015 г.
1649,4
30797
983,9
906,0
-77,9
18992,0
8408,1
7245,6
-5281
-271,7
-122,7
-223,4

К аналогичным выводам пришла Счетная
палата РФ, которая «выявила фантастическое завышение цены продукции на ее пути
к потребителю. Розничная цена молока превышает цену производителя в среднем более
чем в 2,2 раза» (Делягин М. Газета «Завтра»,
№29 (1213), 2017).
Одним из путей разрешения данных противоречий, на наш взгляд, может стать введение государственного регулирования при
установлении закупочных, оптовых и розничных цен на продукцию скотоводства на
базе одинаковой «нормы прибыли» для всех
участников продуктового подкомплекса, что
обеспечит расширенное воспроизводство в
скотоводстве за счет повышения доходности
реализации молока на 25% и говядины на
76% без увеличения розничных цен на важнейшие социально значимые продукты питания для населения нашей страны [11].
Для практической реализации механизма
выравнивания нормы прибыли необходима
правовая процедура по прогрессивному
налогообложению сверхприбыли, полученной от занижения закупочных и завышения
оптовых и розничных цен.
Для создания конкурентной среды мы
предлагаем стимулировать хозяйства скотоводческого направления через Государственную дотацию на покрытие не менее 50%
затрат на приобретение и монтаж модульных
предприятий по переработке молока, забою
скота и первичной переработке мясной продукции, что позволит молочному скотоводству повысить рентабельность производства
молока на 10,7 пп., а по говядине не только
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выйти на безубыточный уровень, но и получить прибыль 33,57 руб. на каждом килограмме реализованного мяса [12].
Объективно оценивая всю важность для
аграрного сектора извечного вопроса о земле, а животноводческая продукция напрямую
зависит от кормопроизводства и кормов, доля которых в структуре затрат на ведение отрасли составляет от 50 до 85%, мы, как отраслевой институт, считаем, что необходима
специальная государственная программа развития скотоводства до 2025 года, предусматривающая восстановление пахотных земель
и более равномерное заселение территорий,
поскольку наращивание поголовья КРС потребует увеличения производства кормов
[13]. А целью программы должны быть рост
поголовья молочных коров до 10-11 млн голов со средним удоем 5,5-6,0 тыс. кг молока
и доведение валового надоя до 55-60 млн т.
Такие цели, как показывают наши многолетние исследования, вполне достижимы,
если остановить сокращение поголовья молочного стада, введя дотации на дойную корову аналогично мясному скотоводству [14].
Также назрела необходимость изменения
порядка государственного статистического
учета, предусматривающего раздельную информацию по молочному и мясному скотоводству, поголовью коров, валовому и товарному производству молока в разрезе сельхозорганизаций, личных подсобных и фермерских хозяйств.
Кроме того, для активизации формирования и развития рынка племенного скота необходима долгосрочная стратегия государственного протекционизма в отношении отечественного производителя племенной продукции [15]. В рамках практической реализации перехода от регулирования к управлению, от прогнозирования к планированию
развития отрасли необходимо ввести государственное Задание по развитию молочного
скотоводства в разрезе регионов с целевым
финансированием.
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PRIORITY DIRECTIONS OF OF DAIRY CATTLE BREEDING PROFITABILITY INCREASING
N.I. Strekozov, RAS academician, deputy director
V.I. Chinarov, doctor of economic sciences, laboratory chief
All-Russian research institute of farm animal breeding named after L.K. Ernst
Abstract. Despite government measures, that allowed to increase the industry quality indicators due to breed’s
composition improving and genetic potential of animals realization, dairy farming still can’t get out of stagnation.
At the dairy herd milk production gradual growth, that was in the agricultural organizations in 2016 more than 5,5
tons of milk per cow, total milk production again was decreased in 73 thousand tons, and the number of cows decreased in 158 thousand head. As to our point of view, this industry low profitability remains a major factor of domestic cattle breeding deterrent. Proposals of VIJ after L.K. Ernst’s as to the strategy of dairy cattle breeding development, aimed at the system solution of profitability improving and expanded reproduction in the industry ensuring
problems, was presented at the parliamentary hearings held by the State Duma’s Committee on agrarian issues on
20 of December, 2016, on the theme: "Priority directions of the dairy farming development legislative support till
2020" and on 21 of February, 2017, – "Legal aspects of agricultural productivity profitability increasing".
Keywords: dairy cattle breeding, milk and beef market, pricing, profitability.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПА НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
В.Ф. Федоренко, академик РАН, директор
ФГБНУ "Росинформагротех"
E-mail: fgnu@rosinformagrotech.ru
Аннотация. Интенсификация производства продукции животноводства создает условия для повышения
уровня ресурсопотребления и усиления негативного воздействия на окружающую среду. При решении задачи предотвращения и снижения текущего негативного воздействия на окружающую среду предусматривается использование механизма экологического нормирования на основе технологических нормативов
при условии обеспечения приемлемого риска для окружающей среды и здоровья населения. В сложившихся
условиях наиболее перспективным направлением представляется внедрение модели экологического нормирования с учетом концепции наилучших доступных технологий (НДТ). Комплекс мер по переходу на
принципы НДТ и внедрение современных технологий включает разработку информационно-технических
справочников наилучших доступных технологий (ИТС НДТ). Для работы над Справочниками созданы технические рабочие группы, которыми в настоящее время рассмотрены и утверждены графики разработки
соответствующих ИТС НДТ; аббревиатура названий и сфера распространения ИТС; анкеты для сбора
показателей и данных с сельскохозяйственных предприятий. Также в соответствии с графиками разработки ИТС НДТ утверждены шаблоны анкет, осуществляется сбор показателей и данных от предприятий АПК с последующим анализом полученной информации. Проекты ИТС по наилучшим доступным технологиям будут представлены в Росстандарт в срок до 1 декабря 2017 г.
Ключевые слова: наилучшие доступные технологии, окружающая среда, негативное воздействие, свиноводство, птицеводство, убой, мясокомбинат, молочная продукция, продукты питания.

Интенсивное развитие животноводства
предусматривает технологическую и техническую модернизацию, которая предполагает:
- обеспечение оптимальных условий для
максимальной реализации созданного генетического потенциала продуктивности скота
и птицы;
- повышение производительности труда и
сокращение численности занятых в сельскохозяйственном производстве;
- импортозамещение продукции сельского хозяйства (мясо, яйца и пр.) и средств
производства (породы животных, техника и
оборудования).
Вместе с тем интенсификация производства продукции животноводства создает
условия для повышения уровня ресурсопотребления и усиления негативного воздействия на окружающую среду (таблица 1) [1].
Президентом Российской Федерации утверждены «Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года»,
целью которых является решение социальноJournal of VNIIMZH №2(26)-2017

экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей
среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколений, реализацию права каждого человека на
благоприятную окружающую среду, укрепление правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности [2].
При решении задачи предотвращения и
снижения текущего негативного воздействия
на окружающую среду предусматривается, в
числе прочих, использование такого механизма, как экологическое нормирование на
основе технологических нормативов при условии обеспечения приемлемого риска для
окружающей среды и здоровья населения
[3]. В сложившихся условиях наиболее перспективным направлением представляется
внедрение модели экологического нормирования с учетом концепции наилучших доступных технологий (НДТ).
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Таблица 1. Потребляемые ресурсы и потенциальные выбросы в животноводстве
Наименование технологических операций Потребляемые ресурсы
Потенциальные выбросы
Содержание животных:
- способ содержания (клетки, станки, свободное)
- системы удаления из помещения и хранеэнергия, подстилка
аммиак, запах, шум, навоз
ния навоза (помета)
- оборудование для контроля и поддержания микроклимата
- оборудование для кормления и поения
энергия, корма, вода
шум, грязная вода, пыль
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, погрузка животных
шум
выбросы вредных газов, запах, загрязнение почвы, подземных вод и водного
Внесение навоза в почву
энергия
пространства азотом, фосфором, калием
и другими микроэлементами, шум
Переработка навоза на ферме
наполнители, вода, энер- выбросы вредных газов, сточные воды,
гия
загрязнение почвы
Измельчение и дробление кормов
энергия
пыль, шум
Очистка сточных вод
добавки, энергия
запах, сточные воды
Сжигание туш
энергия
выбросы вредных газов, запах

В статье 1 Федерального закона № 219ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон “Об охране окружающей среды” и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» закреплен термин «Наилучшая
доступная технология – технология производства продукции (товаров), выполнения
работ, оказания услуг, определяемая на основе современных достижений науки и техники и наилучшего сочетания критериев достижения целей охраны окружающей среды
при условии наличия технической возможности ее применения» [4].
Мировой опыт показывает, что внедрение
принципа наилучших доступных технологий
позволяет не только значительно улучшить
экологическую ситуацию за счет обновления
основных фондов, но и создать энергоэффективные и ресурсосберегающие производственные мощности.
Достижение этих целей в животноводстве
возможно при одновременном решении задачи снижения доли импорта, которая попрежнему велика. Так, в производстве свинины только по некоторым направлениям
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удалось ее снизить до 10-25% (данные НСС,
2015 г.). В птицеводстве на предприятиях с
уровнем рентабельности более 20% используют импортное материально-техническое
обеспечение [5].
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
2015-2017 гг. 51 справочников по НДТ [6].
Целью технологического, экологоориентированного развития России являются следующие направления:
- решение технологической задачи модернизации, обеспечивающей экологически
ориентированный рост экономики;
- реализация права каждого человека на
благоприятную окружающую среду, укрепление правопорядка в области охраны окружающей среды;
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- сохранение благоприятной окружающей
среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколений;
- обеспечение импортозамещения и экологической безопасности.
Для достижения данных целей предлагается несколько моделей:
- формирование технологических нормативов при условии обеспечения приемлемого
риска для окружающей среды и здоровья
населения;
- модернизация концепции экологического нормирования на принципах НДТ;
- организация производства продукции
(товаров), выполнения работ, оказания услуг,
определяемая на основе современных достижений науки и техники;
- наилучшее сочетание критериев охраны
окружающей среды при условии наличия
техническо-экономической возможности и
целесообразности применения инноваций.
Стимулирование перехода на наилучшие
доступные технологии в России позволит
ускорить данный процесс. Оно предполагает
как льготы, так и санкции на различных стадиях перехода (рисунок).

Рис. Стимулирование перехода на принципы НДТ
в России

Системой критериев для оценки воздействия на окружающую среду и получения
выдаваемого комплексного разрешения в
различных отраслях экономики являются
НДТ, определяемые как технологии и оргаJournal of VNIIMZH №2(26)-2017

низационные меры, призванные предотвратить и в случае, если это невозможно, минимизировать общую нагрузку химических загрязнений промышленного характера на
окружающую среду при приемлемых затратах.
НДТ включают следующие аспекты, которые применяются при оценке всего жизненного цикла предприятия, технологии и
продукции [7]:
- наилучшие – обеспечение защиты окружающей среды наиболее эффективным способом по сравнению с остальными;
- доступные – готовность разработанной
технологии к внедрению, экономическая эффективность, техническая осуществимость,
учет положительного опыта использования
данной технологии на конкретных предприятиях;
- технологии – совокупность процессов
проектирования, строительства предприятия,
использования технологий, вывода предприятия из эксплуатации по окончании жизненного цикла.
Новации экологического регулирования в
России в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный
закон “Об охране окружающей среды” и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (вступил
в силу с 1 января 2015
года) предполагают:
- разделение предприятий на 4 категории;
- введение технологического нормирования на принципах
НДТ;
- перераспределение поднадзорных объектов между федеральным и региональными
надзорными органами;
- применение к каждой категории дифференцированных мер государственного регулирования;
- возрождение института государственной экологической экспертизы;
51

Ежеквартальный научный журнал
- замена трех действующих разрешений
на выбросы, сбросы и размещение отходов
комплексным экологическим разрешением,
декларацией и представлением отчетности;
- дифференциация требований к производственному экологическому надзору в зависимости от категории объекта;
- систематизация экологической информации о предприятии в рамках ведения государственного экологического учета объектов;
- законодательное регулирование вопросов платы за негативное воздействие на
окружающую среду;
- внедрение механизмов экологического
стимулирования снижения загрязнения окружающей среды
Переход на новую систему экологического регулирования предполагается осуществить до 2040 года. Он разделен на несколько
этапов:
2015-2021 гг. – строительство новых предприятий, соответствующих принципам НДТ;
2021-2026 гг. – внедрение НДТ на 100 пилотных предприятиях;
2026-2033 гг. – показатели сбросов, выбросов всех 300 пилотных предприятий соответствуют технологическим показателям
НДТ;
2033-2040 гг. – все крупные предприятия
соответствуют требованиям НДТ (≈15000,
90% загрязнений).

Алгоритм перехода на принципы НДТ
предполагает: разработку и публикацию отраслевых справочников НДТ; утверждение
технологических показателей выбросов и
сбросов НДТ; формирование перечня предприятий, относящихся к I кат.; одобрение
программ межведомственной комиссией; разработку предприятиями программ повышения экологической эффективности; положительное заключение государственной экологической экспертизы проектов нового строительства или модернизации производств; выдачу предприятию комплексного экологического разрешения.
В соответствии с ФЗ «Об охране окружающей среды» распоряжением Правительства
РФ от 24.12.2014 г. № 2674-р утвержден перечень областей применения НДТ, в котором
к сельскому хозяйству относятся: разведение
свиней, сельскохозяйственной птицы; убой
животных на мясокомбинатах, мясохладобойнях; производство пищевых продуктов,
напитков, молока и молочной продукции.
Распоряжением Правительства РФ от 31.10.
2014 г. № 2178-р утвержден график создания
в 2015-2017 гг. отраслевых справочников
НДТ. Вопросам сельского хозяйства посвящены пять справочников, работу по разработке которых предусмотрено приведенным
выше документом завершить на III этапе реализации этого проекта в 2017 г. (табл. 2).

Таблица 2. Области, отрасли сельскохозяйственного производства и информационно-технические
справочники НДТ, подлежащие разработке в сфере сельского хозяйства на III этапе (2017 г.)
Отрасли, утв. распоряжени- Справочники, утв. распоряжеОтветственный
Справочники НДТ, Код,
ем Правительства РФ от
нием Правительства РФ от
исполнитель
действующие в
объем
24.12.2014 №2674-р
31.10.2014 №2178-р
странах ЕС
Разведение свиней, сельско- Интенсивное разведение сви- Минсельхоз России Для интенсивного ILF,
хозяйственнойной птицы
ней
Минпромторг России выращивания до- 383
машней птицы и стр.
Интенсивное разведение сель- Росстандарт
свиней
скохозяйственной птицы
Убой животных на мясо- Убой животных на мясоком- Минсельхоз России Для убоя и про- SA,
комбинатах, мясохладобой- бинатах,
мясохладобойнях, Минпромторг России мышленной пере- 469
нях
побочные продукты животно- Росстандарт
работки
субпро- стр.
водства
дуктов
Производство пищевых про- Производство продуктов пи- Минсельхоз России Для производства FDM,
дуктов, напитков, молока и тания
Минпромторг России продуктов питания, 682
молочной продукции
напитков и молока стр.
Производство напитков моло- Росстандарт
Роспотребнадзор
ка и молочной продукции
Всего 3 из 37
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Всего 5 из 47+3

Всего 3 из 33
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Постановлением Правительства РФ от 28
сентября 2015 г. № 1029 «Об утверждении
критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» установлены критерии отнесения объектов, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к областям применения наилучших доступных технологий (к объектам I категории). Это постановление позволило конкретизировать размеры предприятий, которые относятся к области применения наилучших доступных технологий в АПК:
- по производству следующих пищевых
продуктов:
• мясо и мясопродукты (с проектной производительностью 50 тонн готовой продукции в сутки и более);
• растительные и животные масла и жиры
(с проектной производительностью 75 тонн
готовой продукции в сутки и более);
• продукция из картофеля, фруктов и
овощей (с проектной производительностью
300 тонн готовой продукции в сутки (среднеквартальный показатель) и более);
• молочная продукция (с проектной мощностью 200 тонн перерабатываемого молока
в сутки (среднегодовой показатель) и более);
- по разведению сельскохозяйственной
птицы (с проектной мощностью 40 тыс. птицемест и более);
- по выращиванию и разведению свиней
(с проектной мощностью 2000 мест и более),
свиноматок (с проектной мощностью 750
мест и более);
- по переработке и консервированию мяса
в части, касающейся выполнения работ по
убою животных на мясокомбинатах, мясохладобойнях.
В соответствии с п. 6 статьи 28.1. Наилучшие доступные технологии (введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ)
информационно-технические справочники
по НДТ должны содержать:
- описание наилучшей доступной технологии для конкретного вида хозяйственной и
(или) иной деятельности, в т.ч. перечень основного технологического оборудования;
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- указание о конкретном виде хозяйственной и (или) иной деятельности (отрасли,
части отрасли, производства), осуществляемой в Российской Федерации, включая используемые сырье, топливо;
- описание основных экологических проблем, характерных для конкретного вида хозяйственной и (или) иной деятельности;
- методология определения наилучшей
доступной технологии;
- технологические показатели наилучших
доступных технологий;
- методы, применяемые при осуществлении технологических процессов для снижения их негативного воздействия на окружающую среду и не требующие технического
переоснащения, реконструкции объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду;
- оценка преимуществ внедрения наилучшей доступной технологии для окружающей
среды;
- данные об ограничении применения
наилучшей доступной технологии;
- экономические показатели, характеризующие наилучшую доступную технологию;
- сведения о новейших наилучших доступных технологиях, в отношении которых
проводятся научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы или осуществляется их опытно-промышленное внедрение;
- иные сведения, имеющие значение для
практического применения наилучшей доступной технологии.
Основными источниками информации по
уровням эмиссии/сбросу в окружающую среду являются:
• нормативы предельно допустимых выбросов в окружающую среду;
• разрешения на выбросы загрязняющих
веществ;
• данные по оплате за выбросы и негативное воздействие на окружающую среду
(по данным территориальных органов Минприроды России);
• предпроектные и проектные материалы
систем канализования, водоснабжения и
очистных сооружений;
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• комплексные природоохранные программы;
• отчеты территориальных органов Минприроды России, испытательных лабораторий;
• технологические карты, сертификаты,
технические условия;
• сеть Интернет, базы данных ФОИВ, ответственных за состояние окружающей среды, публикации, отчеты научных организаций и другая информация.
В России для определения наилучшей доступной технологии предлагается использовать сочетание критериев:
- наименьший уровень негативного воздействия на окружающую среду в расчете на
единицу времени или объем производимой
продукции (товара), выполняемой работы,
оказываемой услуги либо другие предусмотренные международными договорами Российской Федерации показатели;
- экономическая эффективность ее внедрения и эксплуатации;
- применение ресурсо- и энергосберегающих методов;
- период ее внедрения;
- промышленное внедрение этой технологии на двух и более объектах, оказывающих
негативное воздействие на окружающую
среду.
Учитывая новизну и сложность поставленной задачи, а также большой объем работ, который необходимо выполнить при
подготовке справочников в предусмотренные сроки, Минсельхоз России издал приказ
от 29.03.2016 г. №115, в котором были определены Департаменты, ответственные за разработку справочников НДТ (табл. 3), а координация работ по разработке справочников
НДТ возложена на Депнаучтехполитики.
Во исполнение протокольного поручения
(от 25.05.2016 № ЕА-13/156) на официальном сайте Минсельхоза России был размещен баннер «НДТ» с отсылкой на страницу
сайта ФГБНУ «Росинформагротех» «Наилучшие доступные технологии» (НДТ) (http:
//www.rosinformagrotech.ru/ntd), на которой
размещены собранные и систематизированные специалистами ФГБНУ «Росинформ54

агротех» аналитические, нормативные, информационные и справочные материалы, посвященные вопросам перехода АПК на принципы НДТ.
ФГБНУ «Росинформагротех» подготовлены, изданы и направлены по Перечню,
утверждаемому Минсельхозом России, пять
научных аналитических обзоров по направлениям подготовки справочников НДТ. Для
повышения эффективности и качества подготовки соответствующих справочников
НДТ в сфере АПК они также были направлены разработчикам этих документов.
Таблица 3. Ответственные департаменты МСХ
и разработчики отраслевых справочников
по наилучшим доступным технологиям
Наименование Отв. Департамент Разработчик
справочника НДТ
МСХ России
справочника
Интенсивное раз- Депживотновод- ФГБОУ ВО
ведение свиней
ство
Донской ГАУ
Интенсивное раз- Депживотновод- ФГБОУ ВО
ведение с.-х. птицы ство
РГАУ-МСХА
им. К.А. Тимирязева
Убой животных на Деппищепром
ФГБОУ ВО
мясокомбинатах,
Саратовский
мясохладобойнях,
ГАУ
побочные продукты животноводства
Производство про- Деппищепром
ФГБОУ ВО
дуктов питания
Кубанский
ГАУ
Производство на- Деппищепром
ФГБОУ ВО
питков, молока и
Вологодская
молочной продукГМХА
ции

Техническими рабочими группами рассмотрены и утверждены: графики разработки соответствующих информационно-технических справочников (ИТС) НДТ; аббревиатура названий и сфера распространения
ИТС; анкеты для сбора показателей и данных с сельскохозяйственных предприятий.
В настоящее время в соответствии с графиками разработки ИТС НДТ утверждены
шаблоны анкет, осуществляется сбор показателей и данных от предприятий АПК с последующим анализом полученной информации. Проекты ИТС по наилучшим доступным технологиям будут представлены в Росстандарт в срок до 1 декабря 2017 года.
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THE PRINCIPLE OF BEST AVAILABLE TECHNOLOGIES USING AT THE LIVESTOCK MODERNIZATION
V.F. Fedorenko, RAS academician, director
FGBNY "Rosinformagrotech"
Abstract. The livestock productivity intensification creates the conditions of the of resource consumption level and
the environment negative impact increasing. At the problem of prevention and current negative environmental impact decreasing solving, it is provided of the mechanism of ecological regulation using based on technological standards at acceptable risk ensuring for the environment and public health. In the current condition, the most promising direction is the introduction of the environmental regulation model taking into account the concept of best
available technologies (NDT). The complex of measures on the NDT principles transition and modern technologies
introduction include the best available technologies’ information-and-technical information’s directories’ development (ITC NDT). To work on this Directories are created technical working groups, at present by them are reviewed
and approved the relevant schedules of appropriate ITC NDT; titles’ abbreviation and ITC distribution scope; questionnaires to collect the agricultural enterprises’ indicators and data. Also in accordance with the ITC NDT development’s schedules, patterns of questionnaires are approved, the indicators and data collecting from APK enterprises with the subsequent analysis of the received information are held. Its ITC projects on the best available technologies will be presented in Rosstandart in the period by the 1 st of December, 2017.
Keywords: the best available technologies, environment, negative impact, pigs breeding, poultry, slaughter, meat
plant, dairy products, food products.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОНОМИЯ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
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Аннотация. В статье приведены результаты анализа состояния систем и средств энергообеспечения
объектов животноводства, показатели энергозатрат и энергоемкости производства различных видов
продукции животноводства, динамика электро- и энергопотребления отрасли. Показана роль и место
децентрализованных систем энергоснабжения объектов животноводства, основанных на базе использования местных и возобновляемых энергоресурсов. Важным направлением развития сельской энергетики
является реализация биоэнергетических систем, преобразующих биомассу, отходы сельхозпроизводства
в качественное технологичное биотопливо с последующим получением и использованием электрической и
топливной энергии. Выявлены резервы экономии топлива и энергии при использовании различных систем
и энергетических средств. Обозначены направления совершенствования систем энергообеспечения и
энергетического оборудования.
Ключевые слова: энергоэффективность, топливо, электроэнергия, энергозатраты, энергоемкость.

Роль и значимость энергетического обеспечения
агропромышленного комплекса
страны, производства сельхозпродукции,
обустройства социальной сферы и быта сельских жителей в последнее время существенно возросли. Надежность, устойчивость и
эффективность систем энергообеспечения во
многом определяют количественные, качественные и экономические показатели производства продукции сельского хозяйства, а
также комфортность проживания и труда
сельских жителей.
В период 90-х годов и начала 2000-х
снижение производства сельскохозяйственной продукции сопровождалось еще более
значительным снижением энергопотребления.
Важнейшим показателем энергоэффективности производства сельхозпродукции
является энергоемкость и доля энергозатрат
в ее себестоимости. По этим показателям
наше сельское хозяйство значительно отстает от передовых стран, где энергоемкость в
2-3 раза ниже, чем в России. Доля энергозатрат в себестоимости производства яиц, жи56

вотноводческой продукции с учетом кормопроизводства достигает 30-35%, что значительно превышает показатели 1990 г., когда
она составляла 10-15% [1].
Низкая энергоэффективность производства продукции животноводства, отставание
по этим показателям от передовых стран
обусловлены рядом причин, а именно:
- низкой по сравнению с передовыми
странами продуктивностью отрасли, кроме
подотрасли птицеводства, где мы близки к
зарубежному уровню;
- невысоким техническим и организационным уровнем энергообеспечения (так, коэффициент полезного использования топлива (КПИ) не превышает 35%);
- медленным внедрением инновационных
систем и современного оборудования;
- отставанием в реализации децентрализованных систем и средств энергообеспечения, в первую очередь, на базе местных и
возобновляемых энергоресурсов, отходов
сельхозпроизводства, в использовании тепловых насосов из-за отсутствия их промышленного производства для села.
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При сокращении энергопотребления и
энергоемкости продукции животноводства,
что является, безусловно, положительным
процессом, в структуре ее себестоимости
наблюдается значительное повышение энергетической составляющей – с 7-15% в 1990 г.
до 25-35% в 2014 г., а по некоторым видам
производства – и до 40% (птицефабрики,
теплицы), что говорит о резком диспаритете
цен на энергоресурсы и сельхозпродукцию.
При положительной тенденции снижения
энергозатрат и энергоемкости животноводческой продукции ее уровень остается еще
слишком высоким.
Анализ и расчеты свидетельствуют –
производство животноводческой продукции
в России носит энергозатратный характер, и
по сравнению с показателями передовых
стран энергоемкость и электроемкость ее
значительно выше.
Причинами низкой эффективности использования энергоресурсов на селе являются [2]:
- невысокий технический уровень и КПД
систем энергообеспечения;
- незавершенность комплексной электромеханизации производственных процессов
(ее уровень в животноводстве, в среднем,
чуть выше 60%);
- отставание с внедрением новых прогрессивных технологий в отрасли, новых систем электроснабжения и энергетического
оборудования;
- низкая надежность систем энергоснабжения и низкое качество электроэнергии, что
увеличивает ущерб сельхозпроизводства;
- разрушена система проведения ремонта
и эксплуатации энергооборудования, включая предприятия «Агропромэнерго», что отрицательно повлияло на надежность и эффективность систем энергообеспечения;
- слабое использование децентрализованных систем и средств малой энергетики на
базе местных и возобновляемых энергоресурсов, которые для ряда сельских потребителей (особенно, удаленных) являются
наиболее эффективными.
Непростая ситуация сложилась с электрои энергоснабжением ряда животноводческих
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и птицеводческих предприятий, где высокие
энергозатраты, низкая надежность энергоснабжения наряду с другими факторами отрицательно сказались на себестоимости продукции.
В этих условиях повышение эффективности сельхозпроизводства и снижение энергоемкости сельхозпродукции должно определяться и сопровождаться ростом продуктивности сельского хозяйства, совершенствованием его энергетической базы, рациональным и эффективным использованием всех
видов энергоресурсов, что включает:
- переход на новые энерго- и ресурсосберегающие технологии и технику;
- повышение продуктивности животноводства;
- реализацию новых энергоэкономных
систем и средств энергообеспечения.
Подъем продуктивности сельского хозяйства, снижение издержек на производство
сельскохозяйственной продукции, повышение конкурентоспособности сельхозпроизводства во многом определяются его технологической модернизацией, освоением новых интенсивных технологий, надежным и
эффективным энергообеспечением, управлением продукционным процессом.
Так как в издержках производства значительное место занимают затраты на топливно-энергетические ресурсы (до 35%), реализация путей их эффективного использования
и повышения КПД энергетического оборудования приобретает особое значение. Внедрение инновационных технологий в растениеводстве, животноводстве и других сельскохозяйственных технологиях требует и новых,
более совершенных систем и средств энергообеспечения,
Важным направлением является разработка и реализация электротехнологии,
обеспечивающей непосредственное участие
и воздействие электроэнергии на технологический процесс при небольших ее затратах, а
также нанотехнологий.
Поэтому обоснование и прогнозирование
в «Стратегии машинно-технологической модернизации сельского хозяйства» [3] создания и внедрения новых интенсивных техно57
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логий в растениеводстве и животноводстве,
оснащения их новой техникой с этапами реализации обуславливает необходимость развития и совершенствования систем и средств
энергообеспечения, создания и применения
на селе новых видов энергоносителей, повышения эффективности использования ТЭР.
Ряд примеров решения задач повышения
продуктивности производства и энергосбережения подтверждает перспективность модернизации систем и средств энергообеспечения при внедрении новых технологий и
техники, например:
- в птицеводстве и животноводстве использование новых комбинированных технологий создания микроклимата (общего и
локального) с использованием газовых инфракрасных обогревателей и утилизации
теплоты позволяет снизить энергозатраты до
40% и себестоимость производства до 15%
при повышении его продуктивности [4];
- в животноводстве при увеличении надоя
молока от коровы с 3500 до 5500 кг/год
энергоемкость, в среднем, снижается в 1,3
раза;
- в птицеводстве увеличение продуктивности также влияет на снижение энергозатрат, но в меньшей степени, что связано с
уже достигнутым более высоким уровнем
реализации прогрессивных технологий и организации производства.
Уровень энергоэффективности сельхозпроизводства определяет себестоимость
продукции и величину энергозатрат в ее составе. Доля энергозатрат в смете затрат сельхозпредприятий на производство сельхозпродукции составляет весомую часть, а
учитывая темпы роста стоимости энергоносителей, реализация энергосберегающих мероприятий и повышение энергетической эффективности сельхозпроизводства приобретают особое значение, особенно в условиях
конкуренции с зарубежными предприятиями, где более высокий уровень технологий и
производительности труда.
Важнейшим показателем энергоэффективности производства сельхозпродукции
является ее энергоемкость, то есть величина
удельных затрат энергии на производство
58

единицы продукции и их доля в себестоимости продукции.
В последние годы показатели энергоемкости производства ряда основных видов
животноводческой продукции по многим
причинам снижались, но доля энергозатрат в
себестоимости неуклонно возрастала, что
отрицательно сказывается на общих показателях себестоимости.
Исходя из этого, важнейшей задачей машинно-технологической и энергетической
модернизации животноводства, наряду с ростом продуктивности и производительности
труда, является повышение эффективности
использования топливно-энергетических ресурсов, их энергоотдачи, снижение энергоемкости производства, оптимизация энергопотребления, широкое включение в энергобаланс местных и возобновляемых энергоресурсов.
Реализация новых прогрессивных технологий в сельском хозяйстве с оснащением
его новой техникой и оборудованием, прогнозируемый уровень освоения выбывших
из оборота посевных площадей, рост урожайности в растениеводстве и продуктивности животноводства неразрывно связаны с
совершенствованием технологий и энергетической базы, эффективным и устойчивым
энергообеспечением. Уровень освоения новых систем и средств энергоснабжения при
рациональном использовании всех видов
энергии позволит обосновать и оценить необходимый рост потребностей в энергоресурсах на разных этапах по отраслям сельского хозяйства на перспективу.
Эффективность энергообеспечения объектов животноводства, затраты на энергоресурсы, а следовательно, и энергоемкость
продукции во многом определяются принятой системой энергоснабжения, используемыми энергоносителями и энергооборудованием, величиной энергопотерь. Поэтому
обоснование и выбор рациональной системы
энергоснабжения конкретных объектов (или
ее модернизация), адаптированной к местным условиям и наличию энергоресурсов,
является безусловно важнейшей задачей при
реализации систем энергоснабжения сельВестник ВНИИМЖ №2(26)-2017
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ских потребителей. Доминирующей системой является централизованная система
энергоснабжения.
Однако значимая часть территории России и сельских поселений не имеет централизованного электроснабжения. Подключение же к централизованным электрическим
системам затруднено из-за больших капитальных затрат и тарифов, отсутствия
средств на прокладку дорогостоящих теплосетей и сооружение линий электропередачи.
Это означает, что обеспечить электроэнергией и теплом потребителей, расположенных
на этих территориях, наиболее целесообразно с помощью систем и оборудования автономной малой энергетики. В настоящее время вопросы их электроснабжения решаются
установкой дизельных электростанций, но
это далеко не всегда оптимальный вариант.
Поэтому важной задачей является разработка методологии и рекомендаций по выбору и обоснованию эффективных систем и
технических средств энергообеспечения характерных сельских объектов с учетом места
их расположения, величины электрической и
тепловой нагрузки, расстояния от централизованных сетей энергообеспечения и наличия местных энергоресурсов.
Это позволит проводить обоснование
наиболее эффективных вариантов энергообеспечения и энергетического оборудования вновь строящихся новых объектов, а
также модернизации используемых систем и
оборудования на действующих объектах.
Обоснованный выбор наиболее эффективной системы централизованного или автономного энергообеспечения проектируемых объектов, модернизация действующей
системы конкретных эксплуатируемых объектов (потребителей энергии) позволит
наиболее рационально использовать энергоресурсы (традиционные, нетрадиционные,
местные, возобновляемые), снизить энергозатраты, а следовательно энергоемкость
производимой продукции и ее себестоимость
(за счет снижения в ее структуре энергетической составляющей).
В области электроснабжения села важным является решение назревших проблем в
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распределительных сетях посредством модернизации, реконструкции и создания сетей
нового поколения, удовлетворяющих современным условиям распределения и подачи
электрической энергии потребителям, отвечающим экономико-экологическим требованиям и мировому техническому уровню. В
этой связи формируются технические требования к распределительным электрическим
сетям нового поколения. При этом строительство, реконструкция и техническое перевооружение сетей в предстоящий период
должны осуществляться на основе нового
сетевого электрооборудования, материалов и
конструкций, разработанных с использованием современных мировых технологий.
Основной целью реконструкции является
выбор приоритетов технического развития,
принципов построения и уровня технического оснащения распределительных сетей нового поколения с учетом мирового и отечественного опыта.
Приоритеты технического развития и реконструкции сетей системы сельского электроснабжения должны удовлетворять следующим требованиям:
- по надежности электроснабжения и качеству электрической энергии в соответствии с нормативами;
- по обеспечению нормативного срока
службы ЛЭП (не менее 40 лет);
- адаптации к перспективным электрическим нагрузкам;
- по электрической и экологической безопасности;
- по технологической и технической восприимчивости к автоматизации и телемеханизации;
- по экономической эффективности и не
превышению установленной величины потерь.
Решение задачи повышения надежности
электроснабжения сельских потребителей и
качества электроэнергии должно быть реализовано на основе реконструкции сетей централизованного электроснабжения, сокращения их радиуса, использования сетевого и
автономного резервирования, внедрения новых нормативных показателей надежности
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при проектировании и эксплуатации, а также
повышения симметрии и снижения потерь
электроэнергии, улучшения эксплуатационного обслуживания, что позволит снизить
ущерб сельскохозяйственному производству
от аварийных и плановых отключений централизованного электроснабжения и потери
электроэнергии до установленных нормативов.
Эти требования должны быть заложены
при проектировании, строительстве и реконструкции систем электроснабжения.
Перспективным направлением развития
электроснабжения является реализация для
ряда потребителей новых способов передачи
электроэнергии, включая резонансную однопроводниковую систему, а также аккумуляцию энергии и снижение потерь.
В последнее время возрос интерес и потребность создания и использования систем
автономного энергообеспечения различных
сельских предприятий, объектов, включая
животноводческие и жилой сектор.
Это определяется имеющими место на
сегодня следующими обстоятельствами:
- повышение спроса на энергию, резкое
увеличение стоимости (тарифов) на все поставляемые энергоносители, значительное
возрастание платы за подключение новых
мощностей;
- снижение надежности энергоснабжения
и качества энергии,
- на многих объектах необходимо иметь
комплексное энергоснабжение электрической и тепловой энергией;
- наличие во многих регионах и хозяйствах местных энергоресурсов (биомассы;
отходов животноводства, растениеводства,
лесного хозяйства), что способствует развитию и реализации технологий их переработки в жидкое топливо и газ;
- сверхнормативные потери энергии при
ее централизованной передаче, использование возможностей снижения стоимости вырабатываемой автономно энергии и срока
окупаемости капвложений, а также продажи
излишков энергии;
- возможность работы энергетического
оборудования на различных видах топлива
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как вырабатываемого на местах, так и поставляемого централизованно, возможность
переоборудования имеющихся котельных в
мини- и малые ТЭЦ – оборудование для такой модернизации выпускается.
С учетом этих условий внедрение децентрализованных систем комплексного энергоснабжения, выбор той или иной системы и
оборудования зависят от потребностей объекта в объемах и видах энергии, местных
условий и наличия собственных энергоресурсов, возобновляемых источников, расстояния до системы централизованного энергоснабжения и определяется сравнительным
технико-экономическим расчетом вариантов.
В соответствии с этими условиями требуется разработка различных типов децентрализованных систем и оборудования:
- по производительности;
- по используемому топливу, наличию
местных и возобновляемых ресурсов;
- по графику сезонной и суточной тепловой и электрической нагрузки потребителей.
Децентрализованные системы могут
включать различное энергетическое оборудование:
- дизельные электростанции как наиболее
распространенные до настоящего времени;
- мини-ТЭЦ на базе когенерационных агрегатов с использованием газопоршневых,
газотурбинных (ГТУ), газодизельных агрегатов;
- комбинированные установки (дизельгенератор + ветро-солнечная установка).
Основное преимущество когенерационных установок по сравнению с традиционными котельными состоит в возможности
более эффективного использования сжигаемого топлива, так как в данных системах
наибольший экономический эффект достигается при совместной выработке электрической и тепловой энергии на месте их потребления с КПИ топлива до 85%.
В сельском хозяйстве мини-ТЭЦ с когенерацией могут применяться для энергоснабжения:
- свиноводческих, птицеводческих, животноводческих комплексов;
- теплиц;
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- комбикормовых предприятий, сахарных
заводов;
- крупных фермерских хозяйств;
- школ, больниц, административных зданий и жилого сектора.
Технический прогресс обострил экологические, энергетические и экономические
проблемы, связанные с постепенным истощением ископаемых ресурсов и значительным ростом их стоимости. Для их замещения
ведется поиск новых источников энергии,
новых видов топлива, включая их получение
из растительного сырья и отходов сельхозпроизводства, с разработкой новых способов преобразования биомассы и отходов в
качественное топливо.
Использование местных энергоресурсов в
энергетике села – биомассы, древесных и
растительных отходов, торфа, растительных
масел, навоза, стоков и др. во многих регионах может покрыть значительную часть (до
30%) энергобаланса ряда хозяйств и предприятий, сократить наполовину число отключений электропитания, снизить зависимость от централизованного энергоснабжения, создавать децентрализованные системы
вплоть до самоэнергообеспечения.
При решении этой проблемы важная роль
отводится разработке и освоению технологий и комплектов оборудования по переработке биомассы, растительных и древесных
отходов в качественное жидкое, газообразное и твердое топливо, биоконверсию навоза
в биогаз и удобрения.
Положительным элементом в проблеме
использования отходов для энергетических
целей является практически ежегодная их
возобновляемость и наличие в основных зонах производства сельскохозяйственной
продукции, в связи с чем использование отходов в сельскохозяйственной энергетике
приобретает особое значение, для чего разрабатываются новые технологии их переработки и создается новое энергетическое оборудование.
Важной задачей является значительное
увеличение объема использования местных
энергоресурсов в энергобалансе сельских
потребителей. Особая их роль в энергообесJournal of VNIIMZH №2(26)-2017

печении автономных потребителей небольшой мощности, ряд которых может быть
полностью переведен на местные и возобновляемые энергоресурсы.
При наличии и внедрении эффективных
технологий переработки отходов в более
ценные виды топлива сельхозпроизводители
имеют возможность покрывать существенную часть расходов, связанных с приобретением топлива и электроэнергии, за счет собственных сырьевых ресурсов, перерабатываемых в технологическое и качественное
биотопливо.
Использование местных энергоресурсов –
биомассы, торфа, отходов сельхозпроизводства, переработанных в качественное и более
технологичное топливо, имеет большую перспективу [5].
Разработаны и разрабатываются различные технологии и методы переработки биомассы, отходов сельхозпроизводства (включая навоз) и деревопереработки, углеводородных отходов, отходов семян масличных
культур, микроводорослей в более качественные и технологичные виды топлива –
газообразное, жидкое, смесевое, твердое, используемые в установках для производства
электрической и тепловой энергии.
В этих технологиях используются методы
термохимической переработки биомассы с
использованием усовершенствованных термохимических способов прямого ее сжигания, газификации и пиролиза, а также производства смесевых топлив из отходов животноводства (жидкого навоза, помета) и отработанных нефтепродуктов в разных соотношениях для их последующего плазменного
сжигания, повышающего эффективность
процесса горения с вводом ультрадисперсных катализаторов.
Уже не один десяток лет разрабатывается
технология переработки навоза и помета в
биогаз и удобрения, однако широкого распространения она пока не получила из-за несовершенства технологии и больших капитальных затрат. В настоящее время наступил
новый этап развития и усовершенствования
биогазовых технологий. Разрабатывается
блочно-модульный принцип построения
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комплектов
биогазового
оборудования,
включая использование аэробного и анаэробного процессов, а также утилизацию теплоты сброженной массы и использование
тепловых насосов.
Одновременно с получением биогаза метановое сбраживание навоза обеспечивает
его дезодорацию, дегельминтизацию, уничтожение способности семян сорных растений к всхожести, перевод удобрительных
веществ в легкоусвояемую растениями минеральную форму. При этом питательные
(для растений) вещества – азот, фосфор и калий – практически не теряются.
Использование биогазовых комплексов
на животноводческих фермах предназначено
для получения дополнительной энергии в
виде биогаза и качественных органических
удобрений, а также для снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду.
Эффективность биогазовых технологий и
комплексов во многом определяется местом
их расположения – на юге они более эффективны, на севере – менее эффективны или
вообще не эффективны из-за больших затрат
энергии на собственные нужды.
Из 1 т сухого вещества навоза в результате анаэробного сбраживания при оптимальных условиях можно получить до 340 м3
биогаза, или в пересчете на одну голову КРС
в течение года – до 800 м3.
Полученный биогаз используется в газовых теплоэнергетических установках с получением тепловой и электрической энергии, а
сброженный навоз собирается в хранилище
для последующего использования на полях в
качестве удобрения.
Важным направлением в энергосбережении на селе является использование возобновляемых источников энергии.
Объемы использования возобновляемых
источников энергии на сегодня малы (до
1%), но они занимают ведущее место по
темпам их роста в энергопроизводстве.
Потребность сельского хозяйства страны
в использовании возобновляемых источников энергии определяется: решением вопросов энергосбережения, экономии углеводородного топлива, обеспечения автономными
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системами энергоснабжения ряда хозяйств,
ферм, объектов сельских поселений и отдельных потребителей небольшой мощности, создания резервных систем энергоснабжения.
В России имеются большие территории,
расположенные в децентрализованной зоне
электроснабжения (Крайний Север, Восточные окраины, горная местность с отгонным и
пастбищным животноводством, удаленные
поселки, хутора, дачи, фермерские хозяйства). Эти территории и потребители в
большой степени обладают природными
возобновляемыми энергоресурсами – энергией солнца, ветра, геотермальных вод и
тепловой энергией, использование которых
позволит экономить значительные объемы
дефицитных традиционных энергоресурсов
при улучшении экологии производства.
В настоящее время разработаны установки преобразования возобновляемых видов
энергии в различные виды – электрическую
и тепловую для использования их в сельском
хозяйстве. Это – фотоэлектрические станции
модульного типа, ветроэнергетические установки мощностью от 0,1 до 1000 кВт, микрои мини-ГЭС и др. Они предназначены для
электро- и энергоснабжения небольших
ферм, отдельных сельских домов, небольших
поселков, промысловых бригад, садовых
участков и т.д. Наиболее эффективный путь
– создание комбинированных солнечноветро-дизельных агрегатов (или сочетания
их с традиционными), гарантирующих бесперебойное электроснабжение и экономию
дизельного топлива (до 60%).
По всем видам оборудования использования ВИЭ в энергетике сельского хозяйства
имеются научные и проектные, конструкторские и производственные разработки, однако
реализация их заметно отстает, и доля ВИЭ
в энергобалансе села пока мала – до 1%.
Ставится задача – довести объем использования ВИЭ в энергобалансе села к 2020 г. до
4,5% и к 2030 г. – 8-10%.
Основная задача при разработке ВИЭ –
повышение их КПД и снижение стоимости,
так как на сегодня капзатраты на них слишком высоки.
Вестник ВНИИМЖ №2(26)-2017

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
Одним из основных направлений повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в сельхозпроизводстве является разработка и реализация новых энергоэкономных технологий и
техники.
В животноводстве это – прогрессивные
энергоэкономные системы содержания животных и птицы, приготовления кормов и
кормления, обеспечения микроклимата, первоначальной обработки продукции, утилизации отходов и др.
Большие резервы энергосбережения,
снижения энергозатарат и энергоемкости
продукции заложены в освоении разработанных и разрабатываемых энергоэкономных электро- и теплотехнологий, электротехнологических процессов и оборудования,
а именно: в тепловых процессах создания
микроклимата, освещении и облучении, при
хранении и переработке продукции, обработке зерна и подготовке семян, борьбе с
сорняками, обеззараживании, овощеводстве
закрытого грунта, приготовлении кормов и
др., а также в мобильных процессах растениеводства.
Известно, что в сельскохозяйственной
стационарной энергетике доля тепловых
процессов очень велика – более 50%, поэтому совершенствование систем теплоснабжения, микроклимата, создание нового энергоэкономного теплоэнергетического оборудования, повышающих эффективность использования топлива и электроэнергии, позволит
экономить значительные объемы энергоресурсов, снижать энергоемкость и себестоимость продукции.
Система децентрализации энергоснабжения ферм и других объектов подтвердила
свою эффективность – энергетические установки, встраиваемые в отдельные помещения и непосредственно обеспечивающие
энергией технологический процесс энергоэкономны. Наиболее эффективно использование в этих процессах электрифицированных и газифицированных установок, позволяющих избавиться от протяженных электрических, тепловых и газовых сетей, что
значительно уменьшает потери энергии. Для
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таких систем разработано и разрабатывается
новое энергетическое оборудование – инфракрасные электрические и газовые обогреватели, емкостные и проточные электроводонагреватели, конвекторы, теплопарогенераторы, утилизаторы, тепловые насосы [6].
Использование тепловых насосов в процессах вентиляции животноводческих помещений, охлаждения молока и нагрева воды, тепличном хозяйстве наиболее эффективно и имеет большую перспективу.
Энергоэффективным направлением является совершенствование систем освещения
помещений с использованием резонансной
системы электроснабжения, облучения растений и животных на базе новых осветительных приборов с лампами высокой световой отдачи и большим сроком службы (компактные люминесцентные, светодиодные,
металлогалогенные, натриевые), снижающими потребление электроэнергии в 2-10
раз.
Разрабатываемые 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 топливноэнергетических ресурсов и снижения энергоемкости сельскохозяйственной продукции, и
в первую очередь животноводческой.
Выбор рациональной системы энергоснабжения для конкретных сельскохозяйственных потребителей (хозяйств, предприятий, объектов) должен осуществляться на
основе энергетической и экономической
оценки вариантов с учетом региональных
особенностей, наличия местных энергоресурсов, состояния (наличия) централизованной системы и действующих тарифов, требуемой мощности, а также графиков электрической и тепловой нагрузки.
Рост производства сельскохозяйственной
продукции и производительности труда во
многом определяется научно-техническим
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прогрессом, совершенствованием технологий, техники, комплексной электромеханизацией, надежным, устойчивым и эффективным энергообеспечением.
Намеченное в «Программе развития сельского хозяйства на 2020 г.» увеличение производства сельхозпродукции во всех отраслях потребует интенсификации всех производственных процессов, повышения уровня
комплексной электромеханизации производства, а следовательно его энерго- и электровооруженности. Для этого потребуются дополнительные энергоресурсы, а учитывая то,
что необходимо обеспечить снижение
удельных энергозатрат и энергоемкости
производства продукции, а значит и ее себестоимости, уровень и эффективность систем
энергосбережения и использования ТЭР
должны быть в значительной степени повышены.
Реализация перспективных направлений
развития энергетической базы, систем и
средств энергообеспечения животноводческих объектов позволит в значительной мере
повысить энергоэффективность использования энергоресурсов, снизить энергозатраты и
энергоемкость производства продукции, способствуя тем самым рациональному использованию и экономии ТЭР в животноводстве.
Литература:
1. Энергетическая стратегия сельского хозяйства России на период до 2030 года / А.В.Тихомиров и др. М.:
ФГБНУ ВИЭСХ, 2015. 75 с.

2. Тихомиров А.В. Концептуальные положения и перспективные направления развития энергетической базы и систем энергообеспечения сельского хозяйства
России // Сб. тр. конф. Минск: БГАТУ, 2015. С. 101.
3. Стратегия машинно-технологической модернизации сельского хозяйства на период до 2020 г. / Ю.Ф.
Лачуга и др. М., 2009. 80 с.
4. Расстригин В.Н., Тихомиров Д.А., Сухарева Л.И.
Методические рекомендации по расчету и применению систем электротеплообеспечения на животноводческих предприятиях. М., 2007. 36 с.
5. Стребков Д.С., Тихомиров А.В. Вовлечение в сельский энергобаланс местных видов топлива, биомассы
и ВИЭ // Техника и оборудование для села. 2009. № 6.
6. Стребков Д.С., Тихомиров А.В. Инновационные направления развития систем и средств энергообеспечения объектов животноводства // Вестник ВНИИМЖ.
2015. №2(18). С. 81-89.
Literatura:
1. EHnergeticheskaya strategiya sel'skogo hozyajstva
Rossii na period do 2030 goda / A.V.Tihomirov i dr. M.:
FGBNU VIEHSKH, 2015. 75 s.
2. Tihomirov A.V. Konceptual'nye polozheniya i perspektivnye napravleniya razvitiya ehnergeticheskoj bazy i sistem ehnergoobespecheniya sel'skogo hozyajstva Rossii //
Sb. tr. konf. Minsk: BGATU, 2015. S. 101.
3. Strategiya mashinno-tekhnologicheskoj modernizacii
sel'skogo hozyajstva na period do 2020 g. / YU.F. Lachuga i dr. M., 2009. 80 s.
4. Rasstrigin V.N., Tihomirov D.A., Suhareva L. I. Metodicheskie rekomendacii po raschetu i primeneniyu sistem
ehlektroteploobespecheniya na zhivotnovodcheskih predpriyatiyah. M., 2007. 36 s.
5. Strebkov D.S., Tihomirov A.V. Vovlechenie v sel'skij
ehnergobalans mestnyh vidov topliva, biomassy i VIEH //
Tekhnika i oborudovanie dlya sela. 2009. № 6.
6. Strebkov D.S., Tihomirov A.V. Innovacionnye napravleniya razvitiya sistem i sredstv ehnergoobespecheniya
ob"ektov zhivotnovodstva // Vestnik VNIIMZH. 2015.
№2(18). S. 81-89.

OF LIVESTOCK FUEL- AND- ENERGY RESOURCES’ USE AND SAVE ENERGY EFFICIENCY INCREASING
D.S. Strebkov, RAS academician
A.V. Tihomirov, candidate of technical sciences, leading research worker
FGBNY FNAZ VIM
Abstract. The article shows the results of animal farms’ state of systems and energy power supply facilities analysis,
the energy consumption’s indicators and energy intensity of various livestock products’ productivity, the dynamics of
the electrical and energy power consumption industry. The role and place of decentralized systems of agricultural
facilities’ energy power based on the local and renewable energy resources using. An important focus of rural energy development is the implementation of bioenergy systems converting biomass, agricultural wastes into highquality technologically advanced bio fuel with the electric and fuel energy’s subsequent obtaining and using. The reserves of fuel and energy saving at different energy systems and resources using are identified. The ways of energy power supply systems and equipment improving are marked.
Keywords: energy efficiency, fuel, electricity, energy costs, energy capacity.
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Аннотация. В статье приведена существующая технология кормления телят молочного периода, применяемая в Беларуси, которая требует большого расхода цельного молока. Имеющиеся попытки производить собственные заменители цельного молока не нашли пока широкого распространения из-за большого
расхода сухого молока и отсутствия в Беларуси производства гидрогенизированного жира с добавками
витаминов и микроэлементов. Поскольку в настоящее время достаточно подробно изучен состав коровьего молока, который зависит от кормовых компонентов, то РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации
сельского хозяйства» совместно с РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству» разработали технологию получения и скармливания легкоусвояемых жидких кормов на базе местных зернобобовых культур. В
основу технологии производства легкоусвояемых жидких кормов положена идея влаготепловой обработки зерновых компонентов с использованием энергии кавитации. Разработана специальная гидродинамическая установка, позволяющая получать прямо из зернофуража гомогенную массу, которая не расслаивается на фракции, хорошо поедается и легко усваивается животными. Влаготепловая обработка зернофуража посредством кавитации позволяет за кратковременный срок и при небольшой температуре
(75-85ºС) получить легкоусвояемый корм с сохранением незаменимых аминокислот и витаминов.
Ключевые слова: заменитель цельного молока, легкоусвояемый корм, зернофураж, гидродинамическая
установка, гомогенная масса.

Молоко, производимое на молочно-товарных фермах, может быть конкурентоспособным на мировом рынке только тогда, когда будет иметь высокое качество, относительно низкую стоимость и годовой удой от
одной коровы не менее 6500 л.
Согласно зоотехническим исследованиям, потенциал молочной продуктивности коровы закладывается уже на этапе выращивания телят и зависит более чем на 60% от
условий выращивания и кормления.
Основным кормом телят молочного периода в хозяйствах Беларуси является цельное молоко. В настоящее время, при дефиците молока, на выпойку одного теленка расходуют 250-400 л цельного молока, а с учетом вторичных молочных продуктов (обрат,
сыворотка и т.д.) в переводе на сухое вещеJournal of VNIIMZH №2(26)-2017

ство телятам скармливают в нашей стране
около 12-16% валового производства молочных продуктов [1]. В развитых странах с учетом вторичных молочных продуктов скармливают не более 6-8%, заменив остальное
количество заменителем.
В абсолютном большинстве хозяйств
страны закупают заменители цельного молока (ЗЦМ) иностранного производства. В последние годы в Беларуси начинают осваивать выпуск местных заменителей молока.
Основой всех выпускаемых ЗЦМ является
обезжиренное сухое молоко (СОМ), которое
обогащается различными добавками с целью
повышения его питательности. Так, заменитель, производимый на АО «Экмол» (ССК2), содержит в своем составе 48% сухого молока и около 17% гидрогенизированного жи65
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ра с добавками витаминов и микроэлементов
[1]. Однако указанный заменитель не нашел
широкого распространения из-за недостатка
необходимого количества сухого обезжиренного молока и гидрогенизированных жиров.
Состав коровьего молока в настоящее время
изучен достаточно подробно, основные компоненты его представлены в таблице 1.
Таблица 1. Состав свежего коровьего молока
Показатели
Содержание, %
Жир
32
Протеин
26
Минералы
6
Лактоза
38

Подробно изучено количество макро- и
микроэлементов, а также витаминов [2].
Известно, что состав молока коров зависит от кормовых компонентов, основу которых составляют зерновые культуры.
В зернах злаковых и бобовых культур содержится большое количество белков, жиров, углеводов, но перевариваемость их без
углубленной переработки невысока. Белки в
зерне и бобах откладываются в значительных количествах в специализированных субклеточных формах – алейроновых зернах,
окруженных единой мембраной и содержащих кристаллические белковые тела [3].
Зерна злаковых культур наряду с белками
содержат много крахмала, усвоение которого
у животных происходит медленно. Как показывают исследования, усвояемость питательного потенциала крахмала в природной
форме не превышает 20-25% в зависимости
от вида культур. Повышение температуры в
зерне приводит к разрыву природных связей
крахмала на клеточном уровне и переводе
его в более простые соединения (декстрины
и сахарá), особенно при наличии воды, т.е.
происходит желатинизация крахмала.
В состав рапса входят не только полезные
вещества, белки и жиры, но и токсичные, такие, как глюкозинолаты и их производные.
Глюкозинолаты являются сложными органическими соединениями, включающими
глюкозу и аглюкон. Под воздействием фермента микрозиназы глюкозинолаты гидролизируются с образованием циклических со-
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единений – нитрилов, отрицательно влияющих на функцию щитовидной железы, печени и пищеварительного тракта животных. Из
многочисленных исследований известно, что
при воздействии температуры глюкозинолатный гидролиз не происходит и инактивируются микрозиназы [4].
В мировой практике известно множество
методов и технологий обработки зернового
сырья с целью повышения его переваримости и усвояемости. Однако для телят молочного периода, у которых еще не сформировался рубец и желудочно-кишечный тракт,
возможно использовать только влаготепловой способ обработки зерна, который способствует улучшению вкусовых качеств, повышению питательной ценности углеводного и протеинового комплекса, снижению затрат энергии молодого организма на переваривание и усвоение питательных веществ
поедаемого корма. Воздействие теплоты и
влаги на зернобобовую смесь вызывает в ней
биохимические процессы, в результате которых происходит ферментативное расщепление, декстринизация, желатинизация крахмала и другие процессы. В процессе обработки крахмал зернобобовых гидролизируется до мальтозы, дающей после присоединения воды две молекулы глюкозы. Кроме
того, в качестве промежуточного продукта
образуются полисахариды с разной молекулярной массой – декстрины. В зависимости
от степени гидролиза их молекулярная масса
понижается, и они все больше приближаются к сахарам.
Исходя из выше изложенного, РУП «НПЦ
НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» совместно с РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству» разработали технологию приготовления жидких легкоусвояемых кормов на базе местных зерновых культур, таких, как узколистный люпин, рапс, горох, овес, льносемя в сочетании с другими
обогатительными добавками и витаминноминеральным комплексом для скармливания
телятам старше 30-дневного возраста.
В основу технологии приготовления жидких легкоусвояемых кормов положена идея
влаготепловой обработки зернофуража на
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специальной гидродинамической установке,
которая позволяет прямо из зерновых компонентов получить однородную гомогенную
мелкодисперсную массу.
Разработанная установка влаготепловой
обработки кормовых компонентов с использованием гидродинамической установки,
функционирующая на основе теории кавитации, позволяет решить ряд проблем в сложном процессе совершенствования технологии кормления телят.
Кавитация (от латинского слова cavitas –
пустота) – это образование в капельной жидкости полостей, заполненных газом, паром
или их смесью (так называемых кавитационных пузырьков или каверн). Кавитационные
пузырьки образуются в тех местах, где давление в жидкости становится ниже некоторого критического значения, которое в реальной жидкости приблизительно равно давлению насыщенного пара этой жидкости при
данной температуре. Если понижение давления происходит вследствие больших местных скоростей в потоке движущейся капельной жидкости, то кавитация называется гидродинамической, а если вследствие прохождения акустических волн – акустической.
Поскольку в реальной жидкости всегда
присутствуют мельчайшие пузырьки газа
или пара, то, двигаясь с потоком и попадая в
область давления, они теряют устойчивость
и приобретают способность к неограниченному росту – это и есть гидродинамическая
кавитация. После перехода в зону повышенного давления и исчерпывания кинетической
энергии расширяющейся жидкости рост пузырька прекращается, и он начинает сокращаться. Если пузырек содержит достаточный
объем газа, то по достижении им минимального радиуса он восстанавливается и совершает несколько циклов затухающих колебаний, а если газа недостаточно, то пузырек
захлопывается в первом периоде жизни. Если подобное явление происходит вблизи обтекаемого тела, например, в трубе с местным
сужением ее диаметра, то создается довольно четко ограниченная «кавитационная зона», заполненная движущимися пузырьками.
Сокращение кавитационного пузырька про-
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исходит с большой скоростью и сопровождается звуковым импульсом, своего рода
гидродинамическим ударом.
Как показали исследования, использование кавитации позволяет получать однородную (гомогенную) массу, которая не расслаивается на фракции на протяжении длительного периода времени. Более того, одновременное нагревание и перемешивание ингредиентов, содержащих в своем составе большое количество жиров, жироподобных веществ, жировые шарики которых в диаметре
превышают шесть и более микрон, позволяет
достичь мелкодисперсного однородного состава влажной смеси.
В этом случае процесс протекает на уровне нанотехнологии. Этому способствует процесс кавитации, а продукты, полученные при
обработке белково-жирового сырья растительного происхождения на гидродинамической установке, дают возможность после
смешивания их с водой получать высокопитательные влажные кормосмеси или заменители цельного молока, необходимые при выращивании телят.
Ценность такого оборудования заключается еще и в том, что в одном агрегате происходит измельчение или доизмельчение
зернофуража, его тепловая обработка и смешивание с водой до образования пасты необходимой влажности или растительного
молока.
По степени гомогенности такая паста,
или растительное молоко, практически не
расслаивается на фракции и сохраняет однородный состав в течение длительного времени. Использование гидродинамической установки для умеренной влаготепловой обработки сухой кормовой смеси при температуре 75-80ºС, по сравнению с экструдированием, значительно снижает разрушение незаменимых аминокислот и витаминов (особенно К, С, В1, В3). Кроме того, обработка зерна
и добавленных ингредиентов происходит в
закрытом пространстве в водной среде с минимальным доступом кислорода, что предупреждает окисление жиров и, как следствие,
жирорастворимых витаминов (А, Д и Е)
(таблица 2).
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Таблица 2. Содержание витаминов
в необработанном и обработанном зернофураже, %
Температура нагрева, °С
Показатели
20
70
80
90
Витамин А
100
95
92
90
Витамин B1
100
98
95
91
Витамин В2
100
98
96
93
Витамин В5
100
94
91
89

С технологической точки зрения, при разбавлении полученной массы водой достигается полное растворение витаминно-минеральных добавок и получается корм с содержанием необходимого количества сухого вещества. Благодаря кавитации и температуре
происходят и некоторые качественные изменения в составе питательных веществ (таблицы 3 и 4).
К ним можно отнести такие, как стерилизация полученного материала, инактивация
ингибиторов, глюкозинолатов, алкалоидов,
микрозиназы и патогенной микрофлоры,
снижение антипитательных веществ. Также
происходит желатинизация крахмала с расщеплением части его до моносахаров, что
достигается при достаточном количестве горячей воды [4, 5]. Содержание питательных
веществ в зернофураже и пасте представлено
в таблице 3.
Таблица 3. Содержание питательных веществ
Масса, г/кг
Показатели
%
Зерносмесь
Паста
до обработки
Органическое вещество
969
968,6 99,9
Азот
43,6
42,2 96,7
Протеин
272
266
97,7
Сахар
49,2
75,1 152,6
Клетчатка
121,7
58,8 48,3
Жир
131,6
131,7 100
БЭВ
319,9
363,4 113,6
ЗОЛ
31,0
31,4 101,3

Как видно из таблицы 3, содержание питательных веществ в зерносмеси и после обработки в агрегате влаготепловой обработки,
в основном, осталось почти неизменным, за
исключением сахара и клетчатки.
Вероятно, в результате воздействия температуры, влаги и времени на клетчатку и
белки зерна произошел распад части белка
на более простые составляющие. Уровень
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протеина в полученной пасте почти остался
на прежнем уровне, но как показали исследования, изменился его состав (таблица 4).
Таблица 4. Содержание аминокислот в зерносмеси
и полученной сухой пасте
Масса, г/кг
Показатели
%
Зерносмесь
Паста
Лизин
14,8
20,8
140,5
Гистидин
9,2
12,4
134,7
Аргинин
25,1
32,2
128,3
Треонин
10,0
13,8
138,0
Аланин
8,3
10,6
127,7
Валин
10,5
14,8
140,9
Метионин
9,6
14,3
148,9
Изолейцин
9,9
13,6
137,3
Лейцин
16,9
21,3
126,0
Фенилаланин
12,1
16,8
138,8

Кроме минеральных и органических веществ, в зерносмеси и пасте было определено и содержание отдельных витаминов. Витаминный состав при приготовлении заменителей цельного молока подвержен наиболее широким колебаниям, поэтому сохранность витаминов в заменителе цельного молока является одним из факторов, обеспечивающих полноценность данного продукта.
Заключение. Использование влаготепловой обработки зернофуража позволяет получать мелкодисперсную однородную массу,
которая вполне может быть использована
при кормлении телят старше 20-дневного возраста вместо заменителя цельного молока.
Применение влаготепловой обработки
зернофуража не уменьшает количество питательных веществ в полученном продукте,
количество сахара и свободных аминокислот
даже несколько увеличивается, а клетчатки
уменьшается. Для сохранения количества
витаминов целесообразно температурный
режим приготовления зернофуража ограничить величиной не более 75ºС.
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THE ADVANCED TECHNOLOGY AND EQUIPMENT FOR YOUNG CATTLE’S FULL RATION
AND EASILY DIGESTIBLE FEED PREPARATION
N.G. Bakach, candidate of technical sciences, deputy director
V.I. Perednya, doctor of technical sciences, main research worker
A.A. Kuvshiniv, junior research worker
RYP "NPZ NAN of Belarus on agriculture mechanization"
A.A. Romanovich, candidate of technical sciences
YO "BGATY"
Abstract. The article gives the calves of milk period years feeding current technology used in Belarus, that requires
a large consumption of whole milk. Existing attempts of own whole milk’s substitutes producing doesn’t find yet
wide spread due to powdered milk large consumption and the lack of production in Belarus of hydrogenated fat
with vitamins and minerals supplements. Because of at present sufficiently is studied in detail the composition of
cow's milk, that depends on feed components, the RYP "NPZ NAN of Belarus on mechanization of agriculture", together with the RYP " NPZ NAN of Belarus on livestock" had developed a technology of producing and feeding of easily digestible liquid feed on local legumes based. On the easily digestible liquid feed productivity technology base is
the idea of moisture heat treatment of cereals components processing with energy of cavitation using. It is developed a special hydrodynamic unit allowing to get just out of the grain forage homogeneous mass that does not separate into factions, well eaten and easily digested by animals. Grain forage moisture heat processing by cavitation
allows for a short period of time and at a low temperature (75-85 ºC) to obtain easily digestible food with the amino
acids and vitamins preservation.
Keywords: substitute of whole milk, easily digestible food, grain forage, hydrodynamic unit, homogeneous mass.
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ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Н.М. Морозов, академик РАН, зав. отделом
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Рассмотрены организационно-технологические и технические факторы, влияющие на эффективность производства продукции, показаны направления снижения издержек, повышения производительности труда и качества продукции на основе применения инновационной техники и ресурсосберегающих технологий. Реализация изложенных направлений повышения эффективности производства продукции животноводства будет способствовать развитию технического прогресса в механизации и автоматизации подотраслей с учетом организационно-технических, природно-климатических, экономических, социальных и экологических факторов и на этой основе поднимет на новый уровень производительность труда и качество продукции. Исследования показывают, что применение инновационных средств
комплексной механизации и автоматизации, ресурсосберегающих технологий обеспечит производство
высококачественной продукции с удельными затратами: рабочего времени (на 1 ц молока – 1,0-1,5 чел·ч, 1
ц прироста скота – 5,0-6,0 чел·ч и прироста свиней – 2,5-3,5 чел·ч); рентабельности производства – не
ниже 25-30%; электроэнергии (на 1 ц молока – 5,0-5,5 кВт·ч, прирост скота – 150-200 и прирост свиней
180-215 кВт·ч на 1 ц продукции); жидкого топлива, соответственно, 2,6-5,2 кг, 13,9-14,3 и 135-145 кг. В
птицеводстве применение новых технических средств для производства пищевых яиц обеспечит снижение удельных затрат труда на 15-25%, комбикорма – на 4-6%.
Ключевые слова: производительность труда, издержки производства, организационно-технологические
и технические факторы, инновационная техника, ресурсосберегающие технологии.

Реализация программ развития животноводства в России на 2008-2012 гг., 2013-2020
гг., а также совершенствование экономического механизма хозяйствования оказали положительное влияние на увеличение производства молока, яиц, привесов скота и птицы, повышение качества продукции. Только
за последние годы, с 2012 по 2015 гг., импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в Россию уменьшился
с 45,2 до 26,9 млрд долл., мяса – с 1558,7 до
774,9 тыс. т (в 2,0 раза), мяса птицы – с 576,8
до 225,2 тыс. т (в 2,5 раза), молока – с 534,5
до 460,3 тыс. т (в 1,16 раза), масла сливочного – со 153,9 до 95,9 тыс. т (в 1,6 раза).
Повысилось качество производимой продукции – реализация молока высшего сорта с
41 до 73%, охлажденного с 88 до 95%, свиней на убой первой категории с 33 до 58%,
продуктивность животных – надой молока от
коровы в сельскохозяйственных организациях с 4521 до 5140 кг, масса сдаваемого на реализацию скота с 373 до 400 кг, свиней со
104 до 111 кг.
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В то же время экономические показатели
производства продукции животноводства,
прежде всего удельные затраты материальных ресурсов, рабочего времени, кормов,
энергоресурсов, определяющие ее конкурентоспособность, остаются высокими и существенно снижают эффективность подотраслей животноводства. Затраты ресурсов на
производство продукции животноводства в
России в два и более раза выше в сравнении
со странами Европейского союза, США и
Канады.
Известно, что эффективность производства продукции животноводства измеряется
удельными затратами материальных ресурсов на ее получение, особенно кормов, рабочего времени, энергии и топлива, которые в
нашей стране существенно выше по сравнению со многими странами Европейского содружества, США и Канады. В сельскохозяйственных организациях России удельные затраты кормов на производство 1 ц молока в
2012-2015 гг. составляли 1,1-1,2 ц корм. ед.,
в т.ч. концкормов – 0,39-0,40 ц корм. ед., на 1
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ц привеса крупного рогатого скота – 14,416,0 ц корм. ед., в т.ч. концкормов – 3,8-4,1 ц
корм. ед., на 1 ц привеса свиней – 3,3-3,8 ц
корм. ед.; рабочего времени на 1 ц молока –
4,0-4,1 чел·ч, привеса скота – 14,1-14,2 чел·ч,
привеса свиней – 6,0-7,0 чел·ч.
Затраты электроэнергии на 1 ц молока
составляют 47-48 кВт·ч, топлива – 16-19 кг,
привеса скота соответственно 8,3-8,5 кВт·ч
и 41-43 кг, привеса свиней – 150-160 кВт·ч и
118-125 кг [1,2].
В хозяйствах населения, где выполнение
технологических процессов осуществляется
преимущественно простейшими орудиями
труда или ручным способом, затраты рабочего времени существенно выше приведенных цифр. Фактические затраты труда, кормов и энергии на производство продукции
животноводства в России превышают в 1,53,0 раза аналогичные показатели большинства стран Европейского союза и США.
Продуктивность животных в России также существенно ниже стран Западной Европы. Несмотря на повышение молочной продуктивности коров в сельскохозяйственных
организациях (с 4519 кг молока в год в 2013
г. до 5140 кг в 2015 г.), она также существенно ниже показателей Европейских государств. При этом производство молока во
всех типах хозяйств России в расчете на одну корову составляет 3670 кг в год, а в ЛПХ
– 3425 кг.
Привесы скота и свиней также ниже показателей зарубежных стран, а живая масса
реализуемого на убой скота в сельскохозяйственных организациях составляет 380-400
кг, свиней – 106-110 кг. В специализированных хозяйствах США и стран ЕЭС среднесуточные привесы свиней составляют 800-100
г, скота 1000-1100 г против, соответственно,
480-540 г и 520-570 г в сельскохозяйственных организациях России.
В структуре издержек производства продукции наибольший удельный вес занимают
затраты на корма, оплату труда, энергоресурсы (электрическая энергия, жидкое топливо), содержание основных средств (амортизация и текущий ремонт зданий и сооружений, машин, энергетических установок).
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Рациональное использование кормовых
ресурсов – грубых компонентов рациона для
крупного рогатого скота и овец, комбикормов, минеральных и белково-витаминных
добавок, удельный вес затрат которых в
структуре производства молока составляет
46-48%, привеса скота – 50-60%, привеса
свиней и продукции птицеводства – 70-76%.
Удельный вес затрат на оплату энергоносителей в структуре себестоимости молока
составляет 6,0-8,0%, привеса свиней – 7,08,0% и продукции птицеводства 10-12%.
Оплата труда в структуре затрат на производство молока составляет 18-19%, привес
свиней – 8-10%, амортизация и текущий ремонт в издержках производства молока – 89%, продукции свиноводства и птицеводства
– 10-12%.
Основными
направлениями снижения
затрат на получение продукции и повышения
эффективности ее производства являются:
- рациональное использование кормов –
исключение их потерь, повышение усвояемости на основе балансирования кормовых
рационов;
- рациональное использование энергии на
выполнение процессов и обеспечение микроклимата;
- повышение производительности труда
(снижение затрат труда на выполнение процессов и управление производством) и на
этой основе сокращение расходов на его оплату;
- совершенствование объемно-планировочных решений, применение надежной техники, организация ее технического обслуживания, обеспечивающие уменьшение инвестиций в строительство зданий и сооружений, затрат на поддержание техники в работоспособном состоянии;
- создание оптимальных условий содержания и кормления животных, позволяющих
полнее реализовать их продуктивный потенциал;
- укомплектование объектов высококвалифицированными кадрами, т.к. низкая квалификация кадров, несоблюдение технологических требований к выполнению процессов и эксплуатации машин приводит к уве-
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личению затрат труда и издержек на 12-13%,
кормами, высокопродуктивными животными, энергией;
- создание животноводческих объектов
оптимального уровня концентрации производства с учетом природно-климатических
особенностей регионов и отдельных товаропроизводителей, позволяющее рационально
использовать
инновационную
технику,
уменьшать организационно-управленческие
расходы, а также расходы на эксплуатацию
техники, выполнение ветеринарно-санитарных операций.
Причинами низкой эффективности производства продукции животноводства являются:
- низкий уровень технического оснащения объектов высокоэффективной инновационной техникой, созданной на основе использования достижений науки в области
физиологии, содержания и кормления животных, автоматизации, организации труда и
управления, экологии и охраны природных
ресурсов. По этой причине сдерживаются
темпы применения ресурсосберегающих технологий, совершенствования организации
труда и повышения его производительности,
увеличиваются сроки использования машин
сверх амортизационного периода и затраты
ресурсов на поддержание их в работоспособном состоянии;
- отсутствие экономически обоснованных
рекомендаций по оптимизации уровня концентрации производства (размеров ферм) в
хозяйствах различных форм собственности,
приводящее к увеличению логистических
издержек, затрат на обеспечение микроклимата, очистку и обезвреживание воздуха, а
также издержек на эксплуатацию техники,
выполнение общецеховых и общехозяйственных операций;
- высокие инвестиции в здания, сооружения, машины и оборудование, а также стоимость потребляемых ресурсов – комбикормов и белково-витаминных добавок, электроэнергии, топлива, запасных частей, ремонт и обслуживание техники;
- высокая изношенность техники, зданий
и сооружений, приводящая к увеличению
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затрат на поддержание их в работоспособном состоянии. Наибольшую значимость и
влияние на снижение издержек и повышение
эффективности производства оказывают
уровень технической оснащенности инновационной техникой, качество, надежность и
сроки использования машин и оборудования.
Технический фактор влияет на все другие
факторы – технологические, организационно-экономи-ческие, качество продукции,
условия и производительность труда [3,7].
При этом технология и организация производства – требования к выполнению процессов, режимам, квалификации кадров и
др., также определяются уровнем совершенства (инновационности) применяемых систем машин. В свою очередь технологические, организационные, природно-климатические факторы, а также необходимость учета физиологических особенностей преобразования исходных ресурсов (кормов, воды) в
конечные продукты влияют на конструктивные исполнения, технические параметры
машин и эффективность их применения.
Анализ развития техники для механизации и автоматизации животноводства показывает, что наивысшая эффективность ее
применения достигается на основе использования в конструкциях машин таких принципов, как:
1. Адаптивность с физиологическими (биологическими) особенностями функционирования животных и исключение вредных
воздействий на живой организм (нарушение
ритмов, стрессы от шума и вибраций, комфортность в условиях содержания – влажность, температура воздуха, периодичность
кормления, сбалансированность рациона и
др.). Реализация этого принципа позволяет
получать максимальную продуктивность животных и птицы, эффективную продолжительность использования маточного контингента животных (коров, свиноматок, племенных производителей) при рациональных
удельных затратах кормов и др. ресурсов.
2. Автоматическое управление технологическими процессами с учетом режимов и
ритмов функционирования животных – регулирование параметров микроклимата, от-
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ключение доильных аппаратов в соответствии с физиологией молокообразования и
молоковыведения, тепловая обработка зерновых компонентов комбикормов, качество
измельчения и смешивания кормов, уровень
обеспечения белково-минеральными добавками рациона и др.
3. Автоматическое регулирование параметров производительности машин и агрегатов в соответствии с физиологическими особенностями осуществления технологических
операций, организационно-экономическими
и экологическими требованиями.
4. Универсальность и многофункциональность, прежде всего мобильных технических средств, позволяющих использовать
их для выполнения различных видов технологических процессов и операций (погрузка,
измельчение, смешивание компонентов кормов, нормированная их выдача в кормушки
для групп животных).
5. Высокая надежность, ремонтопригодность, безопасность и удобство обслуживания.
6. Исключение вредного воздействия на
окружающую среду, биологические объекты,
качество получаемой продукции.
7. Минимизация затрат финансовых, трудовых и материальных ресурсов на выполнение работ, получение продукции.
В молочном скотоводстве наивысшая эффективность производства молока и производительность труда обеспечиваются при беспривязном содержании скота, позволяющем
использовать принцип самообслуживания
животных – при кормлении, перемещениях в
зоны доения, отдыха. В то же время беспривязное содержание скота стало успешно развиваться на основе создания и применения
средств механизации – автоматизированные
доильные залы, доильные станки различных
конструкций, системы автоматического управления и контроля осуществления операций молоковыведения, дозированное кормление, многофункциональные раздатчикисмесители кормов, мобильные средства для
чистки стойл, уборки навоза, автоматизированные системы ветеринарно-санитарной обработки, водоснабжения и поения скота и др.
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Исследования и опыт многих хозяйств в
России и других странах позволили установить, что применение беспривязного содержания коров за счет использования инновационных средств механизации и автоматизации выполнения процессов, принципа самообслуживания позволяет не только в 1,5-2,0
раза уменьшить удельные затраты на обслуживание животных и получение продукции
(с 4,5 до 2,5 чел·ч на 1 ц молока и со 150,0 до
60,0 чел·ч на корову в год), но и за счет качественной санитарной подготовки вымени,
автоматизации режима доения, повышает
качество продукции. Удельные инвестиции
на фермах с беспривязным содержанием
также на 15-20% ниже по сравнению с привязным содержанием. Поэтому Стратегией
развития механизации и автоматизации животноводства на период до 2030 г. предусматривается повысить удельный вес беспривязного содержания коров в России в
сельхозорганизациях с 3,5-5,0 до 60% и
уменьшить удельный вес привязного содержания до 20%.
В странах Европы и США удельный вес
беспривязного содержания коров является
преобладающим, составляя 87-97%. Повышение уровня беспривязного содержания коров будет сопровождаться и повышением
удельного веса доения коров в залах доильными установками с автоматическим управлением выполнения технологических операций – подготовка вымени, контроль молокоотдачи, отключение аппаратов после прекращения молоковыведения, санитарная обработка вымени, регулирование параметров
доильных машин (величина вакуума, частота
пульсаций).
В молочном скотоводстве сердцевиной
технологии и условием получение продукции высокого качества с минимальными издержками являются процессы доения коров,
приготовления раздачи кормов. Эти технологические процессы в наибольшей мере
влияют на реализацию продуктивных качеств коров и их эффективное использование. Доение коров в доильных залах по сравнению с доением в стойлах в молокопровод
позволяет уменьшить затраты труда в 2,2-2,7
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раза и издержки в 2,0-2,2 раза. Набольшее
применение получили доильные установки
со станками «Елочка», «Параллель» и конвейерно-карусельного типа (таблица 1).
Важным условием повышения эффективности производства продукции животноводства является не только обеспечение отрасли
необходимыми кормами, но рациональное их
использование на основе подготовки однородных сбалансированных кормосмесей,
нормирования выдачи, удешевления стоимости комбикормов за счет совершенствования
технологий тепловой обработки и снижения
удельного веса зерновых компонентов. Создание и применение многофункциональных
мобильных раздатчиков кормов для механизации погрузки, измельчения, смешивания и
раздачи компонентов рациона крупному рогатому скоту и овцам позволяет уменьшить в
два раза затраты труда на раздачу рациона и
снизить на 25-30% металлоемкость и номенклатуру техники. Снижение затрат кормов,
рациональное их использование является одним из главных резервов повышения эффективности продукции животноводства.
Перспективным направлением в кормлении животных является переход к монокормам, сбалансированным по энергии, белку,
минеральным добавкам, витаминам. Это направление в течение многих лет стало определяющим в промышленном птицеводстве и
свиноводстве. Сбалансированные монокорма
могут приготавливаться в специализированных цехах, являющихся составной частью
технологических объектов животноводческих предприятий (ферма, комплекс, птицефабрика) из сырья собственного производства и приобретаемых белково-минеральных

добавок либо в специализированных заводах
и поставляться ими по заказам товаропроизводителей продукции. При кормлении однородными сбалансированными измельченными смесями–монокормами повышается на
12-15% молочная продуктивность коров, исключаются потери и порча компонентов,
обеспечиваются условия для механизации и
автоматизации выдачи кормового рациона.
Актуальной проблемой для животноводства является повышение эффективности использования
зернофуража,
увеличение
удельного веса комбикормов, улучшение качества и снижение затрат на их производство. Одним из перспективных направлений
кормления крупного рогатого скота является
применение консервированного плющеного
зерна, получившего широкое (47-63%) применение в скандинавских странах, США и
Англии.
Заготовка и использование консервированного плющеного зерна позволяет:
- снизить себестоимость концентрированных кормов на 10-15%, повысить молочную
продуктивность коров на 7-10%, усвояемость
кормов на 5-8%, привесы скота на 9-11%;
- увеличить сборы фуражного зерна на 810% за счет снижения потерь при уборке;
- снизить энергозатраты до 23% за счет
исключения сушки, очистки и размола зерна.
Из общей потребности в необходимых
для отрасли комбикормов, по рекомендации
ФГБНУ ВНИИМЖ, 40-45% целесообразно
производить в хозяйствах из собственного
зернового сырья, белковых компонентов,
травяной муки. Комбикорма, производимые
в хозяйствах, имеют более высокое качество,
стоимость их ниже.

Таблица 1. Экономические показатели применения различных способов доения
и доильных установок (на корову)
Способы механизации и организации доения коров
Доение в стойлах помещений Доение автоматизированными установками
Показатели
в доильных залах со станками
в переносное в молокопровод
ведро
«Тандем»
«Елочка» «Карусель»
Капитальные вложения, тыс. руб.
1,1-1,2
1,4-1,6
1,1
1,3
1,7
Затраты труда, чел·ч/год
49,8
40,5
19,8
18,8
15,0
Затраты энергии, кВт·ч/год
109,1-110,3
66,7-97,4
87,1
78,1
52,1
Эксплуатационные расходы, тыс.
6,6-7,2
6,0-6,1
3,1
2,9
2,7
руб/ год
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В то же время для качественного производства комбикормов в хозяйствах необходимо обеспечивать промышленное производство белково-минеральных и витаминных
добавок. Для производства комбикормов в
хозяйствах сотрудниками ВНИИМЖ, ВИЭСХ и СКНИИМЭСХ созданы комбикормовые цеха модульного тип производительностью 5-12 т/ч. В цехах производительностью
10 т/ч можно производить 75 т комбикормов
при работе в одну смену или 150 т – в две
смены.
Приготовленные в хозяйствах сбалансированные комбикорма на основе использования собственного сырья (зерно, бобовые и
крестоцветные культуры, травяная мука) и
приобретаемых добавок, как показывает
опыт, имеют на 30-40% ниже стоимость в
сравнении с комбикормами промышленного
производства. Комбикормовые цеха, прежде
всего в специализированных, индустриального типа предприятиях по производству
свинины, яиц и мяса птицы, откорму скота,
должны стать неотъемлемым звеном общей
технологии производства продукции животноводства. Важным условием рентабельного
и качественного производства комбикормов
в цехах сельхозорганизаций является обеспечение белково-витаминными и минеральными добавками (БМВД), производимыми
специализированными
промышленными
комбикормовыми предприятиями.
Основными требованиями к технологии и
техническим средствам приготовления комбикормов в хозяйствах являются:
- высокая надежность систем, поточность
и автоматическое управление выполнением
технологических операций;
- гибкость типоразмерного ряда цехов по
производительности и технологиям, позволяющая обеспечить потребность в кормах
различных по мощности предприятий и виды
животных;
- минимальные издержки производства;
- применение инновационных технологий
и обработки исходного сырья и готовой продукции – обеззараживание, применение
СВЧ, экструдирование, микронизация, обеспечивающие высокий уровень качества и
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усвояемости кормовых ресурсов, безопасность кормов, экологичность производства.
Чистки стойл, станков, клеточных батарей, помещений при различных способах содержания животных и птицы, а также эвакуация экскрементов и подстилочного навоза к
местам складирования и подготовки органических удобрений относятся к числу трудоемких операций. Затраты труда на чистку
стойл при применении скребковых транспортеров при привязном содержании скота
составляют 25-30 чел∙ч в год на корову. Поэтому создание и применение инновационной техники для механизации и автоматизации выполнения операций по чистке стойл,
эвакуации экскрементов и получения высококачественных органических удобрений
должны быть направлены на устранение
ручного труда, улучшение санитарногигиенических условий для обслуживающего
персонала, а также минимизацию инвестиций и издержек, применение ресурсосберегающих технологий получения конечного
продукта – экологически безопасного высококачественного органического удобрения,
исключение загрязнения окружающей среды.
Актуальность создания единых технологически взаимосогласованных линий для
чистки стойл и производства органических
удобрений обуславливается также необходимостью максимального использования
навоза, являющегося побочной продукцией
животноводства (ошибочно называемой «отходами»), и на этой основе повышения плодородия почв и урожайности культур. Сокращение поголовья в России, прежде всего
крупного рогатого скота, отсутствие эффективных средств и технологий для производства высококачественных органических
удобрений привели к резкому снижению
объемов их использования. По экспертным
оценкам из получаемых отходов животноводства используется не более 30-35% для
удобрения полей, что привело к недополучению 30-40 млн т в год урожая в пересчете на
зерно.
Исследования показывают, что в современных условиях повышение эффективности
механизации чистки стойл и станков может
75

Ежеквартальный научный журнал
быть достигнуто на основе применения
штанговых транспортеров, организации серийного и массового их производства.
Штанговые транспортеры по сравнению с
другими конструкциями, по данным ФГБНУ
ВНИИМЖ, имеют ряд преимуществ – ниже
их стоимость, удельная энергоемкость и металлоемкость, выше надежность, они обеспечивают эвакуацию навоза любой влажности [3]. Поэтому организация их серийного
производства и замена конструкций скребковых и шнековых транспортеров будут способствовать не только снижению издержек
на выполнение процесса, но и более полному
использованию экскрементов для подготовки удобрений.
Необходимо также освоить производство
и применять новые типы скреперных установок, созданных в России в последние годы. Созданные экспериментальные скреперные установки, по данным ФГБНУ
ВНИИМЖ, имеют наработку на отказ на 1520% выше по сравнению с установками, выпускаемыми западными фирмам, при меньшей их материалоемкости на 10-25% и стоимости – в 2,0-2,5 раза.
При беспривязном содержании животных
для механизации уборки навоза из каналов
шириной до 3,5 м целесообразно использовать скреперные установки с гидравлическим приводом и пошаговым перемещением
скрепера по длине продольного канала. Одна
гидравлическая станция (мощность привода
3,0 кВт) при этом может осуществлять привод до четырех контуров, т. е. может убирать
навоз из восьми каналов.
Для подготовки навоза к использованию
наибольшее распространение в России и во
многих странах Европы получили: компостирование, гомогенизация, естественное и
механическое разделение навоза на фракции,
биологическая очистка жидкого навоза и
стоков. Коллективом ФГБНУ ВНИИМЗ разработана принципиально новая технология
биотермической обработки навоза, позволяющая сократить сроки созревания количественной массы с 2–3-х месяцев до 10 суток
за счет регулируемого насыщения компостной смеси кислородом воздуха. При этом го76

товый продукт – компост многоцелевого
назначения, является ценным, экологически
чистым органическим удобрением, качественные характеристики которого значительно выше, чем у компоста, полученного
традиционным способом.
Животноводство является крупным потребителем энергии, которая используется
для технологических и санитарно-гигиенических целей. На обеспечение оптимальных
параметров микроклимата – температуры,
влажности и газового состава воздуха расходуется более 60% тепловой энергии от общих ее затрат на теплообеспечение объектов.
В то же время несоблюдение требуемых параметров микроклимата в помещениях приводит к снижению сохранности молодняка,
продуктивности животных, перерасходу
кормов и топливно-энергетических ресурсов.
Анализ различных систем теплоснабжения в животноводстве с использованием газообразного, твердого, жидкого топлива и
электроэнергии показал, что наиболее эффективными являются системы децентрализованного типа. При их применении издержки
в 1,5 раза, а капитальные вложения в 2-3 раза
ниже по сравнению с энергоснабжением от
центральных котельных.
Снижение энергопотребления в системах
микроклимата будет обеспечиваться также
на основе утилизации теплоты удаляемого
воздуха из помещений и применения систем
вентиляции с локальной воздухоподачей непосредственно в зону расположения животных, при которой объем приточного воздуха
уменьшается до 40%.
На эффективность производства продукции и использования техники в животноводстве, особенно мобильной и капиталоемкой,
оказывают влияние такие организационные
факторы, как мощность предприятий (размер
ферм, масштабы производства продукции и
выполняемых работ), квалификация кадров,
условия технического обслуживания. Комплектование (оснащение объектов техникой)
должно осуществляться с учетом выполнения технологических процессов в максимально сжатые интервалы времени, снижающие стрессы.
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При обосновании комплектов технических средств для объектов определенной
мощности необходимо руководствоваться
следующими критериями:
- минимальные издержки и затраты рабочего времени на выполнение процессов и
получение конечной продукции;
- минимальные инвестиции в технологические комплексы машин;
- продолжительность и кратность выполнения технологических процессов должна
соответствовать технологическим режимам и
зоотехническим регламентам, исключать
стрессы животных;
- обеспечение условий для эффективного
использования мобильных и общефермских
технических средств (погрузчиков-измельчителей кормов, кормоцехов и др.).
Обоснование рациональной мощности
животноводческих объектов необходимо
осуществлять с учетом экономических, организационных, природно-климатических и
социальных факторов – создание рабочих
мест для жителей сельских поселений, сохранение сельского уклада жизни, снижение
инвестиций и логистических издержек на
утилизацию отходов, обеспечение кормами.
В соответствии с нормативно-рекомендательными материалами МСХ России в предстоящий период рекомендуется создавать
новые объекты с уровнем концентрации:
- товарные молочные фермы и комплексы
животноводства со следующим уровнем
концентрации: мощностью от 200 до 1200
коров, племенные – 200-800 коров;
- по выращиванию нетелей – от 450-600
голов до 4500-6000 голов;
- по производству говядины – мясное
направление с полным оборотом стада от
200 до 1200 коров;
- свиноводческие фермы и комплексы товарные: репродукторные – на 3,0; 6,0; 12,0;
24,0; 27,0; 54,0 тыс. поросят в год, откормочные – на 3, 6, 12, 24, 27, 54, 108 тыс. свиней в
год; с законченным производственным циклом от 3 до 108 тыс. свиней в год.
Создание объектов большей мощности
должно быть согласовано с ветеринарной
службой Минсельхоза. Оптимизация мощноJournal of VNIIMZH №2(26)-2017

сти объектов является одним из реальных
условий снижения удельных издержек производства на амортизацию и текущий ремонт
машин и оборудования, потребляемую энергию. Увеличение мощности ферм сопряжено
с ростом затрат на выполнение логистических операций, обеспечение санитарного благополучия объектов и окружающей среды.
Выполненные в ФГБНУ ВНИИМЖ расчеты
(Скоркин В.К., Ларкин Д.К.) показали, что
транспортные расходы (вывоз навоза, подвоз
кормов) возрастают с увеличением размера
ферм от 200 до 1200 коров почти в 9 раз [4].
При создании мегаферм по производству
молока на 2-5 тыс. коров резко возрастают
транспортные издержки, загрязнение окружающей среды отходами и выбросами, затраты на создание объектов жилищного и
социального назначения. Помимо этого обостряется демографическая проблема – сохранение населенных пунктов, трудоустройство работников.
Технический сервис является неотъемлемой частью общей технологии производства
продукции. Рациональная организация технического сервиса позволяет не только продлить сроки службы, но и повысить эффективность применения технологических комплексов машин. Создание технических центров на крупных животноводческих объектах, фирменное обслуживание позволяют
повысить технический уровень готовности
до 98% и сроки службы машин на 20-25%.
Затраты на восстановление изношенных
ремонтопригодных деталей мобильных раздатчиков кормов, кормоуборочных комбайнов, дробилок, смесителей кормов, водоподъемных установок и ряда других машин,
используемых в животноводстве, по данным
ГОСНИТИ не превышают 30-50% цены новых запчастей при сопоставимости ресурса
их использования. Целесообразность восстановления таких деталей обуславливается и
тем, что затраты на запчасти достигают 5070% себестоимости ремонтных работ [5,6].
Анализ развития техники и систем машин
для механизации и автоматизации выполнения процессов в животноводстве за последние 40-50 лет показывает, что влияние тех77
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ники проявилось не только во внесении качественных изменений в технологические и
организационные основы производства, но и
оказало воздействие на экономическую эффективность, качество продукции, требования к кадрам, потребляемым ресурсам, экологической безопасности и т.п. Массовое
применение беспривязного содержания КРС,
автоматизация в птицеводстве и свиноводстве, обеспечение ветеринарно-санитарных
мероприятий, применение электрической
энергии непосредственно в технологических
процессах, создание поточных линий для
сбора, сортировки и обработки яиц, стрижки
овец и многие другие технологии получили
широкое применение только на основе создания новой техники.
Результаты многолетних исследований
показывают, что высокая эффективность
применения инновационной техники может
быть достигнута только при оптимальных
организационно-экономических и технологических условиях ее эксплуатации, включающих такие факторы, как:
- укомплектование объектов кадрами требуемой квалификации, подобранными животными, кормовыми ресурсами;
- оснащение объектов комплексом основных и вспомогательных зданий и сооружений для содержания различных половозрастных групп животных, ремонта и обслуживания техники, хранения кормов, навоза и готовой к реализации продукции, путями подвоза и эвакуации;
- надежное бесперебойное обеспечение
энергоресурсами;
- оптимальный уровень концентрации
производства (размеры ферм по поголовью
животных, объемам продукции), позволяющим рационально использовать стационарную и мобильную технику, утилизировать
побочную продукцию, исключать загрязнение окружающей среды, минимизировать
издержки;
- соответствие климатическим и природным условиям зон, демографическим особенностям регионов, потребительским предпочтениям рынка и населения к ассортименту и качеству сырья и товарных продуктов.
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Отмеченные факторы влияют на издержки продукции и выполнения работ, потребность в технических средствах, интенсивность использования и инвестициях на их
приобретение и монтаж. В то же время, при
планировании научно-исследовательских и
опытно-конструктор-ских работ, разработке
программ производства, как отдельных видов техники так и систем машин для производства различных видов продукции, а также
программ приобретения техники по импорту
необходимо базироваться на результатах
анализа состояния и развития подотраслей,
включая размеры и специализацию объектов,
виды товарной продукции, способы содержания и кормления, ареалы распространения
технологий, кадровое и энергетическое
обеспечение, демографическое положение в
сельхозорганизациях и т.п.
Поэтому учет факторов, влияющих на эффективность производства продукции, наряду с анализом состояния и развития подотраслей животноводства является важным исходным методическим положением как для
определения необходимых величин инвестиций в техническое оснащение возводимых и
модернизацию действующих ферм, так и при
принятии решений о создании и организации
производства инновационных систем машин
и оборудования.
Это методическое положение должно
быть в основе принятия решения и для каждого конкретного хозяйства при обосновании наиболее рациональных для конкретных
условий технических комплектов машин по
мощности (производительности), инвестициям с учетом размеров ферм, качества энергообеспечения, квалификации кадров, условий
содержания животных и т.п.
Реализация изложенных направлений повышения эффективности производства продукции животноводства будет способствовать также развитию технического прогресса
в механизации и автоматизации подотраслей
с учетом организационно-технических, природно-климатических, экономических, социальных и экологических факторов и на этой
основе поднимет на новый уровень производительность труда и качество продукции.
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Исследования показывают, что применение инновационных средств комплексной
механизации и автоматизации, ресурсосберегающих технологий обеспечит производство
высококачественной продукции с удельными
затратами:
- рабочего времени: на 1 ц молока – 1,01,5 чел·ч, 1 ц прироста скота – 5,0-6,0 чел·ч и
прироста свиней – 2,5-3,5 чел·ч; рентабельности производства – не ниже 25-30%;
- электроэнергии: на производство 1 ц
молока – 5,0-5,5 кВт·ч, прирост скота – 150200 и прирост свиней 180-215 кВт·ч на 1 ц
продукции;
- жидкого топлива, соответственно, 2,65,2 кг, 13,9-14,3 и 135-145 кг. В птицеводстве
применение новых технических средств для
производства пищевых яиц обеспечит снижение удельных затрат труда на 15-25%,
комбикорма – на 4-6%.
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FACTORS AND CONDITIONS OF LIVESTOCK PRODUCTION EFFICIENCY INCREASING
N.M. Morozov, RAS academician, department head
All-Russian scientific-and-research institute of livestock mechanization
Abstract. The organizational-and-technological and technical factors affecting the production’s efficiency are considered, the costs’ declining directions, labor productivity and product quality improvement, on innovative technology and energy-saving technologies base are shown. The presented above livestock production efficiency increasing
directions implementation will contribute to the technical progress in mechanization and automation of sub-sectors
taking into account organizational-and-technical, natural-and-climatic, economical, social and ecological factors
development and on this basis will raise in a new level the labor productivity and products’ quality. Studies show
that the innovative means of complex mechanization and automation, resource-saving technologies using will provide high-quality products with unit costs: working time (per 1 centner of milk – 1,0-1,5 persons•h, 1 centner of cattle gain – 5,0-6,0 persons•h and pigs’ gain 2,5 – 3,5 persons•h); productivity profitability – not lesser than 25-30%;
electric power (per 1 centner of milk – 5,0-5,5 kW•h, cattle gain of 150-200 and pigs gain 180-215 kW•h per 1 centner of products); liquid fuel, respectively, 2,6-5,2 kg, 13,9-14,3 and 135-145 kg. In poultry the application of new
technical means for the edible eggs production will provide the unit labor costs in 15-25%, combined feed in 4-6%
reducing.
Keywords: labor productivity, productivity costs, organizational-and-technological and technical factors, innovative machinery, resource-saving technologies.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
НОРМАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
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Аннотация. Проанализированы положения Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановления Правительства
Российской Федерации и другие нормативные правовые акты по этой тематике. Закон дает определения
важнейших понятий, устанавливает участников, перечень документов, создает основу комплексной системы прогнозирования, но имеет некоторые внутренние противоречия, касающиеся последовательности и взаимосвязи этапов стратегического планирования (целеполагание–прогнозирование-планирование-программирование). Существующий порядок предполагает, что стратегия – документ целеполагания разрабатывается с учетом прогноза. Необходимы поправки в закон касающиеся последовательности
этапов стратегического планирования и соотношения прогноза и стратегии.
Ключевые слова: стратегическое планирование, правовое регулирование, предложения.

Цель исследования – проанализировать
действующие нормативные правовые акты,
регулирующие стратегическое планирование
в Российской Федерации», выработать предложения по их усовершенствованию.
Методика – экспертный метод, анализ
действующих нормативных правовых актов
и деятельности в этой сфере.
Результаты и обсуждения. Технологическое прогнозирование в настоящее время получило широкое распространение в развитых
и развивающихся странах в рамках формирования научно-технической, инновационной и
промышленной политики, а также стратегического планирования в целях разработки
ключевых управленческих решений. В России данное направление также развивается.
Основным нормативно-правовым актом,
регулирующим деятельность в сфере научно
-технологического прогнозирования, является Федеральный закон РФ от 28.06.2014 года
№172-ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации» [1] (далее – Закон),
который устанавливает правовые основы
стратегического планирования в Российской
Федерации, регулирует отношения, возникающие между участниками стратегического
планирования в ходе этих процессов (рис.).
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Закон дает определения важнейших понятий. В соответствии с ним стратегическое
планирование – деятельность участников
стратегического планирования по целеполаганию, прогнозированию, планированию и
программированию социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, отраслей экономики и
сфер государственного и муниципального
управления, обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, направленная на решение задач устойчивого социально-экономического развития Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации; целеполагание – определение направлений, целей и приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации; прогнозирование – деятельность
участников стратегического планирования
по разработке научно обоснованных представлений о рисках социально-экономического развития, об угрозах национальной
безопасности Российской Федерации, о направлениях, результатах и показателях соци-
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ально-экономического развития Российской
Федерации, субъектов РФ и муниципальных
образований; планирование – деятельность
участников стратегического планирования
по разработке и реализации основных направлений деятельности Правительства РФ,
планов деятельности федеральных органов
исполнительной власти и иных планов в
сфере социально-экономического развития и
обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации, направленная на достижение целей и приоритетов социальноэкономического развития и обеспечения наСферы
Стратегическое
планирование
Социальноэкономическое
развитие
Отрасли
экономики
Сфера
государственного
управления
Сфера
муниципального
управления

циональной безопасности Российской Федерации, содержащихся в документах стратегического планирования, разрабатываемых в
рамках целеполагания; программирование –
деятельность участников стратегического
планирования по разработке и реализации
государственных и муниципальных программ, направленная на достижение целей и
приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, содержащихся
в документах стратегического планирования,
разрабатываемых в рамках целеполагания.

Процессы

Участники

Целеполагание

Российская Федерация

Прогнозирование

Планирование

Программирование

Национальная
безопасность

(федеральный уровень)
 Президент РФ
 Федеральное Собрание РФ
 Правительство РФ
 Совет Безопасности РФ
 Счетная палата РФ
 Центральный банк РФ
 федеральные органы
исполнительной власти
 иные органы и организации
в отдельных случаях

Субъекты Российской
Федерации

 Законодательный
(представительный) орган
государственной власти
 Высшее должностное лицо
 Высший исполнительный
орган государственной власти
 Исполнительные органы
государственной власти
 Контрольно-счетный орган
субъекта РФ
 Иные органы и организации
в отдельных случаях
Муниципальные образования
 Органы местного самоуправления
 Муниципальные организации
в отдельных случаях

Рис. Сферы, процессы, участники и документы
стратегического планирования в соответствии с Законом
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Документы (федеральный уровень)
 Ежегодное послание Президента РФ
 Стратегия социально-экономического
развития Российской Федерации;
 Стратегия национальной безопасности
 Основы государственной политики,
доктрины и др.
 Стратегия научно-технологического
развития Российской Федерации
 Отраслевые документы
стратегического планирования
 Стратегия пространственного развития
Российской Федерации;
 Стратегии социально-экономического
развития макрорегионов
 Прогноз научно-технологического
развития Российской Федерации
 Стратегический прогноз Российской
Федерации;
 Прогноз социально-экономического
развития Российской Федерации
на долгосрочный период
 Бюджетный прогноз Российской
Федерации на долгосрочный период
 Прогноз социально-экономического
развития Российской Федерации
на среднесрочный период
 Основные направления деятельности
Правительства Российской Федерации
 Государственные программы
Российской Федерации
 Государственная программа
вооружения
 Схемы территориального
планирования Российской Федерации
 Планы деятельности федеральных
органов исполнительной власти
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К документам стратегического планирования, разрабатываемым в рамках целеполагания на федеральном уровне, относятся:
ежегодное послание Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации; стратегия социальноэкономического развития Российской Федерации; стратегия национальной безопасности
Российской Федерации; основы государственной политики, доктрины, стратегия научно-технологического развития Российской
Федерации, отраслевые документы стратегического планирования; стратегия пространственного развития Российской Федерации;
стратегии социально-экономического развития макрорегионов [2-4].
В 2011 г. была разработана Стратегия
2020 (краткое общепринятое наименование
обновленного варианта Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года).
Необходимость разработки второго варианта
была обусловлена серьезным усилением мирового финансово-экономического кризиса,
затронувшего и Россию. Кроме того, ведомственный характер разработки Концепции
привел к тому, что в ней детально указывались количественные ориентиры, которых
следовало достичь к 2020 г. в той или иной
сфере, но не были детально проанализированы проблемы и вызовы, стоящие перед российской экономикой и обществом, способы
достижения поставленных целей формулировались декларативно. В настоящее время
идет разработка Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации
до 2030 года [5-7].
Стратегия национальной безопасности
Российской Федерации разрабатывается Советом Безопасности Российской Федерации
совместно с другими участниками стратегического планирования с учетом стратегического прогноза Российской Федерации на
долгосрочный период [8].
Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации – документ
стратегического планирования, определяющий стратегические цели и основные задачи,
направления и приоритеты государственной
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политики, направленные на устойчивое, динамичное и сбалансированное научно-технологическое развитие Российской Федерации
на долгосрочный период.
Стратегия разрабатывается Минобрнауки
России совместно с другими участниками
стратегического планирования и является
основой для разработки отраслевых документов стратегического планирования в области научно-технологического развития,
разрабатываемых в рамках целеполагания,
государственных программ Российской Федерации, государственных программ субъектов Российской Федерации, а также плановых и программно-целевых документов государственных корпораций, государственных
компаний и акционерных обществ с государственным участием [9].
К документам стратегического планирования, разрабатываемым в рамках прогнозирования на федеральном уровне относятся:
прогноз научно-технологического развития
Российской Федерации; стратегический прогноз Российской Федерации; прогноз социально-экономического развития Российской
Федерации на долгосрочный период; бюджетный прогноз Российской Федерации на
долгосрочный период; прогноз социальноэкономического развития Российской Федерации на среднесрочный период [10-11].
Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации – документ стратегического планирования, содержащий систему научно обоснованных представлений о
направлениях и об ожидаемых результатах
научно-технологического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации на долгосрочный период.
Он разрабатывается на основе решений
Президента РФ каждые шесть лет на двенадцать и более лет Минобрнауки России, с
учетом приоритетных направлений развития
науки, технологий и техники в Российской
Федерации, перечня критических технологий
Российской Федерации и на основе данных,
представляемых федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Российской академией наук [12-14].
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Он предшествует всем остальным прогнозам. Минобрнауки России обеспечивает
координацию и методическое обеспечение
разработки и корректировки прогноза. Он
утверждается Правительством Российской
Федерации. Разработан Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года (утв. Правительством РФ 3 января 2014 г.) [15].
Стратегический прогноз Российской Федерации – документ стратегического планирования, содержащий систему научно обоснованных представлений о стратегических
рисках социально-экономического развития
и об угрозах национальной безопасности
Российской Федерации. Прогноз социальноэкономического развития Российской Федерации – документ стратегического планирования, содержащий систему научно обоснованных представлений о внешних и внутренних условиях, направлениях и об ожидаемых
результатах социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный или долгосрочный период [16].
К документам стратегического планирования, разрабатываемым в рамках планирования и программирования на федеральном
уровне, относятся: основные направления деятельности Правительства РФ; государственные программы Российской Федерации;
государственная программа вооружения;
схемы территориального планирования РФ;
планы деятельности федерального органа исполнительной власти [17-19].
Выводы. Существующие положения Закона создают основу комплексной системы
прогнозирования, но имеют некоторые внутренние противоречия. Последовательность
изложения этапов стратегического планирования (целеполагание-прогнозирование-планирование-программирование) и логика
предполагают, что вначале должны разрабатываться документы целеполагания – стратегии. В то же время в ст. 16 п. 3 Закона сказано: «Стратегия социально-экономического
развития Российской Федерации – это документ стратегического планирования, содержащий систему долгосрочных приоритетов,
целей и задач государственного управления,
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направленных на обеспечение устойчивого и
сбалансированного социально-экономического развития Российской Федерации. Она разрабатывается на основе ежегодных посланий
Президента Российской Федерации, с учетом
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный
период и бюджетного прогноза Российской
Федерации на долгосрочный период, утверждается Правительством Российской Федерации». То есть прогноз должен быть разработан прежде, чем стратегия, и в нем уже
должны быть определены цели. Целесообразно более четко изложить последовательность разработки документов. Целесообразно также внести уточняющие моменты в соотношения сроков и некоторых разрабатываемых документов: стратегия разрабатывается
на шесть лет на основе ежегодных посланий
Президента РФ.
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SUGGESTIONS FOR REGULATORY SUPPORT OF STRATEGIC PLANNING IMPROVEMENT
V.N. Kuzmin, doctor of economic sciences, department head
FGBNY "Rosinformagrotech"
Abstract. The Russian Federation’s Federal law provisions on 28, June, 2014 # 172-FZ "The strategic planning in
the Russian Federation about", Russian Federation government regulations and other normative legal acts on this
subject are analyzed. This law gives definitions of the key concepts, sets of participants, list of documents, creates an
complex system of prediction, but it has some internal contradictions regarding with the sequence and interaction
of strategic planning phases (goal setting-prediction-planning-programming). The existing order suggests that the
strategy as the goal setting document is made to the prediction accounting. The law amendments concern with the
strategic planning stages sequence and prediction and strategy correlation are necessary.
Keywords: strategic planning, legal regulation, proposals.
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МЕТОДОЛОГИЯ ОБОСНОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
МЯСНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА
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Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства им. Л.К. Эрнста
E-mail: chinant@yandex.ru
Аннотация. Рассмотрено современное состояние мясного животноводства в ходе выполнения ряда государственных программ по развитию отрасли. За три последних года мясное животноводство России с
успехом преодолело порог продовольственной безопасности и вышло на устойчивый путь развития. Выявлены основные факторы, влияющие на функционирование отрасли как системы экономических отношений. Определены цели и задачи, представлены основные направления стратегии развития мясного животноводства. Важнейшим элементом устойчивого развития мясного подкомплекса России, повышения
его конкурентоспособности должно стать сохранение государственной поддержки на федеральном и региональном уровнях. Ускоренное развитие мясного животноводства следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит научно обоснованно и в интересах всего
населения в перспективе удовлетворить платежеспособный спрос на мясную продукцию за счет отечественного производства. Рост производства в животноводстве может быть обеспечен на основе создания принципиально новой технологической базы, использования современного технологического оборудования для модернизации животноводческих ферм, а также за счет реализации генетического потенциала продуктивности российского животноводства и ускоренного создания соответствующей кормовой
базы. Российская Федерация располагает достаточным ресурсным потенциалом для достижения в
намеченные сроки параметров, заложенных в Стратегию развития мясного животноводства.
Ключевые слова: мясное животноводство, стратегия, конкуренция, продовольственная безопасность.

После принятия «Стратегии развития
мясного животноводства в Российской Федерации на период до 2020 года», в разработке которой активно участвовали ученые
ВИЖ имени Л.К. Эрнста, в отрасли произошли положительные изменения [1]. За три
последних года мясное животноводство России с успехом преодолело порог продовольственной безопасности и вышло на устойчивый путь развития, справляясь с внутренними и внешними вызовами. В 2013 г., после
присоединения России к ВТО, не оправдались опасения некоторых аналитиков о возможной полной импортозависимости внутреннего рынка мяса. Оперативная мобилизация имеющихся земельных, трудовых, технологических и селекционных резервов в
мясном животноводстве Российской Федерации позволила повысить конкурентоспособность практически всех отраслей. Адаптация отрасли к новым условиям формирования внутреннего рынка мяса-сырья, при
соблюдении обязательств перед ВТО, была
обеспечена последовательной политикой,
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проводимой Министерством сельского хозяйства РФ, за счет реализации целого ряда
мероприятий по развитию мясного животноводства в ходе выполнения Государственных
программ развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2008-2012 и 2013-2020 годы [2].
В 2014 году произошли существенные
структурные изменения в формировании
внутреннего рынка мяса под воздействием
ряда других факторов. В первую очередь это
было 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 г. составляла по говядине 8,9%, мясу птицы 64,2%
и более 72,9% по свинине. Вторым важным
фактором, повлиявшим на внутренний рынок мяса, стало одномоментное увеличение
численности населения на 2734 тыс. человек
за счет вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации, т.е. более чем
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на 1,8%. При этом в 2014 г. доля Крымского
федерального округа в общем объеме производства основных видов мяса составила
1,4%, а по свинине только 1% [3].
В последние годы государство активно
регулирует внутренний агропродовольственный рынок, используя тарифные и нетарифные меры защиты. В рамках проводимой
протекционистской политики была выстроена эффективная система таможенно-тарифной защиты отечественного рынка и квотирования импортных поставок сельхозпродукции. На основании данных ФАО Россия
уже в 2010 г. по объемам производства основных видов мяса занимала пятое место в
мире. В 2015 г. у нас в стране было сосредоточено 3,0% от общемирового производства,
при этом было потреблено 3,3% мировых ресурсов мяса при доле населения всего 2,1%.
Использованные механизмы и правила не
претерпели серьезных изменений даже в
процессе присоединения России к ВТО. Более того, был предпринят целый ряд антисанкционных мер, что создало предпосылки
для дальнейшего устойчивого роста сельскохозяйственного производства.
С одной стороны, проводимая макроэкономическая политика позволила лучше защитить внутренний рынок, а с другой – в ходе реализации отраслевых программ значительно возросла господдержка отрасли, способствовавшая накоплению капитала. В ходе
реализации отраслевых программ в качестве
приоритетов поставлены не только количественный рост основных показателей, но и
качественная трансформация, переход АПК
на инновационный путь развития.
Для решения главной задачи по повышению конкурентоспособности отечественного
животноводства необходима качественная,
научно обоснованная стратегия развития отрасли на ближайшую и среднесрочную перспективу. Программно-целевой, комплексный подход к адаптации всего российского
АПК к меняющимся внешнеполитическим
условиям позволит не только сохранить позитивную динамику в отрасли, но и решить
задачи по наращиванию емкости внутреннего рынка мяса.
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Исследования по определению направлений развития мясного животноводства должны опираться на решение важнейшей социально-экономической задачи по сохранению
здоровья населения, снабжения его продуктами питания высокого качества за счет отечественного производства и обеспечения
продовольственной безопасности страны [4].
В разработанной государством Стратегии
развития мясного животноводства до 2020 г.
определены цели, задачи, основные направления развития и меры государственной поддержки отрасли. Фактически отрасль сориентирована на реализацию Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации. Продовольственная безопасность
Российской Федерации рассматривается как
способность государства гарантировать удовлетворение потребностей в продовольствии
на уровне, при котором обеспечивается нормальная жизнедеятельность населения. Продовольственная безопасность определена одним из главных направлений обеспечения
безопасности страны. В качестве стратегического приоритета выбрано повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения.
В качестве основных задач для обеспечения продовольственной безопасности определены:
- своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение внутренних и внешних угроз продовольственной безопасности
за счет постоянной готовности системы обеспечения граждан пищевыми продуктами;
- устойчивое развитие отечественного
производства продовольствия, достаточного
для обеспечения продовольственной независимости страны;
- достижение и поддержание физической
и экономической доступности для каждого
гражданина страны безопасных пищевых
продуктов в объемах и ассортименте, которые соответствуют установленным рациональным нормам потребления пищевых продуктов.
Для оценки состояния безопасности в качестве критерия определен удельный вес
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отечественной сельскохозяйственной продукции в общем объеме товарных ресурсов
внутреннего рынка соответствующего мяса и
мясопродуктов (не менее 85%).
Потребности населения в мясе и мясной
продукции в значительной степени должны
удовлетворяться за счет наращивания объемов их производства практически в каждом
регионе, ориентированном на развитие наиболее эффективной отрасли животноводства:
скотоводства, свиноводства, птицеводства и
овцеводства. Мясной подкомплекс является
одним из основных жизнеобеспечивающих
секторов отечественного аграрного производства, оказывающих решающее влияние
на уровень продовольственного обеспечения
страны и определяющих здоровье нации.
Развитие отраслей животноводства должно исходить из необходимости производства
видов продукции в количестве и ассортименте, удовлетворяющем потребности населения в полноценном питании, рациональном и полном использовании производственных ресурсов при наименьших удельных затратах материально-денежных средств
на их производство, обеспечивать продовольственную безопасность страны [5].
Для достижения этой цели должно быть
предусмотрено решение следующих задач:
повышение качества отечественной мяс-ной
продукции; поддержание уровня рентабельности реализации мяса, обеспечивающего
инвестиции для наращивания его производства. Для этого мясной подкомплекс АПК
должен развиваться по следующим направлениям:
- развитие научного потенциала агропромышленного комплекса, поддержка новых
научных направлений исследований;
- создание новых технологий глубокой и
комплексной переработки продовольственного сырья, методов хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции;
- совершенствование механизмов регулирования рынка сельхозпродукции;
- расширение и более интенсивное использование животных, внедрение новых
технологий сельскохозяйственного производства;
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- увеличение темпов технологической
модернизации всего агропромышленного
комплекса;
- устранение ценовых диспропорций на
рынках сельскохозяйственной продукции и
материально-технических ресурсов;
- повышение эффективности государственной поддержки, создание условий для
финансовой устойчивости и платежеспособности товаропроизводителей.
Важнейшим элементом устойчивого развития мясного подкомплекса России, повышения его конкурентоспособности должно
стать сохранение государственной поддержки на федеральном и региональном уровнях.
Целью Стратегии развития мясного животноводства до 2020 г. является повышение
конкурентоспособности отечественной продукции для обеспечения импортозамещения
на внутреннем рынке. Процесс импортозамещения можно оценить только за определенный период в сравнении с предшествующим. Поэтому для количественного измерения объемов импортозамещения на внутреннем рынке мы предлагаем использовать в
качестве показателя сумму годового прироста производства мяса и объемов снижения
импорта.
Темпы развития отечественного мясного
животноводства были намного выше среднемировых, что обеспечило стабильное импортозамещение на внутреннем рынке мясасырья в абсолютных показателях. В 2014 и
2015 годах этот показатель составлял почти
920 тыс. т ежегодно.
Решение проблемы импортозамещения в
силу своей многогранности требует всестороннего и более глубокого изучения. Относительным показателем, характеризующим
динамику импортозамещения, по нашему
мнению, является процент самообеспечения,
рассчитанный как отношение произведенного мяса на душу населения к среднегодовой
норме потребления, хотя во многих публикациях за этот показатель выдают долю отечественного мяса на внутреннем рынке и делают ошибочные выводы о процессах импортозамешения. Так, например, доля отечественной говядины на рынке в 2015 г. соста87
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вила 79,1% (+12,1 п.п. к 2014 г.), а самообеспечение наоборот снизилось на 4,6 п.п. до
43,3% поскольку при сдерживании импорта
этого вида мяса собственное производство
не обеспечивало импортозамещение, что
привело к уменьшению на 4,4 кг потребления говядины на душу населения.
Таким образом, ускоренное развитие мясного животноводства следует рассматривать
как проблему государственного значения,
решение которой позволит научно обоснованно и в интересах всего населения в перспективе удовлетворить платежеспособный
спрос на мясную продукцию за счет отечественного производства.
С этой целью необходимо:
- повышение конкурентоспособности
отечественного животноводства до уровня,
достаточного для удовлетворения растущего
спроса населения на мясо, молоко и продукты их переработки преимущественно за счет
продукции российского производства, а также для активизации импортозамещения;
- усовершенствование системы ценообразования, что позволит укрепить конкурентоспособность отечественной продукции относительно продукции, закупаемой за рубежом;
- обеспечение роста продукции растениеводства для удовлетворения растущего спроса на корма со стороны отечественного животноводства;
- создание эффективной системы научных исследований и информационного обеспечения, принятия экономических и технологических решений в сельском хозяйстве и
перерабатывающей промышленности;
- совершенствование институциональных
форм организации животноводства, развитие
малого предпринимательства.
Реализация этих направлений позволит
повысить рентабельность животноводства,
обеспечить уровень занятости сельского
населения в трудоспособном возрасте, свести долю импорта в товарных ресурсах мясасырья на внутреннем рынке до минимума,
оставив только экзотические виды. При этом
практическая реализация прогнозных показателей развития животноводства будет
сдерживаться рядом ограничений:
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- во-первых, необходимо последовательно отстаивать интересы России после вступления в ВТО в части государственной поддержки сельского хозяйства. При этом следует исходить из того, что страны ЕС в последние годы выделяют на поддержку сельского хозяйства около 46 млрд долл. США,
Россия – около 1,5 млрд долл.;
- во-вторых, сложившаяся структура поголовья животных и производства основных
видов животноводческой продукции по категориям хозяйств (высокая доля ЛПХ населения) предопределяет сохранение низкого
уровня товарности производства продукции
животноводства;
- в-третьих, неразвитость материальной и
институциональной инфраструктуры рынков
сбыта обуславливает специфические конкурентные преимущества импортных поставок,
в т.ч. машин, оборудования, технологий;
- в-четвертых, низкая рентабельность
производства и значительная нестабильность
его финансовых результатов предопределяют высокие хозяйственные и инвестиционные риски, сдерживающие приток капитала в
эту подотрасль сельского хозяйства;
- в-пятых, сохраняется зависимость животноводства от импорта ключевых средств
производства (племенной скот, сперма, эмбрионы животных, оборудование, высокобелковые корма и другие);
- в-шестых, высокая изношенность (до
80%) и техническая отсталость основных
производственных фондов отрасли предопределяет необходимость крупных инвестиций в их модернизацию.
В связи с тем, что стартовые условия в
овцеводстве, свиноводстве, мясном и молочном скотоводстве, птицеводстве существенно различаются, конкретизация задач и
обоснование системы мер, направленных на
их решение, будет проводиться в контексте
проблем и перспектив развития, свойственных отдельным отраслям животноводства.
В скотоводстве отраслевой целевой программой до 2020 г. система мер направлена
на прекращение снижения поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров. Одной из основных причин сокращения погоВестник ВНИИМЖ №2(26)-2017
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ловья коров является диспаритет закупочных
цен на молоко и ресурсное обеспечение производства (корма, энергия), отсутствие реального рынка продукции. На реализацию
отраслевых и целевых программ «Развитие
мясного скотоводства» и «Развитие молочного скотоводства и стимулирование производства молока» на 2009-2012гг. было предусмотрено выделять из федерального бюджета 49373 млн руб. [6]. Целью программы по
мясному скотоводству является создание
стартовых технологических и экономических условий формирования устойчивого
развития специализированного мясного скотоводства, интенсификация использования
откормочного контингента из молочных и
мясных стад как объективно необходимое
условие обеспечения платежеспособного
спроса населения на 94-95% за счет отечественного производства. Мы считаем, что
наиболее перспективным направлением для
нашей страны будет развитие мясного скотоводства не как самостоятельной отрасли
животноводства, а в виде специализированного направления в отрасли «скотоводство».
Перспективными являются передовые технологические подходы, показавшие высокую
эффективность в мировой практике и адаптированные к природно-климатическим условиям с учетом социальных факторов, финансовых и земельных ресурсов России [7].
Рассматривая современное состояние
отечественного свиноводства, следует отметить позитивную тенденцию снижения технологической импортозависимости отрасли.
Создание на территории страны современных племенных свиноводческих предприятий, получение высокопродуктивного молодняка собственной репродукции позволило существенно сократить завоз животных
из зарубежных селекционных центров. Сокращение доли завезенных по импорту племенных животных обусловлено созданием
ведущими селекционными компаниями на
территории РФ своих дочерних предприятий
и производством на их базе племенной высококачественной продукции с последующей
реализацией животных на российские племенные и откормочные предприятия. ИсJournal of VNIIMZH №2(26)-2017

пользование высокопродуктивных генетических ресурсов животных позволило отечественному свиноводству добиться устойчивой тенденции в снижении ресурсоемкости
отрасли, повышении конверсии корма и сокращении энергозатрат на единицу продукции. Наравне с внедрением энергосберегающих технологий и автоматизацией большинства производственных процессов это позволило существенно повысить производительность труда в отрасли, снизить издержки и
выйти свиноводству на качественно новый
уровень технологического развития [8].
В овцеводстве на данный момент Россия
уже потеряла сырьевую безопасность по
стратегически важному сырью – натуральной шерсти и полностью зависит от зарубежных источников производства. С сокращением поголовья овец и коз резко уменьшилось
производство меховых, шубных и кожевенных овчин. Исходя из этого, овцеводство
должно рассматриваться как возможность
более полного и рационального использования кормовых и трудовых ресурсов для производства дешевой продукции овцеводства.
При переходе к интенсивным системам
ведения животноводства возрастает роль
экономического обоснования кормовой базы,
позволяющей снизить производственную себестоимость и увеличить производство продукции. Рост производства в животноводстве
может быть обеспечен на основе создания
принципиально новой технологической базы, использования современного технологического оборудования для модернизации животноводческих ферм, а также за счет реализации генетического потенциала продуктивности российского животноводства и ускоренного создания соответствующей кормовой базы. Исходя из этого, одним из основных условий достижения прогнозируемых
темпов роста является развитие кормовой
базы на основе производства культур, обеспечивающих кормопроизводство белком, которое позволит существенно уменьшить зависимость производства продукции животноводства и птицеводства от импортных закупок белковых компонентов. Для обеспечения кормами прогнозного поголовья необхо89
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димо укрепление кормовой базы, основным
направлением развития которой является,
прежде всего, рост объемов заготовки собственных кормов и повышение их качества.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что Российская Федерация располагает достаточным ресурсным потенциалом для достижения в намеченные сроки параметров, заложенных в Стратегию развития
мясного животноводства, обеспечив потребность населения страны в мясных продуктах
за счет собственного производства. При этом
важнейшим элементом ускоренного развития мясного подкомплекса России является
осуществление комплекса социально-экономических, организационно-технических, технологических, селекционных, законодательных решений. Гарантом повышения конкурентоспособности отрасли мясного животноводства по-прежнему остается сохранение
государственной поддержки на федеральном
и региональном уровнях и кардинальное повышение эффективности расходования бюджетных средств, необходимых для достижения стратегических целей Доктрины продовольственной безопасности.
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METHODOLOGY OF BEEF CATTLE BREEDING STRATEGY DEVELOPMENT
A.V. Chinarov, candidate of economic sciences, senior research worker
All-Russian scientific-and-research institute of animal breeding after L.K. Ernst
Abstract. The cattle breeding current state in the frame of a number of an industry state programs development.
The Russian beef cattle breeding over the last three years successfully had overcame the food security threshold and
came on a sustainable path of development. The main factors affecting the industry manufacturing as an economic
relations system are founded. The goals and objectives are defined, the beef cattle breeding strategy development
main directions are presented. The most important element of the Russian beef sub-complex’s sustainable developing, its competitiveness increasing it should be the state support preservation on the federal and regional levels.
The beef cattle breeding accelerated development it should be considered as a national importance problem, the solution of which will allow scientifically and reasonably in the whole population interests in the long term the population demand for meat products due to domestic productivity to meet. The livestock industry growth can be achieved through the fundamentally new technological base creating, modern technological equipment for livestock
farms modernization using, as well as through the Russian livestock production genetic potential realization and
appropriate forage base accelerated creation. The Russian Federation has enough resource potential to achieve the
planned terms of the parameters laid down in the Strategy of beef cattle development.
Keywords: beef cattle breeding, strategy, competition, food security.
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНИКА –
ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В УСЛОВИЯХ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
О.В. Кондратьева, кандидат экономических наук
А.Д. Федоров, кандидат технических наук
И.Н. Кондратьев, аспирант
ФГБНУ «Росинформагротех»
Е-mail: inform-iko@mail.ru
Аннотация. В 2016 г. соотношение рациональной нормы потребления молока и молочных продуктов населением страны и производства этих продуктов на душу населения составило соответственно 325 кг
на человека в год и 239 кг на человека. Пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности по
молоку и молокопродуктам пока не достигнуты, Россия остается страной-импортером молочных продуктов. Одной из задач по увеличению объемов производства молока и повышения конкурентоспособности подотрасли является строительство к 2020 г. 800 молочных ферм. Пока остается низким уровень
комплексной механизации молочных ферм, большое количество техники используется за пределами
амортизационного срока, а доля импортной техники, используемой в животноводстве, достигает 8090%. Стратегией развития комплексной механизации и автоматизации животноводства на период до
2030 г. определены основные направления развития инновационной техники. Обосновывается необходимость разработки и внедрения отечественной инновационной техники, позволяющей применять ресурсоэнергосберегающие технологии, повышающей эффективность молочного производства. В рамках проведенного исследования приведены отечественные инновационные разработки, повышающие эффективность молочного животноводства: современные технические средства для доения коров, импортозамещающее многофункциональное техническое средство для приготовления и раздачи кормов и другие.
Ключевые слова: инновационная техника, животноводство, доильное оборудование, раздатчик кормов.

В соответствии с Рекомендациями по рациональным нормам потребления пищевых
продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания, утвержденным
приказом Министерства здравоохранения
РФ от 19.08.2016 г. №614, потребление молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) должно составлять 325 кг на человека
в год, в том числе: молоко, кефир, йогурт с
жирностью 1,5-3,2% – 50 кг, молоко, кефир,
йогурт с жирностью 0,5-1,5% – 58 кг, в т.ч.
витаминизированные – 50 кг; сметана, сливки с жирностью 10-15% – 3 кг; масло животное – 2 кг; творог с жирностью 9-18% – 9 кг,
творог с жирностью 0-9% – 10 кг; сыр – 7 кг.
По предварительным данным Минсельхоза России, в 2016 г. производство молока и
молокопродуктов (в пересчете на молоко)
составило 239 кг на человека. Пока Россия
по-прежнему остается одной из крупнейших
Journal of VNIIMZH №2(26)-2017

стран-импортеров молочных продуктов: в
пересчете на сырое молоко отношение импорта к объему товарного молока составляет
около 40%. Главным экспортером молочных
продуктов в Российскую Федерацию остается Республика Беларусь. В 2016 г. на ее долю
в общем объеме импорта сливочного масла в
Российскую Федерацию пришлось 82%, сыра – 87%, сухого молока и сухой сыворотки
– 85%, цельномолочной продукции – 99% [1].
По предварительным данным ФТС и Росстата, в 2015 г. пороговые значения продовольственной безопасности по молоку и молокопродуктам не были достигнуты (табл. 1) [2].
Реализация государственной аграрной
политики предусматривает обеспечение продовольственной независимости Российской
Федерации, обеспеченность населения страны высококачественными отечественными
продуктами питания, в т.ч. молоком.
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Таблица 1. Удельный вес с.-х. продукции, сырья и продовольствия отечественного производства
в общем объеме ресурсов (с учетом переходящих запасов) в Российской Федерации, % [2]
2015г.
Пороговые значеВиды с.-х. продукции,
ния Доктрины
сырья и продовольпредусмот- факт (по предва2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.
ствия
рено Госпро- рительным дан- продовольственграммой
ным Росстата) ной безопасности
Зерно
99,4 99,3 98,8 98,4 98,9
99,6
99,2
95
Масло растительное
76,6
78
83,6 81,4
85
83,8
83,9
80
Сахар (из сах. свеклы) 57,6 62,4 77,9 84,3 81,9
80,7
83,5
80
Картофель
96,3 95,3 96,8 97,6 97,1
98,5
97,3
95
Молоко и молокопродукты (в пересчете на
молоко)
79,7 79,9 78,9 76,5
77
81,9
81,2
90
Мясо и мясопродукты
71,4 73,4 74,8 77,3 81,9
80,9
87,4
85
(в пересчете на мясо)

С 2015 г. в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. реализуются пять новых подпрограмм, направленных на решение приоритетных задач, поставленных перед агропромышленным комплексом, в т.ч. и по обеспечению импортозамещения. Среди них подпрограмма «Развитие молочного скотоводства» [3].
Выступая на VIII съезде Национального
союза производителей молока «Союзмолоко», состоявшемся 7 февраля 2017 г. в рамках международной специализированной
выставки животноводства и племенного дела
«АгроФарм-2017» (Москва, ВДНХ), министр
сельского хозяйства РФ А.Н. Ткачев сообщил, что, несмотря на сложности, молочная
отрасль по итогам года показала положительную динамику. В целом по стране производство молока сохранилось на уровне
2015 г. и составило 30,8 млн т. «Отмечается
рост товарного молока в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах на 2% и 6%,
надой молока увеличился на 4%» – сказал
министр. Особое внимание он обратил на
повышение эффективности молочной отрасли. Поставлена задача – к 2020 г. построить
800 молочных ферм, чтобы выйти на самообеспеченность по молоку с учетом повышения средней продуктивности до 6 тыс. кг.
Отмечено, что на крупных комплексах с
поголовьем более 800 коров, где применяются современные технологии содержания и
кормления стада, средний надой на корову
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более чем на 2 тыс. кг превышает соответствующий показатель мелкотоварного сектора.
«Сегодня доля молочных ферм с поголовьем
более чем 800 коров составляет всего 4%, –
подчеркнул министр, – но при этом они дают
треть от общего объема молока» [4]. Наряду
с насыщением внутреннего рынка необходимо наращивать экспортный потенциал.
Исследования и мировой опыт показывают, что для увеличения объемов и повышения конкурентоспособности молочного производства необходимо не только использовать генетический потенциал животных, но и
разрабатывать и внедрять инновационную
технику и ресурсосберегающие технологии.
В условиях импортозамещения техника и
технологии должны быть российскими.
Однако из-за произошедшего в период
реформ развала специализированного машиностроения для животноводства и предприятий технического сервиса страна пока находится в значительной зависимости от импорта техники западных фирм. В сравнении с
дореформенным периодом уровень комплексной механизации молочных и свиноводческих ферм снизился на 23-28%. Более 70%
техники используется за пределами амортизационного срока, а доля импортной техники, используемой в животноводстве, достигает 80-90% [5]. К тому же ее стоимость значительно выше, чем машин отечественного
производства, что при производстве продукции животноводства затрудняет применение
ресурсосберегающих технологий и инновационной техники. В результате – большие
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трудоемкость и затраты других ресурсов,
особенно ручного труда, не обеспечиваются
санитарно-гигиенические условия и конкурентоспособность производства.
Производство молока в сельскохозяйственных организациях требует больших затрат энергетических ресурсов (таблица 2).
Таблица 2. Затраты энергоресурсов
на производство молока в с.-х. организациях [6]
2020 г.
Показатели
1990 г. 2000 г. 2007 г.
(прогноз)
Энергоресурсы,
8,68
4,24
4,19
3,53
млн т у. т.
в т.ч. на 1 ц про- 20,59 27,75 29,15
10,54
дукции, кг
Электроэнергия,
10,60 6,20
6,62
18,48
млрд кВт-ч
в т.ч. на 1 ц про- 25,0
40,5
46,0
55,0
дукции, кВт-ч
Топливо, млн т
5,09
2,40
2,33
0,87
в т.ч. на 1 ц про- 12,0
15,7
16,2
дукции, кг

Как показал анализ потребления энергоресурсов по отраслям животноводства, основными потребителями энергии являются
фермы для содержания крупного рогатого
скота – на их долю приходится 46-51,4% от
общего энергопотребления в отрасли [6].
Для снижения издержек на производство
молока и, следовательно, снижения себестоимости и повышения эффективности необходимо внедрение современной техники,
позволяющей применение энергоресурсосберегающих технологий.
Стратегией развития механизации и автоматизации животноводства на период до
2030 г. определены основные направления
инновационного развития техники, в т.ч.
производство конкурентоспособной продукции на основе ресурсосбережения, роста
производительности труда, автоматического
управления режимами выполнения технологических процессов. Расчеты, выполненные
в ФГБНУ ВНИИМЖ, показывают, что применение средств комплексной механизации,
инновационной техники и ресурсосберегающих технологий, предусмотренных Cтратегией, обеспечат производство 1 ц высококачественного молока с удельными затратами
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рабочего времени 1-1,5 чел.-ч, расходом
электроэнергии – 50-55 кВт-ч, жидкого топлива – 2,6-5,2 кг, при этом рентабельность
производства не ниже 25-30% [5].
Анализ источников научно-технической
информации о достижениях науки и передового опыта показывает, что имеются отечественные инновационные разработки для
молочного животноводства. Так, ВИЭСХ и
НПП «Фемакс» разработано и освоено производство автоматизированных доильных
установок нового поколения для доения коров в стойлах и доильных залах, современное оборудование для содержания животных. Это оборудование, по заключению специалистов, по критерию «цена-качество»
превосходит импортное и позволяет получить молоко высокого качества [7].
Важное значение имеет контроль за доильным оборудованием при его эксплуатации. В результате исследований, проведенных авторами работы [8], основными параметрами, от которых зависит эффективность
работы доильно-молочного оборудования и
которые требуют постоянного контроля, являются: производительность вакуумного насоса; максимально развиваемое вакуумметрическое давление; рабочее вакуумметрическое давление; колебания вакуумметрического давления в основной магистрали и под
соском; регулируемый запас расхода воздуха; жесткость сосковой резины; продолжительность тактов сосания и сжатия; частота
пульсаций.
На Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2016» компанией-резидентом Государственного автономного
учреждения «Технопарк Якутия» – ООО «РСепт» проведена презентация проекта «Создание автоматизированной доильной системы, состоящей из комплекса роботов (робот
для доения, раздатчик кормов, выравниватель кормов, система доения по принципу
«Карусели»). Проектом заинтересовался
Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев и отметил его важность. При условии
нахождения инвесторов и по завершении
НИОКР производство данных роботов должно быть налажено на территории Республики
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Саха (Якутия), что ускорит рост промышленного производства Якутии и удешевит
автоматизацию АПК.
Важнейшими технологическими процессами, влияющими на эффективность молочного производства, являются заготовка и раздача кормов. Модернизация кормоуборочных комбайнов модели RSM 1401/03, проведенная Ростсельмашем, позволила повысить
их надежность, сделать более универсальными в применении. Универсальной стала система внесения консервантов. Теперь можно
использовать как концентрированные биологические, так и разбавленные водой химические препараты. На машину устанавливают
бак для разбавленных консервантов емкостью 390 л с электронным датчиком уровня
жидкости и визиром, а расход консерванта
может варьироваться в пределах 10-300 л/ч.
Это позволяет работать с кормами разной
степени силосуемости и с учетом содержания в исходном сырье сухого вещества [9].
Одной из актуальных проблем в механизации приготовления и раздачи кормов на
фермах КРС является создание многофункционального импортозамещающего технического средства для приготовления кормовых
смесей, измельчения, раздачи сена, заготовленного в рулонах, и внесения подстилки. В
ФГБНУ ВНИИМЖ создается отечественный
образец многофункционального раздатчика
кормов с показателями, превышающими импортные аналоги. Предназначен для выполнения всего комплекса операций, необходимых для кормления крупного рогатого скота
на большинстве российских ферм – измельчения и смешивания кормов, их дозирования
и раздачи животным, разбрасывания подстилки, самозагрузки кормов. Машина принципиально новая, запатентована в России,
зарубежных аналогов, способных выполнять
подобный комплекс операций, пока не существует. Экспериментальный кормораздатчик
по сравнению с зарубежными аналогами при
равной производительности и вместимости
бункера имеет в 1,7 раза меньшую удельную
материалоемкость и в 1,5-2 раза меньший
удельный расход энергии при смешивании и
выдаче измельченных кормов [10].
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К применяемым технологиям повышаются экологические требования. В соответствии с протоколом заседания Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и
инновационному развитию России от 24.11.
2014 г. №6 научными коллективами разрабатывается перечень наилучших доступных
технологий (НДТ), рекомендуемых к применению товаропроизводителям АПК при реализации инвестиционных проектов, в которых предусматривается учитывать показатели охраны окружающей среды, экологические нормативы при создании и применении
новых машин, технологий, безопасность условий труда. В соответствии с правилами,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.12.2014 г. №1458, критериями
для отнесения технологий производства к
категории НДТ являются: объемы внедрения
технологий в Российской Федерации, наименьший уровень негативного влияния на
окружающую среду, социальные факторы,
экономическая эффективность, ресурсо- и
энергосбережение, продолжительность освоения [5, 11].
Немаловажную роль в продвижении инновационных разработок играют информационные ресурсы. ФГБНУ «Росинформагротех» подготавливает и издает научно-информационные материалы по различным направлениям развития АПК, в т.ч. по молочному
скотоводству.
Осуществляя
научно-информационное
обеспечение конференций, семинаров, совещаний, форумов, выставок по проблемам агропромышленного комплекса, издания с информацией об инновационных разработках и
ресурсосберегающих технологиях предлагаются представителям органов управления
АПК, сельхозтоваропроизводителям, ученым
и другим специалистам отрасли [12]. Информация об инновационных разработках, ресурсосберегающих и наиболее доступных
технологиях размещена на сайте: www.rosinformagrotech.ru.
Выводы. Разработка и внедрение отечественной инновационной техники позволит:
- снизить импортозависимость в технических средствах для молочного скотоводства;
Вестник ВНИИМЖ №2(26)-2017

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
- повысить уровень комплексной механизации и конкурентоспособность продукции;
- в комплексе с другими мероприятиями
по повышению продуктивности молочного
животноводства, развитию кормовой базы,
увеличению количества молочных ферм и
др. обеспечить население страны высококачественной отечественной молочной продукцией и достичь порогового значения
Доктрины продовольственной безопасности,
равного 90%.
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DOMESTIC INNOVATIVE MACHINERY IS THE IMPORTANT FACTOR OF MILK PRODUCTION EFFICIENCY
INCREASING IN THE IMPORT SUBSTITUTION CONDITIONS
O.V. Kondratyeva, candidate of economic sciences
A.D. Fedorov, candidate of technical sciences
I.N. Kondratyev, post-graduate student
FGBNY "Rosinformagrotech"
Abstract. In 2016 the ratio of rational norm of milk and dairy products’ consumption by the population of the country and these products productivity per capita were, respectively, 325 kg per person per year and 239 kg per person.
The threshold values of the food security Doctrine on milk and dairy products hasn’t been yet reached, Russia remains a dairy products’ country-importer. One of the milk production increasing and the sub-sector’s competitiveness improving goals is 800 of dairy farms construction by 2020. Still is low the dairy farms’ complex mechanization
level, a large amount of equipment is used behind the depreciation period, and the share of imported machinery
used in farming, up to 80-90%. By the strategy of the animal husbandry complex mechanization and automation
development till 2030, the main directions of innovative machinery development are defined. The domestic innovative machinery development and implementation necessity allowing to apply resource-and-energy saving technologies improving the milk production efficiency is justified. In the frame of the research are shown the domestic innovative elaborations increasing the dairy farming efficiency: milking cows’ modern technical equipment, multifunctional technical tools for cow milking, multifunctional technical tool for forage cooking and feeding and others.
Keywords: innovative machinery, farming, milking equipment, feeder.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ МЕХАНИЗАЦИИ
И АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ПРОДУКЦИИ СВИНОВОДСТВА
А.Н. Рассказов, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник
И.Ю. Морозов, кандидат экономических наук, научный сотрудник
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. В статье рассматриваются основные направления развития технического прогресса в механизации и автоматизации выполнения процессов, технологий содержания и кормления свиней. Показано,
что в свиноводстве для повышения эффективности подотрасли, качества и конкурентоспособности
продукции необходимо комплексное техническое, технологическое, организационное совершенствование
производства продукции, осуществляемое на основе использования новейших достижений науки и передовой практики. Отмечено, что наиболее эффективными свиноводческими предприятиями являются вертикально интегрированные объединения, состоящие из подразделений по производству кормов, репродукции, доращиванию и откорму животных, убою и переработке свиней и реализации готовой продукции.
Предлагается усиление государственной поддержки мелких и средних товаропроизводителей свинины в
строительстве ферм и цехов по забою животных с выплатой им из бюджета до 70% всех затрат, а также ввод субсидий за каждый килограмм реализованной свинины.
Ключевые слова: инновационная техника, агропромышленный комплекс, животноводство, государственная программа, технология производства продукции животноводства, модернизация объектов.

Введение. В 1990 г. сельское хозяйство
России было весомой отраслью экономики.
Оно занимало в структуре ВВП 15,3%, в нем
было занято 13,9% всего трудоспособного
населения, 11,5% всех основных фондов. Целое десятилетие агропромышленный комплекс «выживал» в условиях инвестиционного голода. За этот период капиталовложения
в агропромышленный комплекс сократились
в 20 раз, их удельный вес в общем объеме
инвестиций по народному хозяйству снизился с 31,3% в 1991 г. до 2,7% в 2001 г. [1].
Необходимость экономического роста в
Российской Федерации ассоциируется в
настоящее время с модернизацией экономики, общественного хозяйства, производства,
производственных отношений, производительных сил, а также политических и социальных отношений. Эта потребность возникла в связи с резким снижением объемов производства во всех отраслях народного хозяйства, прежде всего в промышленности, сель96

ском хозяйстве, производительности труда,
приведшем к экономической зависимости
страны от импорта. После 1991 г. нарушились формировавшиеся плановой экономикой пропорции развития отраслей. Соотношение между перерабатывающими и сырьевыми секторами резко изменилось в сторону
увеличения последнего. Ошибки в осуществлении экономической и научно-технической политики государства привели к разрушению, физическому и моральному старению основных производственных мощностей промышленности и, в первую очередь,
машиностроения.
Сокращение производства продукции и
поголовья животных за годы реформ привело к ухудшению питания населения. Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения уменьшилось с 75 кг в 1990 г. до 69 кг
в 2014 г. и 67 кг в 2015 г., молока с 386 до
244 кг и 239 кг, соответственно. До последнего периода уровень оплаты труда в сельВестник ВНИИМЖ №2(26)-2017
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ском хозяйстве более чем в два раза ниже,
чем по народному хозяйству. Сократились
объемы производства молока на 42,9%, мяса
на 29,1%, поголовья крупного рогатого скота
на 65,0%, коров на 57,1%, свиней на 55,1%
[1]. Из-за низкой рентабельности (в 2012 г. в
России рентабельность сельскохозяйственных организаций составила с учетом субсидий 12,1%, в 2013 г. – 13%, в 2014 г. – 16,2%,
а в 2015 г. – 22,3%), снижается инвестиционная привлекательность сельского хозяйства и
подотраслей животноводства, падают темпы
их технического переоснащения. В результате сокращения инвестиций выбытие производственных фондов в АПК значительно
опережало их ввод.
Исследованиями и опытом многих сельхозорганизаций подтверждено, что расширенное воспроизводство и применение достижений научно-технического прогресса
могут эффективно осуществляться при
уровне рентабельности не ниже 30-35% [1,2].

Индекс физического объема инвестиций в
основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году в 2008 г. составлял 93,6%, в
2010 году – 90,9%, в 2013 г. – 105%, в 2014 г.
– 94,5%, в 2015 г. – 87,1%, т.е. имел место
устойчивый спад инвестиционной активности в аграрном секторе.
Низкими технологическими показателями производства объясняется и неконкурентоспособность продукции животноводства,
убыточность в течение многих лет производства говядины, недостаточная рентабельность производства молока, свинины и мяса
птицы. В подотраслях животноводства не
получили широкого применения ресурсосберегающие технологии, инновационная техника, прогрессивные методы организации
труда и управления [2]. В свиноводстве сохраняются высокие затраты кормов на получение продукции при более низких привесах
животных в сравнении со странами ЕС и
США (табл. 1).

Таблица 1. Затраты кормов на производство свиноводческой продукции в сельхозорганизациях
Годы
Виды ресурсов
2000
2005
2008
2009
2010
2012
2013
2014 2015
Корма, ц корм.ед./ц привеса свиней
8,0
10,3
6,8
4,6
4,2
3,8
3,5
3,4
3,4

Передовая техника является основой осуществления и совершенствования технологий производства продукции и совершенствования форм организации труда и управления. Новая техники в животноводстве на основе совершенствования технологий обеспечивает повышение производительности труда, снижение издержек производства, улучшение использования продуктивного потенциала животных, качество продукции, ее сохранность и сокращение потерь, экологическое благополучие природной среды, создание необходимых условий труда персонала.
В то же время в России практически отсутствует сельскохозяйственное машиностроение. Создание новых ферм и комплексов в свиноводстве повсеместно осуществляется на основе использования техники зарубежных фирм. Опыт показывает, что стоимость оборудования и обслуживания зарубежных фирм в 1,5-3,0 раза выше аналогичных отечественных. Также существенно выJournal of VNIIMZH №2(26)-2017

ше затраты на запчасти, ремонт и техническое обслуживание, удельный вес которого в
себестоимости продукции достигает 12-15%.
Отмеченное является также сдерживающим
фактором при осуществлении модернизации
действующих объектов в свиноводстве.
В сложившихся экономических условиях
– высокая закредитованность товаропроизводителей, низкий уровень рентабельности
продукции, высокие цены на энергоносители, минеральные добавки и другое – товаропроизводители не могут самостоятельно без
кардинальной господдержки осуществлять
техническое перевооружение объектов и
производить конкурентоспособную свинину.
Для решения вопросов технологического обновления предприятий и объектов свиноводства сельскохозяйственными товаропроизводителями техникой необходимо принять на
федеральном уровне программы по технической и технологической модернизации, в том
числе и сельскохозяйственного машиностро97
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ения. Без увеличения бюджетного финансирования на развитие аграрногокомплекса невозможно повысить технико-экономический
уровень агропромышленного производства и
конкурентоспособность отечественной продукции, обеспечить продовольственную безопасность и экономическую независимость
страны (рис. 1) [2].
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Рис. 1. Удельный вес прибыльных и убыточных
организаций в общем их числе, %

Государственной программой развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия на 2013-2020 гг., утвержденной постановлением Правительства РФ от 14
июля 2012 г. № 717, принята подпрограмма
«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» на восьмилетний период, основной задачей которой являются:
- обеспечение выполнения показателей
Доктрины продовольственной безопасности
Российской Федерации в сфере производства
продукции животноводства;
- комплексное развитие и повышение эффективности производства животноводческой продукции и продуктов ее переработки
[3].
Реализация мероприятий Государственной программы, целевых ведомственных и
региональных программ обеспечила увеличение поголовья всех видов скота и птицы за
исключением поголовья крупного рогатого
скота. Высокие темпы наращивания производства сохраняются в свиноводстве. В 2015
г. прирост производства свиней на убой составил 146 тыс. т в живом весе. Рост на 3,8%
относительно 2014 г., по сравнению с 2010 г.
– на 27,6% (табл. 2).

Таблица 2. Производство свиней на убой в живом весе по категориям хозяйств, тыс. т
Категории хозяйств
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 к 2010 (%) 2015 к 2014 (%)
Хозяйства всех категорий
3085,8 3198,2 3285,6 3611,2 3823,8 3969,8
127,6
103,8
С.-х. организации
1629,1 1786,6 2027,5 2532,9 2860,5 3097,0
189,3
108,3
Крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуаль- 91,3
91,9
81,4
68,3
60,7
57,1
62,2
94,0
ные предприниматели
Хозяйства населения
1365,4 1319,7 1176,7 1010,0 902,7 815,7
58,5
90,4

В 2015 г. по сравнению с предыдущим годом в сельскохозяйственных организациях
производство свиней на убой увеличилось на
8,3%, что несколько ниже темпа прироста,
полученного в 2014 г. относительно 2013 г.
(12,4%). В то же время за 5 лет производство
свиней на убой в сельскохозяйственных организациях увеличилось на 89,3% и достигло
3097 тыс. т. В крестьянских (фермерских)
хозяйствах производство свиней на убой
снизилось к уровню 2014 г. на 6,0%, а по
сравнению с 2010 г. – на 37,8% (34,5 тыс. т) и
составило 57,1 тыс. т. За период 2010-2015 гг.
в хозяйствах населения также произошло па98

дение производства (на 41,5%). Причиной
такого спада является неблагоприятная противоэпизоотическая ситуация в отдельных
регионах, вследствие чего было сокращено
поголовье свиней на сельских подворьях.
По данным Минсельхоза России, в 2016
г. в России произведено 4,35 млн т свинины,
что на 9% выше уровня 2015 г., поголовье
свиней выросло на 2,5% до 22,03 млн гол.
При этом за последние четыре года структура производства существенно изменилась.
Если в 2012 г. удельный вес сельхозорганизаций составлял 62%, а хозяйств населения
– 36%, то в 2016 г. уже 81% приходился на
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сельхозорганизации, 18% – на хозяйства
населения и всего лишь 1% – на крестьянские (фермерские) хозяйства» [2].
По производству свинины наша страна
находится на пятом месте в мире, уступая
Китаю, ЕС, США и Бразилии. В целом, общий объем экспорта животноводческой продукции в прошлом году вырос на 20% и превысил 620 млн долл. Экспорт свинины увеличился в 4,3 раза, мяса птицы – в 1,6 раза.
По прогнозам Минсельхоза России, доля
сельхозорганизаций в общем объеме производства продолжит расти и к 2020 г. составит 86% при сокращении доли ЛПХ до 13%.
В целом к 2020 г., согласно оценке, произ-

водство свинины вырастет до 4,95 тыс. т, а
поголовье свиней в стране составит 24,46
млн гол. Основной прирост производства
свиней на убой получен на вновь построенных и модернизированных комплексах и
свинофермах в рамках реализованных целевых программ. В последние годы, несмотря
на динамику снижения числа новых и модернизированных объектов в свиноводстве,
производство мяса увеличивается также за
счет повышения продуктивности свиней.
Всего за 2010-2015 гг. введено 185 новых
объекта, 75 модернизировано, дополнительное производство мяса свиней за 6 лет составило 514 тыс. т (табл. 3) [2].

Таблица 3. Прирост производства свиней на убой (в живом весе) на реконструированных,
модернизированных и вновь построенных фермах
Показатели
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Число объектов:
введенных новых
41
34
20
31
31
28
реконструированных и модернизированных
38
16
5
8
6
2
Производство свиней на убой (в живой массе), тыс. т
58,0
17,9
44,1
137,5 147,9
77,2
Объем производства свиней на убой (в живой массе) за счет
9,8
10
2,1
5,9
0,9
2,8
реконструкции и модернизации, тыс. т
Общий объем производства свиней на убой (в живой массе),
полученный за счет ввода новых объектов, реконструкции и 67,8
27,9
46,2
143,4 148,8
79,9
модернизации объектов, тыс. т
Доля дополнительного производства на построенных, реконструированных и модернизированных объектах в общем 2,2
0,9
1,4
4
4
2
объеме производства свиней на убой (в живой массе), %

Достаточно высокие темпы производства
свиней на убой в 2010-2015 гг. обеспечили
снижение импортозависимости по свинине с
34 до 10%. Ускоренное развитие свиноводства повлияло на повышение доли свинины в
общем производстве скота и птицы на убой в
живом весе. За последние 5 лет – с 29,3 до
29,6%, что соответствует мировым тенденциям. С 2008 г. введено в строй и реконструировано более 500 свиноводческих комплексов и ферм, что позволило увеличить производство на 61,4% или на 1,65 млн т. При
этом весь прирост приходится на промышленный сектор. За указанный период сельхозпредприятия увеличили объемы производства почти в два раза. Высокий уровень
рентабельности производства мяса свиней в
специализированных индустриального типа
предприятиях обеспечивается как за счет
Journal of VNIIMZH №2(26)-2017

осуществляемой комплексной модернизации, так и за счет роста цен, опережающего
рост себестоимости продукции.
Большой проблемой является ситуация с
африканской чумой свиней. За 2016 г. в 26
регионах страны было выявлено 239 очагов
АЧС среди домашних свиней, уничтожено
более 233 тыс. голов, из них около 217 тыс. –
на крупных свинокомплексах. Прямой экономический ущерб по информации Минсельхоза России от уничтожения животных составил почти 1,5 млрд рублей. В то же время
высокий биологический потенциал продуктивности для увеличения производства мяса
свиней в стране используется слабо (табл. 5)
[1,4,5]. Отечественным производителям свинины сложно конкурировать с зарубежными
производителями, прежде всего, по причине
значительного технологического отставания.
99
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Таблица 5. Показатели производства свинины в России
Годы
Показатели
2007 2008 2009 2010 2011
Поголовье свиней, млн гол.
16,6 16,1 17,2 17,2 17,3
в том числе:
в сельхозпредприятиях
8,8 9,2 10,6 10,8 11,4
в хозяйствах населения
7,0 6,1 5,8 5,6 5,3
в фермерских хозяйствах
0,8 0,8 0,8 0,8 0,7
Пр-во свинины в живой массе в хоз-вах всех типов, тыс. т 2584 2687 2902 3087 3198
Производство свинины в убойной массе, тыс. т
1873 2042 2169 2331 2428

Сокращение затрат ресурсов и издержек
на единицу продукции, обуславливающих ее
конкурентоспособность, является основной
целью, достигаемой с помощью применения
ресурсосберегающих технологий, инновационной техники, научной организации труда и
управления производством. При этом первостепенное значение в увеличении прибыли и
рентабельности приобретает снижение затрат на производство, которые в свою очередь предопределяются продуктивностью и
качеством получаемой продукции, качеством
и стоимостью кормов, эффективностью их
использования,
способами
содержания,
уровнем ветеринарного обслуживания, организацией и управлением производством.

2012 2013 2014 2015
18,8 19,1 19,6 21,5
13,7
4,6
0,6
3986
2560

14,7
3,9
0,46
3611
2816

15,6
3,6
0,42
3819
2974

17,6
3,5
0,46
3970
3099

В России создан и эффективно функционирует ряд свиноводческих хозяйств, комплексов и фирм, достигших показателей эффективности мирового уровня, опыт которых
является ориентиром в развитии технологии
и инновационной техники на предстоящие
годы. Национальный Союз свиноводов составил рейтинг крупнейших производителей
свинины в России за 2016 г. [6]. Всего в рейтинг включено 20 предприятий (табл. 6), их
совокупная доля в объеме российского промышленного производства составляет более
60%, или 48% от общего выпуска свинины в
стране (рейтинг составлялся по производственным показателям, финансовые показатели в расчет не брались).

Таблица 6. Рейтинг крупнейших производителей свинины в Российской Федерации за 2016 г.*
Подтвержденный факт пр-ва свини- Доля в общем объеме
Организация
ны на убой в живом весе, тыс. т
пром. пр-ва** в РФ, %
АПХ МИРАТОРГ
409,00
11,5
ГК "РусАгро"
190,02
5,3
ГК "Черкизово"
184,77
5,2
ООО "ГК Агро-Белогорье"
164,62
4,6
ООО "Великолукский свиноводческий комплекс"
131,02
3,7
ООО "Агропромкомплектация"
115,72
3,3
АО "Сибирская Аграрная Группа"
111,40
3,1
ООО "КоПИТАНИЯ"
98,54
2,8
ООО "Агрофирма Ариант"
89,12
2,5
ГК "АГРОЭКО"
82,00
2,3
ООО "Агропромышленная Корпорация ДОН"
75,49
2,1
ГК "ОСТАНКИНО"
71,07
2,0
ООО "Белгранкорм"
65,85
1,9
АВК "Эксима"
64,00
1,8
ООО "КОМОС ГРУПП"
52,64
1,5
ООО "Камский бекон"
48,54
1,4
Агрохолдинг "Талина"
46,80
1,3
ООО "Управляющая компания Таврос"
46,73
1,3
ООО "ПРОДО Менеджмент"
44,61
1,3
ООО "Корал"
43,84
1,2
Итого 20 крупнейших предприятий
2135,75
60,1
Остальные
1420,05
39,9
*По данным на 14.02.2017 г.
**Промышленное пр-во свинины включает в себя объемы пр-ва в сельхозорганизациях и КФХ
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Лидером, как и в 2015 г., с большим отрывом стал «Мираторг», на долю которого
приходится 11,5% общего объема промышленного производства свинины в России.
«Мираторг» является лидером в этом сегменте рынка мяса с 2010 г. Инвестиции «Мираторга» в свиноводство составляют 63 млрд
руб. Свиноводческий комплекс включает в
себя 28 автоматизированных свинокомплексов в районах Белгородской и Курской областях, в которые входят репродукторы, площадки откорма и доращивания. Племенная
база состоит из 138000 свиноматок. На предприятии работает 3800 высококвалифицированных специалистов.
Производственный процесс, организованный на основе последних научных достижений, обеспечивает показатели эффективности на уровне мировых стандартов.
Холдинг активно развивает современные
технологии: автоматическое поддержание
микроклимата, уровня освещенности, автоматизированная подача корма и воды, применение роботов и автоматизированных линий позволяют гарантировать стабильно высокое качество продукции. Осуществляется
весь цикл производства самостоятельно: от
производства кормов для свиней до розничной продажи в торговых точках. Это позволяет контролировать качество продукции на
всех этапах, а также обеспечивает оптимальную себестоимость продукта и его доступную цену.
Создаются новые рабочие места со всеми
социальными гарантиями. На предприятиях
работает более 26000 человек. Холдинг сотрудничает с 30 основными сельскохозяйственными и техническими вузами, внедрил
собственную стипендиальную программу
для перспективных студентов и открыл возможности для стажировок на своих предприятиях.
На втором месте находится «Русагро». По
сравнению с 2015 г. производство свинины в
группе выросло до 190 тыс. т, что составляет
5,3% всего российского промпроизводства.
Почти на 9% (до 184,8 тыс. т) сумела нарастить выпуск свинины группа «Черкизово», как и годом ранее занимающая третью
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позицию. Группа «Черкизово» инвестировала в создание и покупку новых свинокомплексов более полумиллиарда долларов. Все
свинокомплексы, которые компания строила
в Воронежской, Пензенской, Тамбовской и
Липецкой областях, проектировались с учетом современных требований к производственной эффективности и ветеринарной
безопасности. Комплексы не уступают современным зарубежным образцам.
Создание свиноводческих комплексов,
аналогичных представленным в рейтинге,
способствует снижению импортозависимости отрасли от поставок молодняка из-за рубежа. Так, импорт племенных свиней составил: в 2012 г. – 36,4; в 2013 г. – 18,5; в 2014 г.
– 6,8; а в 2015 г. – 2,4 тыс. голов.
Из рейтинга видно, что наиболее эффективными свиноводческими предприятиями
являются и будут оставаться вертикально
интегрированные объединения, состоящие из
подразделений по производству кормов, репродукции животных, переработке свиней и
реализации готовой продукции. По оценкам,
норма прибыли при такой организации производства в 1,5-2 раза выше, чем при выращивании свинины [4].
Внедрение передового мирового опыта
позволяет снижать ресурсоемкость отрасли,
сокращать энергозатраты на единицу продукции, повышать производительность труда, достигать высокого уровня сохранности
поросят, а также конверсии корма.
«Агро-Белогорье» занимает четвертое
место со 164,6 тыс. т против 162,9 тыс. т в
2015 г. Также в первую пятерку сумел войти
«Великолукский свиноводческий комплекс».
По информации Союза свиноводов, за год он
нарастил производство более чем в полтора
раза – с 85,2 тыс. до 131 тыс. т.
Шестое место, как и годом ранее, занимает «АгроПромкомплектация», увеличившая в
прошлом году производство свинины на 13%
(почти до 115,7 тыс. т). С 16-го по 20-е место
занимают «Камский бекон» (48,5 тыс. т), агрохолдинг «Талина» (46,8 тыс. т), управляющая компания «Таврос» (46,7 тыс. т), «Продоменеджмент» (44,6 тыс. т) и «Коралл»
(43,8 тыс. т).
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Какие главные выводы можно сделать на
основании рейтинга? Во-первых, в него входят предприятия, которые используют новейшую технику и передовые технологии.
Во-вторых, в рейтинг попали предприятия, в
которых производство, переработка и реализация продукции представляют единый комплекс, что позволяет им обходиться без посредников, сокращать за счет единого производственного процесса налогообложение и
потери. В-третьих, ведущее положение занимают предприятия, где руководителями и
сотрудниками являются опытные специалисты. В-четвертых, для предприятий, попавших в рейтинг, характерен высокий уровень
технологической и трудовой дисциплины. Впятых, развитие племенной работы и обеспечение отрасли качественными и недорогими кормами являются ключевыми аспектами, обеспечивающими дальнейшее развитие
свиноводства.
Следует отметить, что существенные неиспользуемые резервы наращивания производства мяса всех видов имеются и в мелкотоварном производстве, где преимущественно используется ручной труд и модернизация идет относительно медленно. Создание
высокотехнологичных крестьянских (фермерских) хозяйств в подотраслях мясного животноводства позволит нарастить производство
скота и птицы на убой, особенно в регионах
с преобладанием мелкотоварного производства, что позволит повысить долю отечественного мяса и мясопродуктов на рынке [4,5].

По нашему мнению, необходимо поддержать мелких и средних товаропроизводителей свинины в строительстве ферм, цехов
по забою скота с выплатой им из бюджета до
70% всех затрат, а также ввести субсидии за
каждый килограмм реализованной свинины.
Особенно это актуально в районах Дальнего
Востока России, где свиноводство развито
недостаточно и где значителен рынок сбыта,
в т. ч. за рубеж.
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ORGANIZATIONAL-AND-TECHNOLOGICAL AND ECONOMICAL BASES OF PORK PRODUCTIVITY
MECHANIZATION AND AUTOMATION PROCESSES INNOVATIVE MACHINERY DEVELOPMENT
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I.Y. Morozov, candidate of economic sciences, research worker
All-Russian scientific-and-research institute of livestock mechanization
Abstract. The article discusses the main directions of technical progress development at mechanization and automation of processes’ making, pigs keeping and feeding technologies. It is shown that in pig breeding to improve the
sub-sector quality and products’ competitiveness efficiency it is required the complex technical, technological, organizational improvement of productivity, based on the science and advanced practice latest achievements using. It
is noted that the most effective pig breeding enterprises are vertically integrated associations consisting of food
productivity units, reproduction, animals’ rearing and fattening, pigs’ slaughter and processing of and made products’ realization. It is proposed to strength the small and medium pork producers’ state support in the animals’
farms and slaughter plants’ construction to pay them from the budget till 70% of all costs, as well as input subsidies
for each sold pork’s kilogram including.
Keywords: innovative machinery, agriculture complex, farm animal breeding, state program, livestock productivity
technology, facilities modernization.
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Аннотация. Приведена сравнительная оценка планировки коровников на примере секции наиболее распространенных на практике шестирядного и четырехрядного коровников. Рассмотрено влияние обеспеченности кормами на молочную продуктивность коров на примере показателей в ООО Племзавод «Родина» Ярославского района. За период с 2006 по 2015 г. была проведена модернизация ферм с привязным способом содержания коров на 76 объектах в 54 хозяйствах области. В том числе было установлено 28 доильных установок УДМ-200, 18 установок на 150 скотомест и 30 установок типа УДМ-100 производства
НПП «Фемакс». За этот же период было реконструировано и вновь построено под технологию беспривязного содержания скота 41 ферма общей мощностью 25824 скотоместа, в т.ч. 12 новых ферм вместимостью 13660 скотомест. Всего было реализовано четыре варианта: внутренняя перепланировка существующих коровников с пристройкой доильного зала; пристройка нового коровника с доильным залом к
реконструированному существующему коровнику; строительство нового коровника с доильным залом на
территории действующей фермы; строительство новых ферм в «чистом» поле.
Ключевые слова: коровник, комфорт, планировка секций, молочная продуктивность, корма.

Известный в Западной Европе специалист
по менеджменту на молочных фермах Я. Гулсен отмечает, что для обеспечения жизнедеятельности и высокой продуктивности животного необходимо следующее: корм–вода,
свет–воздух, место для отдыха – комфорт
(спокойствие), здоровье [1]. По нашему мнению, в этот перечень необходимо включить
доение как операцию, ставшую в процессе
одомашнивания животного его физиологической потребностью. Процесс «добровольного» доения в доильных роботах убедительно обосновывает такое расширение. По
мнению Любомира Груссмана, генерального
директора «GenoserviceCorp», члена НКО
«Ассоциация производителей крупного рогатого скота голштинской породы Чехии»,
для достижения более высокой продуктивJournal of VNIIMZH №2(26)-2017

ности необходимо повышение качества кормовых культур, создание комфорта для животных, совершенствование кормления до и
после отела [2].
Для голштинской породы Л. Груссман
рекомендует следующие параметры комфорта: ширина стойла b ≥ 1,3 м, фронт кормления f0 ≥ 0,75 м на голову, удельная площадь
на одну голову в коровнике Sуд ≥ 10 м2.
Проведем сравнительную оценку на примере секции наиболее распространенных на
практике шестирядного и четырехрядного
коровников. Пусть суммарная вместимость
секции n0 скотомест. Тогда длина кормового
стола секции, исходя из условия f0 ≥ 0,75 м,
будет равна ℓ ≥ 0,75 n0 . В таком случае, как
видно на рис. 1, для трехрядной и двухрядной секций соответственно можно записать
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0,75 (ℓ/b0 + (ℓ – В3) / b0 × 2) = ℓ
(1)
0,75 (ℓ/b0 + (ℓ – В2) / b0 ) = ℓ
(2)
где ℓ/b0 – количество скотомест в пристенном ряду; (ℓ – В3) / b0 – суммарное количество скотомест в сдвоенных боксах; В3 –
суммарная ширина проходов в трехрядной
секции, В3 = а1 + а2 + а3; ℓ/b0 и (ℓ – В2)/b0 –
количество скотомест в пристенном и втором ряду боксов в 4-рядном коровнике.

а)

б)
Рис. 1. Планировка секции: а - с тремя рядами
боксов («шестирядник»); б – с двумя рядами
боксов («четырехрядник»)

Для сравнительной оценки планировок
выразим суммарную ширину проходов В3 и
В2 в долях от длины секции. При этом ширину бокса и фронт кормления примем по рекомендации Л. Груссмана и используем приведенные выше соотношения. В результате
получим:
В3 = 0,63 ℓ; В2 = 0,27 ℓ .
(3)
Из полученных соотношений (3) следует,
что суммарная ширина проходов и, соответственно, занимаемая ею площадь при трехрядной секции будет более чем в два раза
превышать аналогичную площадь при двух-
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рядной секции. Соответственно, общая площадь секции при размещении одного и того
же поголовья, как видно на рис. 1, будет при
трехрядной секции больше, чем при двух
рядной.
S3 = ℓ (с1 + с2 + с3 + с4); S2 =
ℓ (с1 + с2 + с’3 + с4)
(4)
Здесь с3 ≈ 2 с’3 ; значения с1, с2, с4 в обоих
вариантах, согласно существующим нормам,
будут одинаковы. Принимаем их равными
2,5; 2,2; 3 м, соответственно; получим S3 = 9,3 ℓ; S2
= 7ℓ.
Из полученных соотношений и условия ℓ ≥ 0,75n0,
можно
сформулировать
следующие выводы:
- при одинаковом значении фронта кормления
удельная площадь, приходящаяся на 1 скотоместо в 6-рядном коровнике, всегда будет больше,
чем в 4-рядном;
- среди некоторых специалистов распространено
мнение о том, что в 6-рядном коровнике стоимость
скотоместа при строительстве за счет сокращения
удельной площади меньше,
чем в 4-рядном коровнике;
это возможно лишь при сокращении фронта
кормления до f0 = 0,5 м, что противоречит
как рекомендациям Л. Груссмана, так и действующим нормам РФ, Германии, США и
других стран.
Для достижения высокой продуктивности
коров Л. Груссман рекомендует обеспечить,
исходя из планируемого удоя, наличие сбалансированных кормов высокого качества и
организовать кормление с контролем его
полноценности на протяжении всего жизненного периода. В целом по стране доля
стоимости кормов в структуре затрат составляет 45% и более. В Ярославской области
этот показатель за 2015 г. составил около
42%. Относительно небольшая доля стоимости кормов в структуре себестоимости одного центнера молока в большей степени свяВестник ВНИИМЖ №2(26)-2017
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зана с недостаточным уровнем и полноценностью кормления. В частности, в Ярославском районе, лидирующем в области по производству молока, обеспеченность кормами
на 1 усл. голову в 2015 г. составляла 27,4 ц
корм. ед., а в лучших хозяйствах района на
условную голову было заготовлено: в ООО

«Племзавод «Родина» – 46,1 ц, ЗАО «Агрофирма «Пахма» – 38,5 ц, ПСХК «Искра» –
37,4 ц, СПК «Революция» – 34,6 ц корм. ед.
Рассмотрим влияние обеспеченности кормами на молочную продуктивность коров на
примере показателей в ООО «Племзавод
«Родина» Ярославского района (таблица).

Таблица. Молочная продуктивность коров и производственные затраты кормов и труда в зависимости
от обеспеченности кормами и технологии производства молока в ООО Племзавод «Родина»
Год Поголовье Обеспеченность кормами Надой на Затраты на производство 1 ц молока Технология
коров, гол. на 1 корову, ц корм. ед. корову, кг кормов, ц корм. ед. труда, чел·ч
содержания
1999
700
58,8
4628
1,27
4,8
привязная
2000
700
61,8
5107
1,21
4,3
привязная
2001
700
78,3
6522
1,20
2,9
беспривязная
2002
700
78,4
6640
1,18
2,7
беспривязная
2003
7000
76,4
6419
1,19
2,8
беспривязная
2004
700
78,2
6575
1,19
2,7
беспривязная
2005
700
77,0
6578
1,17
1,8
беспривязная
2006
700
73,4
8029
0,91
1,7
беспривязная
2007
900
66,3
7897
0,84
1,7
беспривязная
2008
900
76,2
7942
0,96
1,6
беспривязная
2009
1000
69,4
7010
0,99
1,5
беспривязная
2010
1000
70,0
7216
0,97
1,4
беспривязная
2011
1000
74,8
7878
0,95
1,4
беспривязная
2012
1000
81,3
8649
0,94
1,3
беспривязная
2013
1000
85,6
9404
0,91
1,2
беспривязная
2014
1000
85,2
10515
0,81
1,1
беспривязная
2015
1000
89,1
11133
0,80
1,0
беспривязная

Из таблицы видно, что в 1999 г. обеспеченность кормами на 1 корову составляла
58,8 ц корм. ед. При надое на корову 4628 кг
на производство 1 ц молока затрачивали 1,27
ц корм. ед., а труда – 4,8 чел·ч.
Была поставлена задача, наряду с реконструкцией МТФ «Сандырево», в ближайшие
два года увеличить производство кормов до
75-78 ц корм. ед. на корову. Уже в 2001 г. на
корову было произведено 78,3 ц корм. ед.
различных кормов. Надой на корову составил 6522 кг молока в год при расходе кормов
на производство 1 ц молока 1,20 ц корм. ед.
С 2001 по 2005 гг. производство кормов
оставалось стабильным, при этом надой на
корову практически удерживался на уровне
2001 г. В указанный период в хозяйстве отрабатывалось технология повышения качества кормов. Был осуществлен 100% переход
на заготовку силоса из подвяленных трав,
изменен ботанический состав травосмесей в
сторону увеличения бобовых, освоена техJournal of VNIIMZH №2(26)-2017

нология производства плющеного консервированного зерна и использования биологических консервантов при силосовании трав.
Все это позволило в 2006 г. надоить от коров
по 8029 кг молока при затратах кормов на
производства 1 ц молока 0,91 ц корм. ед.
Создание прочной кормовой базы одновременно с реконструкцией и восстановлением фермы «Костюшино» позволило в 2007
г. увеличить дойное стадо до 900 коров, при
этом удержать продуктивность коров на
уровне 8000 кг молока на корову в год при
затратах корма 0,84-0,94 ц корм. ед. на 1 ц
молока. В 2009 г. стадо увеличивается еще
на 100 голов и до 2015 г. стабильно удерживается на уровне 1000 коров. В это время в
структуре кормовых площадей появляется
кукуруза на силос, посевы рапса, сои. Производство кормов на одну корову увеличивается с 70 до 89 ц корм. ед. Содержание протеина в СВ рационов коров составляет не ниже 18%. Начиная с 2012 г., продуктивность
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коров постоянно увеличивалась и достигла в
2015 г. 11133 кг молока на корову при затратах кормов на производство 1 ц молока 0,80
ц корм. ед., в т.ч. 35 кг комбикорма. Рентабельность производства молока в ООО
«Племзавод «Родина» составила 42%.
В таблице коэффициент корреляции между обеспеченностью кормами и молочной
продуктивностью коров в ООО «Племзавод
«Родина» составил 0,8. Обследование ферм
Ярославской области, проведенное в 2005 г.,
показало, что более 70% коров содержалось
в типовых коровниках, построенных в 19701985 гг. Ширина типовых построек составляет 12, 18, 21, 22, 24, 27 м. Практически все
коровники, кроме коровников шириной 24 и
27 м, были предназначены для привязного
содержания, на котором в то время находилось 97% коров области.
За период с 2006 по 2015 г. была проведена модернизация (техническое переоснащение) ферм с привязным способом содержания коров на 76 объектах в 54 хозяйствах
области. В том числе было установлено 28
доильных установок УДМ-200, 18 установок
на 150 скотомест и 30 установок типа УДМ100 производства НПП «Фемакс».
За этот же период было реконструировано и вновь построено под технологию беспривязного содержания скота 41 ферма общей мощностью 25824 скотоместа, в т.ч. 12
новых ферм вместимостью 13660 скотомест.
Всего было реализовано четыре варианта:
внутренняя перепланировка существующих
коровников с пристройкой доильного зала;
пристройка нового коровника с доильным
залом к реконструированному существующему коровнику; строительство нового коровника с доильным залом на территории
действующей фермы; строительство новых
ферм в «чистом» поле.
Строительство, реконструкция и модернизация объектов молочного скотоводства
позволили довести уровень комплексной механизации в отрасти до 80,1%, а процент поголовья, содержащегося по беспривязной
технологии, до 57,5%. Опыт показывает, что
технологическая модернизация молочного
скотоводства путем реконструкции и расши106

рения существующей фермы позволяет в разы снизить первоначальные инвестиции.
Исходя из накопленного опыта реконструкции и модернизации молочных ферм в
хозяйствах Ярославской области, по нашему
мнению, для практики представляют интерес
некоторые результаты технологического порядка, подтверждающие правомерность рекомендации Л. Груссмана.
Разрабатывая проект реконструкции
фермы «Сандырево», построенного по ТП
801-315, было решено сохранить два кормовых проезда и один поперечный проход в
доильный зал. Тем самым было создано 8
технологических секций для коров.
Первоначально в каждой секции было
установлено по 43 бокса шириной 1,2 м. В
некоторых работах были рекомендации, что
бокс можно использовать с нагрузкой 110%.
Исходя из этого, в секции на 43 скотоместа
было размещено по 48 коров. Это оказалось
ошибкой, так как в секции постоянно были
стоявшие животные. Позднее мы пришли к
выводу, что, наоборот, в технологической
группе надо иметь на 2-3 бокса больше, чем
животных в группе.
Кроме этого, к 2006 г. ширина бокса 120
см оказалась недостаточной для коров с живой массой 600 и более кг. Пришлось увеличить ширину бокса до 130 см, а количество
коров в группе сократили до 36 голов.
Разрабатывая проект реконструкции
МТФ под технологию беспривязного содержания коров, следует учитывать, что жизненное пространство должно составлять не
менее 10 м2 площади и 30 м3 объема помещения в расчете на корову. В первоначальном проекте фронт поения коров определяли
согласно нормам – 10 см на голову. Учитывая важную роль воды в молокообразовании
и наличие возможностей, в 2010 г. фронт поения был увеличен до 23 см за счет установки дополнительных поилок с отрытым зеркалом воды. В этот же год были установлены
потолочные вентиляторы из расчета два вентилятора на секцию для обеспечения движения воздуха в летний период.
Одним из важнейших параметров микроклимата помещения для коров является его
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освещенность. Для освещения в коровниках
ООО «Племзавод «Родина» были сделаны
светоаэрационные коньки в кровле и поставлены светодиодные лампы над кормовым
столом и у поилок. В осенне-зимний период
продолжительность светового дня увеличили
до 16 ч. С коровниками были сблокированы
выгульные площади с твердым покрытием из
расчета по 8 м2 на голову, с возможностью
свободного выхода коров из коровников.
Первоначально напольные покрытия в
боксах были выполнены из резинокордной
плиты производства Ярославского шинного
завода. Эти покрытия не обладают достаточной эластичностью и высокими теплоизоляционными свойствами. С появлением эластичных полимерных напольных покрытий
нового поколения для животноводческих
помещений в 2012 г. старые покрытия были
полностью заменены на полимерные марки
«Лайт» толщиной 40 мм ОАО «Кировский
ордена Отечественной войны 1 степени комбинат искусственных кож». Наблюдения показали, что после смены напольных покрытий в боксах более 80% коров в период отдыха стада находятся в лежащем состоянии [3].
Подводя итог, следует сказать, что тот
производственный результат, который полу-

чен в ООО «Племзавод «Родина», стал возможным благодаря проявлению синергетического воздействия биологических, механических, санитарно-гигиениче-ских и экономических факторов на технологию производства молока.
Литература:
1. J. Hulsen, Bauen für die Kuh. Für Vorträge und Stalltrainings. Vetvice, 2010.
2. Груссманн Л. Основные пути и методы работы с
голштинской породой крупного рогатого скота //
Практические рекомендации по оптимизации кормления, обеспечению правильного обмена веществ, созданию комфорта для высокопродуктивных пород
крупного рогатого скота. Самара, 2015. С. 10-16.
3. Опыт технологической модернизации молочно-товарных комплексов в ООО «Племзавод «Родина»
Ярославской области / В.В. Танифа и др. М., 2014.
Literatura:
1. J. Hulsen, Bauen für die Kuh. Für Vorträge und Stalltrainings. Vetvice, 2010.
2. Grussmann L. Osnovnye puti i metody raboty s golshtinskoj porodoj krupnogo rogatogo skota // Prakticheskie
rekomendacii po optimizacii kormleniya, obespecheniyu
pravil'nogo obmena veshchestv, sozdaniyu komforta dlya
vysokoproduktivnyh porod krupnogo rogatogo skota. Samara, 2015. S. 10-16.
3. Opyt tekhnologicheskoj modernizacii molochno-tovarnyh kompleksov v OOO «Plemzavod «Rodina» YAroslavskoj oblasti / V.V. Tanifa i dr. M., 2014.

THE COMPARATIVE EVALUATION AND TECHNOLOGY PLANNING JUSTIFICATION OF COW BARNS
ACCORDING TO THE ANIMALS COMFORT MAINTANANCE CRITERION
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Abstract. The comparative evaluation of barns planning in the example section of the most practically widely used
six-row and four-row barns. The forage availability influence on cows milk yield on the example indicators of the
OOO Plemzavod "Rodina" company in Yaroslavl region is considered. During the period from 2006 till 2015 it was
upgraded the modernization of farms with tethered method of cows keeping on 76 objects in 54 regional farms. In
the same time, there 28 UDM-200milking machines, 18 units on 150 stock places and 30 of UDM-100 type units of
NPP "Famax" production was established. During this same period it was reconstructed and newly built in the frame
of 41 farm on cattle loose housing technology with 25824 stock places total capacity, including 12 new farms with
13660 stock places capacity. There were in total realized four variants: internal reconstruction of existing barns
with the milking parlor annex; the annex of a new cowshed construction with a milking parlor for the renovated
existing cowbarn, new cowbarn with a milking parlor on a working farm territory construction; the new farms construction in the "clean" field.
Keywords: cowbarn, comfort, sections’ planning, milk production, forage.
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КОМПЛЕКСНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
ЗЕРНА И КОРМОВ
В.Р. Краусп, доктор технических наук
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: krausp@mail.ru
Аннотация. Приведен анализ современных данных по зараженности зерна после уборки. Рассмотрены на
примере зерна пшеницы разные виды микотоксинов и используемые методы защиты. От 40 до 100% зернофуража и грубых кормов поражены грибковыми заболеваниями. Вследствие этого снижается питательность кормов, ухудшаются вкусовые качества зерна; снижается иммунитет животных, поедающих
заплесневелый корм. Разработаны и применяются комплексные способы обеззараживания зерна, поступающего с полей после комбайновой уборки. Применяют методы СВЧ-обработки зерна, дающие устойчивый положительный эффект. Разработана диаграмма вентилирования и сушки зерна. Полную очистку,
сушку и сортирование семенного, продовольственного и фуражного зерна в зонах с повышенной влажностью воздуха в уборочный период рекомендуется вести на комплексах КЗС-10Ш и КЗС-20Ш с временным и
длительным хранением обработанного зерна в бункерах с активным вентилированием. Экологическая
чистота зерна и кормов определена содержанием нитратов, нитритов и ПДК химических элементов и
адиактивных веществ, которые приведены в таблицах.
Ключевые слова: электрификация, обеззараживание, экология, микотоксины, сушка, очистка, сортирование, хранение, технологические комплексы, букера с активным вентилированием.

Проведен анализ современных данных по
зараженности зерна после уборки. В условиях ухудшения фитосанитарного состояния
сельскохозяйственных угодий России и использования сортов злаковых культур, неустойчивых к вредным организмам, сокращения применяемых биологических методов
защиты, по существу, разрушается основа
защиты растений в сфере земледелия.
Потребитель часто получает зерно низкого качества, зараженное патогенной микрофлорой. Около 85% возбудителей наиболее
значимых болезней злаковых культур представлено грибами, из них 80% – токсикогены. Особенно быстро нарастает зараженность зерна злаковых культур токсинобразующими грибами родов Fusarium, Alternaria, Aspergillus, Penicillium, Trichoderma, Cladosporium и др. Рассмотрены на примере
зерна пшеницы разные виды микотоксинов и
используемые методы защиты. Известны более 300 микотоксинов, которые получили
наибольшее распространение в Центральном, Поволжском, Уральском, Сибирском и
Дальневосточном регионах России. От 40 до
100% зернофуража и грубых кормов пора108

жены грибковыми заболеваниями, образующими Т-2 токсин, реже НТ-2 токсин. Вследствие этого снижается питательность кормов,
т.к. грибы сами используют питательные вещества для своего роста. При этом ухудшаются вкусовые качества зерна, снижается
иммунитет животных, поедающих заплесневелый корм. Регламентации в кормах подлежат следующие микотоксины: афлатоксины,
Т-2-токсин, дезоксинивалинол, зеараленон,
охратоксин А, патулин и другие [1-6].
Существуют лабораторные методы определения видов грибов, поражающих зерно и
корма [7]. Для выделения грибов из зерна отбирают 10 зерен и помещают в чашки Петри
на поверхность питательной среды. Заражение может быть поверхностным (заспорение)
или глубинным (поражение). Устанавливают
оба вида флоры грибов. Для выделения грибов из грубых кормов (сено и др.) их измельчают на кусочки длиной около 2 см, помещают в стерильную чашку Петри и выдерживают в термостате при 22-25ºС 7-10 суток.
Причины развития плесневых грибов.
Плесневые грибы поражают корма при условиях, благоприятных для их роста – оптиВестник ВНИИМЖ №2(26)-2017

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
мальной температуре и влажности. Подходящие условия для роста определенного вида
гриба могут сложиться как в поле, так и в
зернохранилищах. Большинству грибов требуется, по крайней мере, 1-2% кислорода.
Исключением является гриб Fusarium moniliforme, который способен расти в условиях
60% концентрации углекислого газа и менее
чем 0,5% содержания кислорода.
Разработаны и применяются комплексные способы обеззараживания зерна, поступающего с полей после комбайновой уборки.
В свежем зерне легче предупредить развитие
грибковых заболеваний при хранении. Применяют методы СВЧ-обработки зерна, дающие положительный эффект. Однако необходимо обоснование и опыт их применения в
типовых технологических комплексах очистки, сушки и сортирования зерна. В хозяйствах Центрального и других перечисленных
регионах России применяются отработанные
технологии послеуборочной обработки и
хранения зерна, которые позволяют получать
качественные семена зерновых культур,
продовольственное зерно и зернофураж.
Обоснованы пути интенсификации режимов электрифицированных технологических процессов вентилирования, сушки и
хранения фуражного зерна и резаного сена в
слое [8]. Для вентилирования и сушки зерна
разработана диаграмма (рис. 1). Зерно по параметрам температуры и влажности может
находиться в зонах А, Б и С.
Зона А (площадь dcqi ) характеризует область консервации. Зерно с параметрами, соответствующими этой зоне, может находиться в течение нескольких суток без вентилирования. Чем больше запас по надежности
хранения зерна без вентилирования, тем ниже ложится кривая pdc и меньше зона А.
Зона Б (площадь dcqi ) характеризует область сушки. В ней параметры зерна таковы,
что оно не может находиться без вентилирования, т.к. начинается процесс самосогревания и плесневения и зерно теряет свои семенные, продовольственные и кормовые (фуражные) качества. Чтобы не допустить порчу,
нужно удалить из зерна избыточную влагу.
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Рис. 1. Диаграмма вентилирования и сушки зерна

Зона С – это область охлаждения. Она
ограничена осями координат и ломаной линией pdi . Зерно характеризуется параметрами W и  , соответствующими этой зоне
только при наличии холодильных установок,
так как в период уборки зерновых (июль-август) для центральных районов России температура окружающего воздуха в ночные часы не ниже tв min  12  15 0 C .
Изменять параметры зерна можно различными путями. Если зерно поступило на
пункт с параметрами W1 и 1 (точка k зона
Б), то оно без активного вентилирования не
может долго храниться и параметры зерна
необходимо изменить так, чтобы они соответствовали зоне А или С. Из точки k (зона
Б) в точку зоны С можно перейти путем
резкого снижения температуры зерна по
прямой k  k1 . Однако в естественных условиях это осуществить трудно, т.к. температура окружающего воздуха в летние и ночные
часы не опускается ниже tв min  12  15 0 C . В
точку ki по наклонной прямой k  k2 можно
перейти, если зерно охлаждать и сушить одновременно. Технологически этот режим
осуществить трудно, т.к. сушка в бункерах
активного вентилирования производится атмосферным или подогретым воздухом,
охлаждения зерна не происходит – оно принимает температуру окружающего воздуха.
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Попасть в зону консервации можно, в основном, за счет снижения влажности зерна
по прямой k–k4. Сушка может производиться
до конечной (кондиционной) влажности или
до влажности, при которой возможна консервация зерна. Во время консервации зерна
можно наблюдать два периода.
В первый (начальный) период, когда
влажность зерна высокая, необходимо создать режим наиболее интенсивного съема
влаги. Можно подавать в установку максимальное количество воздуха L при предельно допустимой температуре и минимальной
относительной влажности. Объем влаги может производиться как подогретым на 2-70С,
так и холодным воздухом. Продолжительность этого периода зависит от начальной
влажности зерна и скорости сушки, которая
находится в пределах 1,2–2% влаги в сутки.
Контролировать окончание этого периода
можно по приборам: указателю, показывающему необходимость вентилирования и связывающему параметры W и θ, или по влагометру зерна W. Точность показаний этих
приборов по влажности не должна быть ниже  1,5% , а по температуре  1,5 C . Погрешность измерений в этом случае вызовет
изменение продолжительности хранения
зерна без вентилирования, в самом неблагоприятном случае – 1-2 суток. Если, например, срок хранения был установлен 5 суток,
то зерно во всех случаях может храниться
без порчи в течение 3 суток.
Во второй период зерно охлаждается во
всех случаях, когда его температура  3 ока0

зывается выше температуры воздуха t в на
t  2  30 C . Вентилирование производится
до тех пор, пока не наступит равенство температур  3  t в .
Обычно охлаждение происходит в течение 2-4 ч. В благоприятные погодные периоды зерно охлаждается и принимает параметры точки k 3 , при которых временно сохраняется до сушки в высокотемпературных зерносушилках. Охлаждение сопровождается
подсушиванием, чем и объясняется наклон
прямой ek3 .
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Показанная на рис. 1 зависимость pdc
может быть аппроксимирована уравнением
117
,
 xp  32  1,7Wi 
i
где Wi – влажность зерна, %; i – температура зерна, 0 C .
По этой зависимости можно найти допустимый срок безопасного хранения зерна.
Например, при Wi  20 % и температуре
 i  28 0 C зерно без вентилирования может
117
 3,8 сусохраняться  xp  32  1,7  20 
20
ток. В тех случаях, когда  x величина отрицательная, зерно без вентилирования храниться не может.
Вентилирование и сушка сена и зерна в
напольном слое могут быть интенсифицированы по параметру относительной влажности наружного воздуха. Применяя двухступенчатый электрокалорифер, можно с наименьшими затратами электроэнергии провести подсушивание сена, фуражного зерна,
корнеплодов и других кормов.
Зная заранее, на какую величину нагревает одна ступень калорифера наружный воздух, можно при определенной его влажности
включать одну или две ступени. Например,
если влажность наружного воздуха 75%,
включается одна ступень калорифера, а при
влажности 85% – две ступени.
Тогда при всех условиях изменения влажности окружающего воздуха влажность нагретого воздуха, подаваемого в слой зерна,
будет составлять 55-73%. Влажность высушенного сена или зерна при этом будет в
пределах 13-15%.
Эта система имеет два датчика, но частота их срабатывания невелика и зависит от
хода изменения влажности окружающего
воздуха. В реальных условиях частота включения калорифера составит 5-8 раз в сутки.
В этой системе нет автоколебаний, и она
практически обеспечивает непрерывную (с
редкими переключениями калорифера) и надежную работу вентиляционной установки.
На рис. 2 представлен характер переходного процесса в этой системе.
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В координатах  (t ) показано изменение
влажности наружного воздуха  н (возмущение) и влажности на входе в слой зерна.

Рис. 2. Изменение влажности воздуха
в переходный период

В интервале времени 0  t1

н  в х. . В
dн (t )
 0,
момент t1 , когда  н   зад.   и
dt
включается калорифер, и в х. скачком изме1

няется от в х. до  в х. . По мере увеличения
1

1

 н (t ) на участке t1  t2 растет и в х. (t ) , повторяя по форме первую кривую. В точке t2
при  н   зад.   включается вторая ступень
калорифера, и влажность на входе в слой изменяется от  в х. до  в х. . На участке t2  t3
2

2

2

кривая в х. (t ) копирует  н (t ) .
В точке 3 при  н   зад.   отключается
вторая ступень, а в точке 4 – первая ступень,
и  н снова становится равной в х. .
Послеуборочная обработка зерна. Полную очистку, сушку и сортирование семенного, продовольственного фуражного зерна в
зонах с повышенной влажностью воздуха в
уборочный период рекомендуется вести на
комплексах КЗС-10Ш и КЗС-20Ш с времен2
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ным и длительным хранением обработанного
зерна в бункерах с активным вентилированием.
Экологическая чистота зерна и кормов
определяется содержанием нитратов, нитритов и ПДК химических элементов и радиоактивных веществ. Ниже приведены данные по
допустимым концентрациям нитритов и нитратов (таблица 1), токсичных химических
элементов (таблица 2), радиоактивных веществ (таблица 3) [9].
При производстве кормов и продукции
животноводства необходимо соблюдать базисные законы по охране природы, земельных и водных ресурсов.
Таблица 1. Предельно допустимые концентрации
нитритов и нитратов в кормах
для сельскохозяйственных животных (мг/кг)
Вид корма
Нитраты Нитриты
Комбикорма
500
10
Зернофураж
300
10
Зеленые кормы
500
10
Силос (сенаж)
500
10
Грубые корма (сено, солома)
1000
10
Травяная мука
2000
10
Свекла кормовая
2000
10
Таблица 2. Предельно допустимая концентрация
(ПДК) токсичных химических элементов
в продуктах животноводства (мг/кг)
Продукты животноводства
Токсичные
Мясо
Субэлементы
МолоМясо
короЯйцо прои вещества
ко
птицы
вье
дукты
Ртуть
0,005 0,03
0,03
0,02
0,2
Кадмий
0,03* 0,03
0,05
0,01
1,0
Свинец
0,1*
0,1
0,5
0,3
1,0
Мышьяк
0,5
0,1
0,1
0,1
1,0
Медь
1,0
0,5
5,0
3,0
20,0
Цинк
5,0
5,0
70,0
50,0 100,0
Антибиотики:
тетрацикли0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
новые
пенициллин
0,01
0,01
—
—
—
стрептомицин 0,5
0,5
—
0,5
—
цинкоба—
—
0,02
—
0,02
цилроцин
гризин
—
—
0,5
—
0,5
Микотоксин:
Не допускаетфлатоксины
0,005 0,005 0,005
ся
В1
Гормональные препараНе допускаются
ты
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Таблица 3. Временно допустимые уровни
содержания радиоактивных веществ в кормах
Допустимые уровни (Бк/кг)
Продукция
животноводства
Цезий 137 Стронций-90
Молоко и молочные
50
25
продукты
Мясо и мясопродукты
160
50
Кости всех видов
160
200
Птица
180
80
Яйца, яичный порошок
80
50

Чтобы производить экологически чистую
продукцию животноводства, необходимо
проводить мониторинг «чистоты» по цепочке: почва – корм – животное – продукция животноводства – человек.
Заключение. Проведенный анализ зараженности зерна и кормов грибами и митотоксинами требует совершенствования комплексов послеуборочной обработки зерна
путем включения в них звеньев обеззараживания и широкого применения бункеров с
активным вентилированием. Экологическая
загрязненность химическими элементами
требует исследований экологической чистоты по цепочке: «почва – корм – животное –
продукция животноводства – человек».
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COMPLEX ECOLOGICAL ASSESSMENT OF GRAIN AND FOOD QUALITY
V.R. Krausp, doctor of technical sciences
FGBNY FNAZ VIM
Abstract. The analysis of the modern data on infestation of grain after harvesting is given. On the wheat example
the different types of mycotoxins and used methods of protection are considered. From 40 till 100% of the grain forage and roughage feed are affected by the fungal diseases. The nutritional value of feed, taste qualities of the grain
are reduced; immunity of animals eating moldy food is deteriorated. The coming from the fields after combine harvesting grain complex methods of disinfection are developed and applied. The grain’s SVCh treatment methods, giving a stable positive effect are used. The grain ventilation and drying diagram is developed. The seed, food and feed
grain’s complete cleaning, drying and grading in areas with air’s increased high humidity in the harvest period it is
recommended to hold on the KZC- 10Sh and KZC- 20Sh complexes with temporary and long-term storage of the
treated grain in bunkers with active ventilation. The grain and feed ecological purity is determined by the nitrates,
nitrites and PDK chemical elements and adiacting substances content, that are listed in the tables.
Keywords: electrification, disinfection, ecology, mycotoxins, drying, cleaning, grading, storing, technological complexes, production facilities, bunkers with active ventilation.
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Б.А. Рунов, академик РАН
Н.Н. Новиков, кандидат технических наук
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Все большее значение в мире придается энергосберегающим технологиям, когда пахота плугом заменяется минимальной или нулевой обработкой, что также сокращает эрозию почвы. Выделены
значимые проблемы дальнейшего развития сельскохозяйственной техники: каким должен быть предел
мощностей тракторных агрегатов, комбайнов и сельхозмашин, каковы позитивные и негативные стороны мощной и маломощной техники, каковы должны быть соотношения той и другой техники, в каком
направлении будет происходить насыщение техники электроникой и другие вопросы. Широкое распространение получили также робототехнические средства. Перечислены преимущества роботов по сравнению с человеком: возможность осуществления физического труда в разных нагрузках, высокие скорости механического перемещения, а также обработка больших массивов информации, высокая точность,
отсутствие утомляемости, достаточно большая продолжительность работы, возможность работы
во вредных и опасных условиях, отсутствие социальных затрат. Приводятся примеры применения робототехники в различных отраслях сельхозпроизводства, подтвердившие высокую эффективность: разливочные и упаковочные автоматы, автоматы-птичники, автоматы-теплицы, роботы-культиваторы,
сборщики ягод, дроны для наблюдения за посевами, роботы-дояры, раздатчики кормов, уборщики навоза.
Ключевые слова: автоматизация, робототехника, сельхозпроизводство, прогнозирование.

Введение. ХХ век – это век многочисленных достижений научно-технического прогресса, среди которых важными вехами являются широкое применение радио, телевидения, открытие лазера, полеты в космос, создание Интернета, мобильной связи. Уже
сейчас очевидно, что и ХХI век наследует
предшествующий по высоким темпам развития во всех областях – в генной инженерии, в
применении компьютерной техники в различных сферах деятельности человека, в
широком использовании робототехнических
средств, в совершенствовании и расширении
сферы применения нетрадиционных источников энергии. К.А. Тимирязев, предвидя
будущее, отмечал, что каждый луч солнца,
потерянный зеленой поверхностью листа,
луга или леса – это богатство, потерянное
навсегда, за растрату которого более просвещенный потомок осудит своего невежественного предка.
Одной из основных задач, стоящих перед
человечеством, остается увеличение производства продовольствия и снижение энергоJournal of VNIIMZH №2(26)-2017

затрат на единицу производимой продукции
при одновременном повышении урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных. Достигнутый уровень развития техники и технологий позволяет обеспечить такие высокие показатели
сельхозпроизводства, когда, например, на
больших площадях получают зерновые свыше 100 ц/га и удои свыше 10 тыс. л молока с
коровы в год. Технический прогресс продолжается, и то, что вчера казалось несбыточным, сегодня входит в повседневную
практику.
Как пример широкого использования в
развитых странах мира современных методов ведения хозяйства, рассмотрим технологии точного земледелия (ТТЗ). Они получили особенно бурное развитие за последние
10-15 лет. ТТЗ позволили совершенно по
иному, на другом уровне, глубже рассматривать многочисленные факторы, влияющие на
рост растений, вести экономно затраты на семена, удобрения, ядохимикаты, воду, снижая
себестоимость производимой продукции.
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Все большее значение в мире придается
энергосберегающим технологиям, когда пахота плугом заменяется минимальной или
нулевой обработкой, что также сокращает
эрозию почвы. Успешно работают автоматизированные агрегаты, которые за один проход делают три-пять операций. Товаропроизводитель выдвигает все новые требования
к производителям техники. Выпускаемая в
настоящее время сельскохозяйственная техника широко использует электронику. Большинство производимых сельскохозяйственных машин, включая, например, такую машину, как простейший пресс-подборщик,
имеет электронику, а современный трактор
или комбайн с десятком и более различных
датчиков – и бортовой компьютер.
Электронные записные книжки агронома,
навигационные приборы для определения
места нахождения в пространстве и во времени сельскохозяйственной техники или животных, получение электронных карт полей
– все это появилось на практике. Различные
дистанционные датчики могут передавать
разнообразную информацию о земле, растениях, животных, об их состоянии. Автоматизация процессов внесения в почву с учетом
пространства и времени семян, извести,
удобрений, ядохимикатов, воды широко используется при ТТЗ. Производство всевозможных датчиков позволило распознавать
различные растения, определять их состояние, влагозарядку в почве и другие параметры. Автоматические метеостанции замеряют
и передают дистанционно десятки показателей, в том числе влажность и температуру
воздуха и почвы, количество осадков, солнечную радиацию и другие.
Автоматизированные тележки могут по
программе или с дистанционным управлением передвигаться по полям, замеряя и передавая с учетом пространства и времени также различную информацию о растениях. Что
касается автоматического движения трактора
или другого агрегата по полю, то такая технология появилась на практике лет десять
тому назад. Затраты на оборудование для такого движения окупаются, как правило, за
один год эксплуатации. Технология синхрон114

ного движения нескольких машин без водителей получила первую премию на последней международной выставке сельхозтехники в Гренобле в 2013 г. Замена гидромоторов
привода рабочих органов машин на электропривод позволяет совершенно по-иному создавать конструкцию самой машины и значительно упрощает автоматическое управление техникой.
Среди ученых за последние годы обсуждаются проблемы дальнейшего развития
сельскохозяйственной техники: как и каков
должен быть предел мощностей тракторных
агрегатов, комбайнов и сельхозмашин, каковы позитивные и негативные стороны мощной и маломощной техники, каковы должны
быть соотношения той и другой техники, в
каком направлении будет происходить насыщение техники электроникой и другие вопросы. Безусловно, во всех случаях необходим многофакторный подход для рационального выбора техники по мощности, в т.ч. с
учетом размеров полей, специализации и
концентрации производства, объемов внутрихозяйственной деятельности и транспортных перевозок, числа часов работы техники,
стоимости рабочей силы и других факторов,
влияющих на выбор мощности машины. Если взять, для сравнения, например, мощный
дорогостоящий комбайн, то он работает ограниченное число часов, простаивая более 11
месяцев в году. Ограниченное время в течение года работает и дорогостоящий, мощный
трактор, а если и работает длительное время,
то не с полной загрузкой.
Маломощный, автоматически работающий агрегат дешевле, и его легче заменить,
он более гибкий для различных видов работ,
действует в рациональном режиме с полной
загрузкой и с большим числом часов в году,
меньше оказывает разрушительных действий
на почву, может успешнее работать на влажной почве, что очень важно при посеве, и
имеет ряд других преимуществ по сравнению с мощной техникой.
В мире, особенно в Японии, Китае и в некоторых Европейских странах, появляются
маломощные агрегаты, насыщенные электроникой и работающие в автоматических
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режимах по заданным программам. Это посевная и уборочная техника, опрыскиватели
и косилки, особенно в садах. В ряде случаев
– это техника, на которой отрабатываются
различные информационные технологии и
программы автоматизации управления.
Метод исследования. Проведенные аналитические исследования показывают, что
индустрия производства роботов стала одной
из ведущих в мире [1]. Роботы собирают машины, собирают сами себя, а их размеры
сейчас варьируются от пчелы до гигантов. В
Японии появились роботы, которые отгадывают состояние человека по анализу образа
его лица. Роботизацией охвачены в настоящее время различные производства – от
обычных детских игрушек до автозаводов.
Первые роботы были очень простыми.
Движения ограничены и с механическим
приводом. Преимущества робота перед человеком огромны и не все еще изучены и использованы, если иметь в виду интеллект,
который уже начал проявляться в отдельных
моделях роботов ряда фирм.
Роботы нашли применение там, где требуются большие физические усилия, высокие скорости механического перемещения.
Особенно существенно, что у таких механизмов отсутствует утомляемость. Действия роботов могут выполняться с очень высокой
точностью, что позволило разработать на их
базе прецизионные технологии в самых разных областях (производство печатных плат,
3D-принтеры, общая хирургия и др.).
В настоящее время в развитых станах мира и в России ведутся работы по созданию
робота-водителя автотехники. Его прежде
всего предполагается использовать на перевозках грузов, а затем и в пассажирских перевозках. Практическое отсутствие санитарно-гигиенических требований к условиям
труда и затрат на социальные нужды характерны для автоматизированных производств
с робототехническими системами. На таких
производствах почти нет освещения, отопления, вентиляции, продукция имеет высокое
качество, не зависящее от «человеческого
фактора». Австралийский инженер Марк Пивак разработал робот-укладчик, способный
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построить жилой дом в рекордно короткие
сроки. В интернет-издании The Robot Report
приводится информация о результатах научных разработок в области роботизации. На
практике уже можно встретить робота-охранника и много других роботов, которые
заменяют человека. Японский семейный робот запоминает до 7 членов семьи и распознает их по лицам или голосу. Словарный
запас – 65 тыс. фраз и 1000 отдельных слов.
Результаты и их обсуждение. Как видно
из всех перечисленных преимуществ робототехнических систем, все они могут использоваться в АПК. В первую очередь АПК –
энергозатратная отрасль, где еще широко
используется ручной труд с тяжелыми монотонными операциями, вредными и опасными
условиями. Поэтому применение робототехнических систем позволит решать основную
цель в сельском хозяйстве и в АПК – это
увеличение производства продовольствия,
снижение энергозатрат на единицу производимой продукции при одновременном повышении урожайности сельхозкультур и
продуктивности животных. Переход на высокие показатели производства (продуктивность, урожайность, экологическая чистота
продукции, минимальное загрязнение окружающей среды и т.д.) требуют высокой точности выполнения технологических процессов, сведения к минимуму отрицательного
влияния «человеческого фактора», создания
условий, когда бы труд селянина стал социально привлекательным. Это как раз те задачи, которые, могут успешно решаться на путях применения робототехники.
Поэтому создание и внедрение роботов
сельхозназначения уже долгое время находится в сфере интересов исследовательских
и конструкторских организаций всего мира.
Изобретатель и футуролог Рэй Курцвейл, автор технологических прогнозов, опубликовал предсказания в книге «Эпоха мыслящих
машин», вышедшей в 1990 г. Последний раз
он озвучил свое видение будущего на международном конгрессе SAE 2015 в Детройте,
сформулировав подробный прогноз развития
ключевых отраслей до конца XXI века. Постоянные разработки ведут к новым поколе115
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ниям роботов – «машин», достаточно умных
для того, чтобы изобретать технологии самостоятельно. Черта между творцом и творением становится в будущем все более размытой благодаря компьютерному зрению, машинному обучению. Человечество подходит
к точке, где следующим шагом «машин» будет проектирование своих собственных алгоритмов: «лучше, быстрее, умнее».
Вопрос разработки боевых роботов уже
обсуждается в ООН. На данный момент международная организация рассматривает варианты запрета выпуска определенных видов
автономных боевых систем. Предсказывают,
что через 15-20 лет появятся люди, которые
добровольно захотят стать киборгами, а из-за
обилия имплантатов будет переосмыслен и
сам термин «человеческое существо». Машины смогут изготавливать органы. Появятся компьютерные имплантаты, способные
наделить человека сверхспособностями: усилить восприятие, улучшить память, увеличить скорость реакции и сократить время
обучения. Уже сейчас принтер 3D начал печатать человеческие органы, быстро возводить дома, и это не выглядит фантастикой. В
США в институте Ренсселера был проведен
эксперимент, который закончился неожиданным результатом. Машины продемонстрировали способность логически мыслить.
Что касается непосредственно АПК, то
наиболее роботизирована в настоящее время
сфера переработки и упаковки продовольствия. Различные автоматизированные линии
производства продовольствия, разливочные
и упаковочные автоматы применяют в мире
несколько десятков лет. Появились автоматы-теплицы, автоматы-птичники, а операции
доения в молочном животноводстве разных
стран выполняют несколько десятков тысяч
роботов (рис. 1), объемы поставок доильных
роботов на фермы ежегодно возрастают в 1520 раз. Применение роботов доения [2, 3] на
фермах позволяет не только повысить надои,
качество продукции, снизить расход кормов
и заболеваемость животных, но и решить социальные проблемы сельского населения,
привлечь на село молодежь, предоставив им
время для полноценного отдыха.
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Рис. 1. Робот-дояр фирмы Lely

Комплексная автоматизация процессов на
молочных фермах решается в настоящее время путем применения роботов-раздатчиков
кормов (рис. 2), роботов-уборщиков навоза
(рис. 3), роботов, пододвигающих корма
(рис. 4). Выпускаются самоуправляемые машины для опрыскивания в садах, различные
сеялки и культиваторы, комбайны для сбора
ягод, роботы-дроны для наблюдения за посевами (рис. 5) и другие робототехнические системы. Представляет интерес недавно опубликованная в Интернете информация на примере работ 25 компаний, которые пытаются
создавать и использовать робототехнику для
решения проблем сельского хозяйства.

Рис. 2. Робот раздатчик кормов

Рис. 3. Робот для очистки проходов от навоза
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Рис. 4. Робот для пододвигания кормов

Рис. 5. Робот дрон для наблюдения за посевами

На вебсайтах этих компаний можно найти более подробную характеристику роботов, а также сведения о том, чем эти компании занимаются, какие их продукты будут
доступны и сколько они будут стоить.
Выводы.
1. Следует быстрее совершенствовать
отечественное производство электронного
оборудования и сельскохозяйственное машиностроение, без которых невозможно выпускать и применять робототехнические
средства в АПК страны.

2. Тематика научных институтов и вузов
должна отражать мировой опыт исследований, включая направления: разработка технологий с применением РТС и «умных» машин; совершенствование технологий точного сельского хозяйства; разработка технологий с применением альтернативных источников энергии в АПК.
3. Необходимо при вузах и НИИ в разных
зонах страны создавать научно-производственные центры с набором РТС и технологиями точного земледелия.
4. Темпы роста производства и применения робототехнических средств в военной и
гражданских отраслях очень высокие. Автономно работающий робот нуждается в постоянном надежном и длительном электропитании. Только энергоемкие быстрозаряжающиеся аккумуляторы и солнечные батареи смогут обеспечить это в ближайшем будущем.
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THE ANALYSIS OF ROBOTIC TOOLS IN AGRICULTURE APPLICATION
B.A. Runov, RAS academician
N.N. Novikov, candidate of technical sciences
All-Russian scientific-and-research institute of livestock mechanization
Abstract. There in the world increasingly important is given the energy-saving technologies, when ploughing is replaced with the minimal or non-treatment, that also reduces the soil erosion. Selected significant issues of further
agricultural machinery development: what it should be the tractor, combines and farm machinery’s limit capacity,
what are the positive and negative aspects of powerful and low-powerful machinery, what it should be their ratio of
one and the other machinery, in what direction it will be its electronics saturation and other issues of technology.
The robotic was also widespread. The robots advantages in comparison with humans are listed: the possibility physical labor in various loads to perform, high speeds of mechanical to transfer, as well as large amounts of data to
process, high accuracy, lack of fatigability, operation’s duration is sufficiently long, work ability in harmful and dangerous conditions, lack of social costs. The examples of robotics in various agricultural sectors’ application, confirming the automated high efficiency: filling and packaging machines, chicken-making machines, greenhouses-making
machines, robots-cultivators, berries-pickers , drones for crops monitoring, robots- milkers, robots-feeder, robotsmanure cleaners.
Keywords: automation, robotics, agriculture production, prediction.
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ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ
ДЛЯ МЕХАНИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ
ОВЦЕВОДСТВА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
Ю.А. Мирзоянц, доктор технических наук, главный научный сотрудник
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
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Аннотация. Выполненный мониторинг позволил выявить факторы, влияющие на инновационные направления развития техники для механизации и автоматизации процессов овцеводства и экономическую
эффективность их применения. В ходе мониторинга систем содержания овец выявлена 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. Следует отметить, что научные изыскания в области инновационных направлений развития техники будут максимально эффективны в том случае, когда такие мероприятия, как нормативная база, методы и критерии оценки селекции, формы развития
отрасли, передовые технологии содержания, обеспеченность поголовья овец помещениями, отвечающими
зооветеринарным требованиям, научно-обоснованные нормы кормления и поения животных, техническое оснащение ферм с последующим переходом к полной механизации технологических процессов в овцеводстве и т.д., направленных на рост продуктивности овцеводства, позволяют увеличивать объемы
производства высококачественной продукции при наименьших затратах труда и средств.
Ключевые слова: овцеводство, мониторинг, шерсть, затраты, система содержания, техника, технология, инновационные направления.

Значимость овцеводства. Овцеводство
является экономически выгодной отраслью
животноводства. Овцы широко распространены в различных климатических зонах, не
имеют себе равных по многообразию и уникальности получаемой продукции – шерсть,
мясо, животный жир, молоко, меховые и
шубные овчины, каракулевые смушки, кожа,
сырье для парфюмерии и медицины и т.д.
[1,2,4,7]. Следует отметить, что овцы, благодаря своим анатомо-биологическим особенностям, в отличие от других видов животных
наделены рядом жизненно важных особенностей, реализация которых позволяет хозяйствам, занимающимся овцеводством, значительно улучшить показатели по такому критерию, как эффективность отрасли.
Хозяйства, имеющие овец, эффективнее
работают с земельными угодьями, используя
под пастбища участки, непригодные для возделывания различных культур и выпаса КРС
и других видов животных. По плодовитости
овцы занимают третье место после свиней и
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кроликов; от одной овцематки, в зависимости от породы, можно получить одного или
двух ягнят в год, а романовские овцы приносят 250-280 ягнят на 100 овцематок [4,7].
Продукция, получаемая от овец, и ее значимость. Шерсть из всех видов сырья сохраняет важное значение благодаря прядильной способности и валкоспособности, а также малой теплопроводности и высокой гигроскопичности, сопровождаемой выделением тепла, хорошо окрашивается. Благодаря
высоким потребительским и технологическим свойствам, овечья шерсть является ценнейшим сырьем для выработки различных
тканей, трикотажа, ковров, валяной обуви,
фетровых и других изделий
Баранина по значимости занимает место
после свинины, птицы и говядины, но спрос
на нее растет, а в отдельных регионах ей
принадлежит первенствующая роль. В связи
со снижением спроса на шерсть в ряде стран
и в целом в мире имеет место тенденция к
развитию мясного направления с сокращеВестник ВНИИМЖ №2(26)-2017
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нием шерстного. «Мировое» поголовье овец
стабильно за счет мясных овец, в то же время отмечается сокращение поголовья шерстных овец, даже в странах-лидерах по производству шерсти. Спрос на мясо и молоко во
многих странах быстро растет, в то время
как спрос на шерсть остается прежним.
Овчины и шкуры ягнят и овец являются
основным видом сырья для изготовления
меховых, шубных и кожевенных изделий.
Смушки – это шкурки одно-трехдневных
ягнят, имеющих волосяной покров в виде
завитков, известны также под названием каракуль, в России каракульских овец содержат в Астраханской области.
Овечье молоко представляет собой полноценный продукт питания. По питательности оно превосходит коровье и весьма значительно отличается по химическому составу и
физическим свойствам – в нем больше сухих
веществ в 1,4 раза, жира – в 1,8, общего белка – в 1,7, калорийность выше в 1,5 раза. В
регионах, где овец доят, за лактацию (период
длится 100-150 суток) от одной овцематки
получают 125-250 кг молока, а если принять
во внимание каракульскую породу овец, то
забор молока у матки жизненно необходим.
С учетом изложенного считаем целесообразным развитие в России отрасли овцеводства, отражающее все направления продуктивности овец.
Состояние овцеводства. Развитию овцеводства в России всегда уделялось достаточное внимание; достаточно отметить тот факт,
что в 1916 г. на всей ее территории численность овец и коз составляла 96,3 млн гол., на
начало 1941 г. только в Российской Федерации количество овец достигло 51 млн гол., в
70-е годы – порядка 67 млн гол. [2,4,7,10].
Основной задачей в этот период было удовлетворение потребности страны в различных
видах овцеводческой продукции, и была
осуществлена крупномасштабная программа
создания высокопродуктивного овцеводства.
В результате, в 1976-1980 г. в России ежегодно производилось 226,7 тыс. т высококачественной шерсти, около 1,0 млн т баранины, были созданы новые тонкорунные, полутонкорунные и полугрубошерстные породы
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овец. Количественный рост и качественное
улучшение поголовья, повышение продуктивности, улучшение материально-технического и научного обеспечения отрасли имело
место вплоть до 1991 г. Экономика овцеводства базировалась на производстве шерсти,
доля которой в общей стоимости продукции
этой отрасли обычно достигала 60-80%, а закупочная цена 1 кг шерсти была эквивалентна 20 кг баранины в живой массе (в то время
на мировом рынке соотношение цен на баранину и шерсть взрослых овец было 1:3, а на
шерсть и мяса ягнят – 1:1). Высокие цены на
шерсть в стране способствовали увеличению
ее производства и улучшению качества.
С изменением общественно-экономической формации и переходом к рыночным отношениям, что имело место в России в период 90-х г. ХХ века, фактическое самоустранение государства от регулирования ряда
жизненно важных социально-экономических
процессов, в т.ч. при производстве и реализации продукции овцеводства, сделало убыточной всегда окупавшую себя овцеводческую отрасль, с тенденцией к ее исчезновению как товарного производства. Резко и
значительно снизилось поголовье овец и, как
следствие, снизился уровень комплексной
механизации производственных процессов в
отрасли. Так, общее количество овец [2,5,10]
во всех категориях хозяйств в 2000 г. составило 12,73 млн гол. – 23,0% от наличия в
1990 г. (55,24 млн гол.). Одновременно произошли структурные изменения – численность овец более чем на порядок упала в
сельхозорганизациях, снизилось поголовье в
хозяйствах населения, в то же время появились фермерские хозяйства. Темпы приращения относительно малы – в 2010 г. число
овец составило 19,76 млн гол., в 2015 г. –
22,71 млн гол. (табл. 1). Размещение поголовья по федеральным округам в 2015 г.: Северо-Кавказский округ – 9448,80 тыс. гол.
(41,6%), Южный – 5902,57 (26,0), Сибирский
– 3139,24 (13,8), Приволжский – 2497,13
(11,0). Центральный – 878,80 (3,9), Уральский – 440,27 (1,9), Крымский – 184,53 (0,82)
Северо-западный – 174,13 (0,77), Дальневосточный округ – 47,57 тыс. гол. (0,21%).
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Таблица 1. Поголовье овец по категориям хозяйств (годовая), млн голов и %
Категории
хозяйств
Хозяйства
всех категорий
Сельскохозяйственные
организации
Фермерские
хозяйства
Хозяйства
населения

1990

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

55,24
100%

25,34
100%

12,73
100%

16,41
100%

19,76
100%

20,76
100%

22,06
100%

22,24
100%

22,57
100%

22,71
100%

41,65
75,4%

13,30
52,5%

4,49
35,3%

4,09
24,9%

4,24
21,5%

4,26
20,6%

4,37
19,8%

4,19
18,9%

4,16
18,4%

4,13
18,2%

0
0,0%
13,58
24,6%

1,00
4,0%
11,02
43,5%

0,78
6,2%
7,44
58,5%

4,31
26,3%
8,00
48,8%

5,91
29,9%
9,60
48,6%

6,81
32,8%
9,68
46,6%

8,10
36,7%
9,58
43,5%

8,30
37,3%
9,74
43,8%

8,51
37,7%
9,89
43,9%

8,64
38,1%
9,93
43,7%

Сокращение численности овец и уменьшение производства продукции овцеводства
отрицательно сказалось на экономическом
положении овцеводческих хозяйств, расположенных в большинстве своем в экстремальных природно-климатических зонах с
ограниченными возможностями ведения высокоинтенсивного
сельскохозяйственного
производства – трудоспособное население
оказалось без работы и основного средства
существования, сотни тысяч гектаров земли
не используются и деградируют, разорены
овчарни, народное хозяйство страны лишилось важнейших источников сырья – шерсти,
овчин, смушек и продуктов питания – баранины, молока и крупных источников финансовых поступлений в экономику. Такое положение отрицательно сказалось и на промышленных отраслях, связанных с производством и переработкой продукции овцеводства [5,8,10,12].
Проведенный мониторинг на предмет перераспределения поголовья овец среди хозяйствующих субъектов показал, что за указанный период в России наибольший урон
имеет место в сельскохозяйственных организациях. Так, суммарное количество овец у
данного вида собственника в 1990 г. составляло 55,24 млн голов, а доля в общем поголовье страны составляла 41,65 млн. голов
или 75,4%. В 2015 г. поголовье снизилось на
порядок и составило 4,13 млн голов или
9,9% от их числа голов сельскохозяйственных организаций 1990 г. Уменьшилось поголовье в хозяйствах населения – в 1990 году
13,58 млн голов или 24,6% всего поголовья,
в 2015 г. число овец составило 9,93 млн голов или 73,1% от их количества в 1990 году.
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Появились фермерские хозяйства, общее поголовье которых в 2015 г. составило 8,64 млн
голов или 38,1%. При этом в 1990 г. этот вид
собственника в РФ не был официально зарегистрирован.
Отмечается, что большинству регионов
России присуще разнообразие экономических, социальных, этнических, природноклиматических и ряда других факторов, влияющих на развитие овцеводства, как в отдельных районах, так и в целом по стране, и
для оптимального развития этой отрасли, с
учетом отмеченных факторов, следует все
лучшее, что наработано как в нашей стране,
так и в мире, рекомендовать к внедрению в
овцеводство в РФ.
Системы содержания. В регионах России, с учетом природно-климатических условий, используют четыре основные системы
содержания: пастбищная – овцы свыше 80%
времени выпасаются, и потребность в средствах механизации производственных процессов минимальна; пастбищно-стойловая –
овцы 60-70% времени находятся на пастбищах, и потребность в средствах механизации
на производство, подготовку и раздачу кормов и уборку навоза возрастает; стойловопастбищная – овцы выпасаются 30-40% времени, пастбищные корма составляют 35-45%
от годовой потребности, затраты на кормопроизводство возрастают до 60-70% от общих, и потребность в средствах механизации
выше; стойловая – овцы содержатся без выпаса, имеет место интенсивное использование сооружений, площадей и машин, а также
максимален перечень зооветеринарных мероприятий из-за скученности поголовья
[4,7,8,10].
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Анализ системы содержания овец позволил выявить 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.
Вышеизложенное позволило выявить, что
большая часть технических средств при
пастбищном, пастбищно-стойловом способе
содержания – мобильные, а при стойловопастбищной и стойловой системах – стационарные, что служит основанием для выбора
конкретного способа содержания овец, при
этом надо принимать тот способ, где затраты
будут минимальны, а продукция максимальна. В то же время следует отметить, что при
всех положительных моментах существующие системы содержания овец, а также применяемые машины и оборудование не лишены недостатков, и необходимо как их совершенствование, так и поиск новых подходов
по оптимизации использования технических
средств в овцеводстве. Последнее тем более
актуально в связи со структурными изменениями в отрасли и резким снижением количества крупных хозяйственных предприятий,
для которых и было ранее разработано высокопроизводительное стационарное оборудование для механизации наиболее трудоемких
производственных процессов, таких, как
стрижка, зооветеринарные мероприятия (купание, диагностика, вакцинация и т.д.), рассчитанных на сосредоточение в одном месте
значительного числа овец [3,6,8,10].
Наряду с системами содержания овец
комплекс технических средств механизации
работ в овцеводстве определяется принимаемой технологией, учитывающей при этом
совокупность географических и климатических условий конкретного региона (хозяйства) и используемые производственные процессы в течение года. Далее при выборе инновационных направлений развитии техники
по механизации и автоматизации процессов
в овцеводстве следует руководствоваться
теми критериями, которые позволяют максимально реализовать биологические возJournal of VNIIMZH №2(26)-2017

можности овец на основе достижений науки
и передовой практики при оптимальных затратах кормов, труда и средств. В настоящее
время используемая технология ведения овцеводства является экстенсивной формой
развития производства, которая способствует закреплению у баранов и маток ярко выраженного сезона половой охоты, позднеспелости, ведет к нерациональному использованию физиологических возможностей
овец и, как следствие, к убыточности отрасли.
Следует отметить, что научные изыскания в области инновационных направлений
развития техники будут максимально эффективны в том случае, когда будут разработаны
такие мероприятия, как нормативная база,
методы и критерии оценки селекции, формы
развития отрасли (экстенсивная, интенсивная), передовые технологии содержания,
обеспеченность поголовья овец помещениями, отвечающими зооветеринарным требованиям, научно-обоснованные нормы кормления и поения животных, техническое
оснащение ферм с последующим переходом
к полной механизации технологических процессов в овцеводстве и целый ряд показателей, направленных на рост продуктивности
овцеводства, что даст возможность на этой
основе увеличивать объемы производства
высококачественной продукции при наименьших затратах труда и средств. Интенсификация и специализация производства позволит перейти к новым, более совершенным
формам ведения животноводства, полной
механизации и электрификации производственных процессов, прогрессивным приемам организации труда, внедрению рациональных методов содержания и кормления
животных на базе новой техники и технологии производства [5,10,12]. Таким образом,
обязательным условием эффективности отрасли овцеводства является комплексное
решение вопросов, связанных c всесторонним обоснованием и выбором рациональной
механизированной технологии в зависимости от региона, способа содержания, направленности (шерстное, мясное, мясо-шерстное), размера хозяйства и т.п.; за основу принимаются системы содержания овец.
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Технические средства общих производственных процессов в овцеводстве. Стойловая система содержания овец* – овцы
содержатся без выпаса, при этом более интенсивнее используются сооружения, площади и машины. Данный способ содержания
овец принципиально отличается от других
только одним производственным процессом
– уборкой помещений (овчарен), при этом
возможна уборка помещений как один раз
(по окончании стойлового содержания), так
и ежедневная уборка при содержании овец
на щелевых полах. Остальные производственные процессы (кормление, поение и т.д.)
идентичны (*объем одной статьи не позволяет описать все способы содержания овец).
В данной статье исследованы и даны рекомендации по инновационным направлениям развития техники для механизации и автоматизации процессов овцеводства на базе
стойловой системы содержания овец, так как
она является самой насыщенной, где в полной мере реализуются все технические средства, востребованные в овцеводстве).
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 разбрасывание
подстилки (опилки, измельченная солома,
торф), в результате чего образуется увеличивающийся по высоте перемешанный уплотненный и слежавшийся слой. 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 [8,10,12].
Разбрасывание соломы. При содержании овец на глубокой несменяемой подстилке, во избежание заболевания копыт, поверхность местонахождения овец периодически
покрывают равномерным слоем измельченной подстилки. Для этих целей рекомендуются: измельчители-разбрасыватели-выду122

ватели-ИРК-145, измельчитель-разбрасыватель соломы RAPTOR, разбрасыватель-выдуватель соломы РВС-1500 «Хозяин» и др.
Уборка, погрузка и транспортирование
навоза. В овчарне, при выгоне поголовья на
пастбище, для уборки и погрузки навоза в
транспортное средство рекомендуются: агрегат АУН-10 на базе трактора 9 кН в сцепке
с одноосным прицепом 1ПТС-2; фреза болотная навесная ФБН-1,5; фреза лесная унифицированная ФЛУ-0,8. Для уборки навоза в
выгульно-кормовых площадках рекомендуются: размерный ряд оборудования на базе
бульдозерных навесок БП и размерный ряд
оборудования на базе бульдозерных навесок
для очистки навозных проходов и выгульных
дворов БН-Ф и БНР-Ф.
Для погрузки навоза в транспортное
средство рекомендуются: погрузчики ПК10Е (с/х вариант), агрегат погрузки навоза
колесный АПТ-1, погрузчик грейферный
(погручик-экскаватор) ПЭ-Ф-1БМ, погрузчик-экскаватор автономный ПЭА-1,0, шасси
самоходное с платформой ВТЗ-30 СШ (погрузка, транспортирование, выгрузка) и др.
При содержании овец на щелевых полах
уборка помещений производится ежедневно.
В качестве технических средств рекомендуется использовать (ТСН-160 А(Б); ТСН-80;
ТСН-3Б; УС-Ф-170 А (250 А ) и др. с одновременной погрузкой в транспортные средства с последующим транспортированием в
навозохранилища. Для транспортирования
навоза из овчарен и выгульно-кормовых
площадок рекомендуются: тракторные прицепы марок 2ПТС-4,5 грузоподъемностью
4,5 т, 2ПТС-4,5(5) грузоподъемностью 4,5 т и
5,0 т, полуприцеп контейнеровоз для уборки
навоза на базе ПК-4,5 и др.
Кормление. В зависимости от количества
сконцентрированного поголовья овец на одном месте рекомендуется использовать следующий типоразмерный ряд кормоприготовительных машин: роторные зернодробилки
на базе ДКР производительностью 0,3–6,0
т/ч; агрегат измельчения кормов АИК производительностью: сено 500 кг/ч, трава и силос
2000 кг/ч, корнеплоды 4000 кг/ч; универсальные дробилки кормов (зерно, початки,
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грубый корм) на базе ДЗГ, ДИК, ДКУ производительностью: зерно 500 кг/ч, початки 300
кг/ч, грубый корм 40 кг/ч; дробилка-измельчитель грубых кормов повышенной влажности ИРТ-Ф-80 производительностью 4-7 т/ч.
Погрузка, транспортирование и раздача корма. Являются наиболее трудоемкими
производственными процессами, уровень
механизации которых на овцеводческих фермах составляет около 20–30%; на их долю
приходится 30–40% общих затрат труда по
обслуживанию овцепоголовья. Следует отметить, что от своевременной раздачи кормов зависит эффективность зоотехнических
мероприятий по кормлению овец [8,10,12].
Погрузка кормов – прицепной загрузчик
сухих кормов ПЗК-10, погрузчик сыпучих
материалов ПК-10Е, погрузчик фронтальный
ПФ-0,5 и фронтально перекидные ПКУ-0,8 и
КУН-10, погрузчик-измельчитель стебельчатых кормов ПСК-5А, погрузчик навесной
ПСН-1 (с захватом рулонов ЗР-1) и т.п.
Транспортирование корма – автомобили на базе ГАЗ-3307 и ГАЗ-5309, специальные автомобили (автокормовоз с пневматической выгрузкой) АСП-25;– типоразмерный
ряд тракторных полуприцепов самосвальных
на базе 1ПТС грузоподъемностью 2000/4500
кг и прицепов тракторных самосвальных на
базе 2ПТС грузоподъемностью 5000 кг.
Раздача кормов – мобильные малогабаритные кормораздатчики РКМ-5, ПРК-5,
РММ-Ф-6; на выгульно-кормовых площадках измельчитель-смеситель-раздатчик кормов ИСРК-12Г; агрегат кормовой многофункциональный АКМ-9 и др.
Поение овец – на стационаре используются комплекты водопойного оборудования
как внутри овчарен, так и на выгульно-кормовых площадках (ГАО-4, ПКО-4, КВО-4 и др).
Для поения на пастбищах рекомендуется использовать (ВУО-3А, ВУ-3А, АВВ-3,6 и др.).
Микроклимат в овчарне. Влияние микроклимата на организм овец обуславливается
суммарным воздействием физических, химических и биологических факторов и проявляется в глубоких изменениях биофизических
процессов (терморегуляции, обмене веществ).
Для поддержания заданного режима по возJournal of VNIIMZH №2(26)-2017

духообмену рекомендуется оснащать овчарни крышными вентиляторами ВКР-4; перемешивающими вентиляторами BIG-ASSFAN, диаметром 7,32; центробежными вентиляторами ВЦ-4 и др. технологическим
оборудованием по созданию микроклимата.
Ягнение, выращивание и отбивка ягнят. Ягнение маток проводится зимой, ранней весной или в середине весны, а в шубном овцеводстве (романовская порода) –
равномерно в течение года. Ягнение маток
при поотарном их осеменении проводится, в
зависимости от региона, в овчарнях как с
тепляком, так и без тепляка, или под навесами. Ягнение маток при цикличном осеменении проводится группами (отарами) в специально оборудованных овчарнях, разгороженных на групповые секции (оцарки) [10,12,14].
Оборудование для содержания ягнят.
Батарея клеточная для ягнят БКЯ-500, рассчитанная на 10 ягнят/клетка (1-й период
выращивания) и на 20 ягнят/клетка (2-й период выращивания). Для местного обогрева
новорожденных ягнят рекомендуются локальные системы обогрева ягнят конструкций ГНУ ВИЭСХ: инфракрасные и ультрафиолетовые термоизлучатели ЗС-3; лампы
ИКЗ-220-500 и ИКЗК-220-250; трубчатый
кварцевый излучатель КИ-220-1000; электронагреватели типа ТЭН и др.
В зонах разведения многоплодных маток
рекомендуются разработки ГНУ ВИЭСХ:
установка для приготовления заменителя молока и выпойки ягнят УВЯ; автоматическая
станция выпойки козлят и ягнят; комплект
оборудования искусственного выращивания
ягнят; размерный радиационный ряд локального обогрева ягнят на базе ИКЗ, ИКЗК, КИ
и др.; размерный контактный (кондуктивный) ряд локального обогрева ягнят на базе
электрообогреваемых ковриков типа ЭП-935;
устройство локального комбинированного
обогрева ягнят ЭИС-0.37-И1 «Руно» и др.
Технические средства специальных
производственных процессов в овцеводстве. Для механизации стрижки овец на территории России и в странах СНГ широкое
применение получили электрифицированные
индивидуальные и групповые стригальные
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агрегаты завода «Актюбинсксельмаш» с питанием электродвигателей машинок от сети
или источника трехфазного тока непосредственно или через преобразователь. Широкое распространение получили агрегаты
ЭСА-1Д, ЭСА-1ДИ, ЭСА-1/200, АСИ-101,
АСУ-1,ЭСА-6/200, ЭСА-12Г, КТО-24 и др.
Электростригальные агрегаты модульны, что
позволяет организовать стрижку практически на любое поголовье овец.
В качестве инновационной техники для
механизации и автоматизации машинной
стрижки овец рекомендуются: стригальная
машинка МСУ-200 с электродвигателем,
пристроенным к корпусу машинки, работающая от трехфазного тока частотой 200 Гц
напряжением 36 В; ряд стригальных машинок с улучшенным нажимным механизмом
на основе МСУ и МСО конструкции Костромской ГСХА и ГНУ ВНИИМЖ; стригальная машинка МСО-77Б с приводом через
гибкий вал от подвесного электродвигателя
трехфазного тока частотой 50 Гц напряжением 220/380 В; стригальная машинка с модернизированным нажимным механизмом и
режущим аппаратом на основе МСУ и МСО
конструкции Оренбургского ГАУ; стригальный аппарат с принципиально новым нажимным механизмом конструкции ГНУ ВИЭСХ.
В то же время следует отметить, что из
перечисленных технических средств машинной стрижки овец высокопроизводительное
оборудование, ориентированное на работу со
значительным количеством овец и в стационарных условиях, в современной России востребовано крайне мало из-за резкого сокращения как овцепоголовья, так и его концентрации и изменения структуры отрасли. Переносные индивидуальные стригальные агрегаты частично решают задачу механизации
стрижки, но только малого поголовья в личном подворье населения, в т.ч. и из-за отсутствия в их комплекте заточного устройства.
Эффективными, на наш взгляд, применительно к складывающейся ситуации являются автономные мобильные стригальные
пункты, которые доставляют оборудование и
стригальщиков в места непосредственного
выпаса овец. В числе рекомендуемых:
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– передвижной стригальный пункт ПСП12/200 конструкции Туркменского СХИ;
– автономный мобильный стригальный
пункт на базе тракторного прицепа АМСП12/200 конструкции Туркменского СХУ;
– автономный мобильный стригальный
пункт АМСПА-4…6/200 на базе автомобиля
повышенной проходимости грузопассажирского исполнения (на базе ГАЗ–330273, 4х4)
конструкции ФГБНУ ВНИИМЖ и Костромской ГСХА;
– автономный электростригальный мобильный агрегат АЭСАМ-2/200-КГСХА на
базе тяжелого трехколесного мотоцикла
«ИЖ-Планета-5» (возможно использование
мотоциклов «Урал-Gear Up», «Днепр-16»)
конструкции ФГБНУ ВНИИМЖ и Костромской ГСХА;
– автономный мобильный гидрофицированный стригальный пункт АМГСП-12/200
конструкции ФГБНУ ВНИИМЖ и Костромской ГСХА.
В то же время считаем целесообразным
рекомендовать на перспективу индивидуальные и высокопроизводительные стригальные
агрегаты, которые могут быть востребованы
в крупных овцеводческих хозяйствах и хозяйствах населения: электростригальные агрегаты типа ЭСА 6/200, ЭСА 12/200; комплект технологического оборудования типа
КТО-24; стригальный агрегат с комбинированным питанием конструкции ФГБНУ ВИЭСХ; индивидуальные стригальные аппараты для малых ферм и хозяйств населения нового поколения с приводом от высокооборотного коллекторного электродвигателя с гибким валом повышенной частоты вращения и
малого диаметра (до 3 мм) конструкции ГНУ
ВИЭСХ; стригальный аппарат пониженной
массой с гасителем вибрации с одновременной стабилизацией частоты колебания ножа
конструкции ГНУ ВИЭСХ; электростригальный агрегат ЭСА-1Д (на базе МСО-77
Б); электростригальный агрегат АСИ-101 (на
базе МСУ-200); электростригальный агрегат
АСУ-1 (на две машинки МСУ-200).
Учитывая вышеизложенное, считаем, что
перспективным при проведении машинной
стрижки овец является использование моВестник ВНИИМЖ №2(26)-2017
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бильных средств с возможностью перевозки
на одном транспортном средстве обслуживающего персонала и технологического оборудования в места непосредственного нахождения поголовья овец.
Вспомогательное оборудование стригальных пунктов. Рабочее место стригальщиков. Стремление облегчить труд стригальщика и сократить число вспомогательных рабочих на пунктах стрижки овец привело к созданию целого ряда устройств, поновому решающих организацию процесса
стрижки овец. Эффективность решения этих
вопросов обусловлена, в первую очередь,
производительностью труда стригальщиков,
которая зависит от их квалификации, способов стрижки овец, используемой стригальной техники и технического оснащения рабочих мест. В качестве инновационных устройств при стрижке овец рекомендуем рабочие места, позволяющие не только фиксировать овец при стрижке, но и осуществлять
механизированный подъем и опускание стола с овцой, в частности; стол для фиксации
животных (Р.С. Суюнчалиев, В.П. Шпак,
Н.Б. Овсянникова); стол для стрижки овец
(Ч.Д. Жамьянов, А.С. Таушканов); стол для
стрижки овец с гидроподъемником для овец
(В.И. Крисюк и др.); стол для стрижки овец
с возможностью подъема и опускания, фиксации овцы (Ю.А. Мирзоянц и др.).
Преобразователи частоты тока. Хорошо зарекомендовавшие себя машинки МСУ200, которыми комплектуются стригальные
агрегаты, работают от сети трехфазного тока
36 В 200 Гц (безопасное напряжение, что отвечает работе в полевых условиях). Для преобразования промышленного тока напряжением 220/380 В и частотой 50 Гц рекомендуется использовать преобразователи С-759,
ИЭ-9401 и ИЭ-9403. Также на перспективу
рекомендуется создание преобразователя на
базе вентильных генераторов автомобилей и
тракторов с приводом от ВОМ или гидросистемы трактора.
Заточные устройства режущих пар
стригальных машинок. В технологии машинной стрижки овец одним из трудоемких
и ответственных производственных процесJournal of VNIIMZH №2(26)-2017

сов является заточка режущей пары (гребенка, нож) стригальных машинок для овец. Для
заточки режущей пары стригальных машинок для овец рекомендуется точильный аппарат ТА-1, доводочный аппарат ДАС-350,
полуавтомат для заточки режущих пар стригальных машинок ПЗН-60, точильный аппарат конструкции ГНУ СНИИЖК, установка
для заточки режущих пар стригальных машинок ГНУ ВИЭСХ, ленточный точильный
аппарат Оренбургского ГАУ, точильные аппараты и устройства ТА конструкций ФГБНУ ВНИИМЖ и Костромской ГСХА.
Межоперационное транспортирование
остриженной шерсти. Основным базовым
узлом при организации поточно-технологической линии рабочего процесса на стригальных пунктах являются транспортеры
шерсти, используемые для доставки остриженной шерсти (руно) от рабочих мест стригальщиков к месту ее первичной переработки, а также для размещения электрических
сетей и стригальных машинок. В качестве
транспортеров шерсти рекомендуются ТШ0,5, ТШ-0,5А, ТШ-0,5Б, ТШ-0,5БМ, транспортер шерсти на базе тракторного прицепа
конструкции Великолукской ГСХА [10,12].
Классировка шерсти. Предусматривает
заготовительную сортировку рунной и поярковой овечьей шерсти согласно требованиям
существующих стандартов и технических
условий. При этом устанавливают ее вид, состояние, цвет, отделяют от руна шерсть низших сортов, растительные и минеральные
примеси, а также сроки получения и способ
первичной обработки. Для классировки шерсти рекомендуется использовать стол для
классировки шерсти СКШ-200А, классировочный поворотный стол конструкции ФГБНУ СНИИЖК, транспортер-классировщик
шерсти конструкции Костромской ГСХА,
механизированный классировочный стол
конструкции ФГБНУ ВНИИМЖ и Костромской ГСХА.
Взвешивание шерсти. На стригальных
пунктах для учета количества остриженной
шерсти (рунная, поярковая, осенняя) и перед
отправкой после классировки и сушки, в том
числе и в упакованном виде (кипах, мешках),
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производят взвешивание. Для этого на стригальных пунктах рекомендуются: весы переносные платформенные для кип ВПГ-500,
весы циферблатные настольные платформенные для рун ВЦП-25, весы механические
площадочные для рун ВН-15, весы электронные TB-S-15.2-A1 для рун, весы электронные для кип MИДЛ-П 300 ВДА-8 и др.
Определение выхода чистой шерсти.
Для определения выхода чистого волокна из
натуральной немытой шерсти рекомендуется использовать оборудование, работающее
по принципу отжимания влаги из отобранных промытых образцов: электрифицированный прибор ЦС-53Б, пресс лабораторный
ПЛ-Ф-10 и с ручным приводом ГПОШ-2М,
аппарат ЦС-153-1 и др.
Сушка шерсти. В зависимости от региона, времени года, влажности остриженную
шерсть (при влажности более 17%) перед
упаковыванием или прессованием сушат. По
зоотехническим требованиям стрижка должна проводится в период теплой, безветренной и сухой погоды. Как правило, в этот период влажность остриженной шерсти находится в пределах допустимой. При необходимости шерсть сушат, используя естественную солнечную энергию, разворачивая и
расстилая руно на специальной подготовленной площадке, предусмотренной для этих
целей, на стригальном пункте.
Упаковка шерсти. Для прессования и
упаковки в кипы немытой шерсти с последующей маркировкой на крупных стригальных пунктах рекомендуются шерстопрессы:
гидравлические прессы для шерсти ПГШ1,0Б, РП-500Ш-13М; пресс для шерсти передвижной с погрузчиком кип ПГШ-1,0БМ
конструкции Туркменского СХИ; станок для
прессования шерсти LDUBHG-90 (Китай);
пресс для шерсти TPW Xpress (Швейцария).
Погрузка упакованной шерсти. Погрузка упакованной шерсти (затаренные мешки,
кипы) в транспортное средство массой от 60
до 140 кг вызывает определенную трудность.
Для погрузки рекомендуется использовать
погрузчик шерсти на базе передвижного
шерстопресса ПГШ-1,0БМ конструкции
Туркменского СХИ.
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Доставка упакованной шерсти. В зависимости от количества упакованной остриженной шерсти (затаренные мешки, кипы)
рекомендуется использовать транспортные
средства: на базе «Газель» – ГАЗ 33023
«Фермер», ГАЗ2310, ГАЗ331063 «Фермер»
двухрядная кабина, ГАЗ 3307, ГАЗ 3309 и
др.; на базе ЗИЛ «Бычок» – бортовой ЗИЛ–
5301 ВЕ; на базе тракторных прицепов общего назначения – 2ПТС-4,5; 2ПТС-4,5Е и др.
Перевозка животных. Для международных, внутрироссийских перевозок овец рекомендуется использовать: скотовозы; тележки-трапы для перевозки и перегрузки
животных; прицепы; полуприцепы; фургоны, в т.ч. и многоярусные (тележка-трап для
перевозки и перегрузки животных ТТ-1);
прицеп для перевозки скота KURIER и др.
Искусственное осеменение овец и коз.
Комплект оборудования, инструмента и материалов конструкций СНИИЖК рекомендуется для: пункта искусственного осеменения
овец и коз (стационарного); установки передвижной для искусственного осеменения
овец с механизмом подачи.
Бонитировка овец. Для этих целей рекомендуется: комплект технологического
оборудования конструкции СНИИЖК (стационарный); установка передвижная для бонитировки овец.
Обработка овец против накожных заболеваний. Для этих целей рекомендуются:
имеющиеся в хозяйствах ванны, при этом в
качестве механизма подачи предпочтителен
волновой транспортер УПК-300 ТСХИ; установка опрыскивающего типа конструкции
ГНУ ВИЭСХ; купочная установка передвижная КУП-2 конструкции СНИИЖК (мобильное оборудование, доставляемое в места расположения поголовья); передвижная установка для купания овец на базе двухосного тракторного прицепа ПУКО-150 ТСХИ конструкции Туркменского СХИ; передвижная ванна
для купания овец ПВКО-180 конструкции
ФГБНУ ВНИИМЖ и Костромской ГСХА.
Оборудование для создания поточнотехнологической линии стрижки и профилактической зооветеринарной обработки
овец. Для этих целей рекомендуется: переВестник ВНИИМЖ №2(26)-2017
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носной стригально-купочный цех конструкции Туркменского СХИ; модернизированный
автономный мобильный стригально-купочный цех конструкции ФГБНУ ВНИИМЖ и
Костромской ГСХА. Обозначенные установки позволяют объединить процессы стрижки
овец и зооветеринарного обслуживания в
единую поточно-технологическую линию.
Доение овец и коз. Для этих целей рекомендуется следующее оборудование: доильная установка для овец и коз АД-02СК; доильная установка для коз УДФ-01/К2; мобильная доильная установка для коз и овец
MMU SG; размерный ряд мобильных доильных агрегатов для коз на базе Milkline EKONOMIIE; ряд доильных установок на базе
УДО-Ф; передвижная доильная установка
УДОП-Ф-16; аппарат доильный Белка-2; передвижные доильные установки моделей
ДУО-12, ДУО-24, ДУО-3, УДО-Ф-24-1.
Экономическая эффективность применения средств механизации и автоматизации в овцеводстве. При экономическом
обосновании эффективности применения
средств механизации и автоматизации в овцеводстве следует руководствоваться тем, что
система животноводства состоит из материально-технических, технологических, организационно-экономических элементов, которые определяют производственный потенциал, уровень специализации, технологическую оснащенность, уровень производительности труда и в конечном счете – экономическую эффективность производства [9,11,13].
При существовании системы показателей
критерием экономической эффективности
выступает наиболее важный из них, определяющий индикатор при выборе варианта инженерного решения. При оценке эффективности инвестиционных проектов решение
принимается на основе всей системы показателей (чистый дисконтированный доход, индекс доходности, рентабельность инвестиций, срок окупаемости и др.) или на основе
отдельных показателей, которые являются
для инициатора проекта приоритетными.
При оценке отдельных производственнотехнических мероприятий учеными предложено большое многообразие показателей
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эффективности: трудоемкость и производительность труда; срок окупаемости дополнительных капитальных вложений; годовая
экономия эксплуатационных издержек и годовой экономический эффект; затраты кормов на единицу продукции, стоимость одного скотоместа, изменение индекса технической вооруженности труда, индекса овеществления процессов труда, индекса межотраслевого перемещения труда, индекса экономической эффективности научно-технического прогресса и другие показатели.
В системе показателей при оценке эффективности отдельных мероприятий по совершенствованию технологии и средств механизации при производстве продукции (в т.ч.
и продукции овцеводства) следует выделить
достойное место показателю себестоимости
продукции. Снижение себестоимости способно решить двуединую задачу: обеспечить
рост конкурентоспособности продукта на
рынке и сформировать конкурентоспособность товаропроизводителя как субъекта хозяйственной и экономической деятельности.
Целесообразность экономической эффективности инвестиций при внедрении разрабатываемых установок определяется по следующей системе показателей: капитальные
затраты на изготовление или модернизацию
конструкции; производственно-эксплуатационные затраты на год; коэффициент эффективности модернизации; срок окупаемости
установки; годовой экономический эффект.
Кроме основных показателей, для полноты
обоснования инженерного решения следует
рассчитать капиталоемкость, энергоемкость,
материалоемкость на 1 ц продукции и др.
Техника воплощает в себе прошлый труд;
как элемент общественного производства
она не создает новую стоимость. Лишь живой труд способен вновь создавать потребительную стоимость. Заменяя живой труд,
техника переносит на созданный с ее помощью продукт больше прошлого труда. Общий рост производительности труда происходит таким образом, что при абсолютном
снижении затрат на единицу продукции доля
живого труда постоянно сокращается, а доля
прошлого труда постоянно возрастает. По127

Ежеквартальный научный журнал
этому новая техника должна иметь не только
эксплуатационные характеристики, соответствующие лучшим мировым стандартам, но
и быть экономически эффективной, способной при ее внедрении снижать единичные затраты труда, энергетических и материальнотехнических ресурсов при производстве сельскохозяйственной продукции. Комплексная
механизация всех отраслей сельского хозяйства является важнейшим условием роста
производительности труда и повышения эффективности аграрного сектора экономики.
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MACHINERY DEVELOPMENT INNOVATIVE DIRECTIONS FOR SHEEP MECHANIZATION AND AUTOMATION
AND ITS APPLICATION’S ECONOMIC EFFICIENCY
Y.A. Mirzoyants, doctor of technical sciences, doctor of technical sciences, main research worker
All-Russian scientific-and-research institute of livestock mechanization
Abstract. The performed monitoring had allowed to identify the factors influencing the innovative direction of machinery development for sheep mechanization and automation and its application economic efficiency. Due to the
sheep keeping monitoring systems a pattern is identified: the stationary means of mechanization are used in stall
and stall-pasture and partly in sheep housing pasture-stall. At the same time, mobile tools can be claimed in all four
housing systems. It should be noted that research in the machinery innovative trends field will be most effective in
the case when such activities as normative base, methods and selection evaluation criteria, the industry development forms, keeping advanced technologies , sheep population supply with structures, met the zooveterinary requirements, science-and -research based animals feeding and watering rules, farms technical equipment with the
subsequent transition to sheep technological processes’ full mechanization, etc. directed on sheep productivity increasing , it allows high-quality products volumes at the labor lowest cost and resources to increase.
Keywords: sheep breeding, monitoring, wool, costs, keeping system, machinery, technology, innovative directions.
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты исследований по подготовке высоковлажных отходов к
термической утилизации в стационарных энергетических установках. Технология утилизации реализуется путем приготовления и сжигания отходов различных производств на энергетических установках.
Целью работы является разработка элементов новой энергоэффективной и экологически чистой технологии утилизации высоковлажных отходов жизнедеятельности животных и некондиционной угольной
мелочи путем сжигания водоугольного топлива и отходов производства на автоматизированной теплоэнергетической установке. Отличительными особенностями создаваемой технологии является двухстадийная система сушки отходов с доведением влажности продукта утилизации до значений, позволяющих осуществить процесс термической утилизации в топках, работающих на водоугольном топливе, с
минимальными выбросами вредных веществ. В ходе проведения исследований определены количественная
оценка выброса вредных веществ при двухстадийной системе утилизации отходов и их предельная влажность для разрабатываемой технологии.
Ключевые слова: отходы животноводства, термическая утилизация, топка, водоугольная суспензия.

Введение. К настоящему времени очень
остро проявилась проблема экологически
безопасного и экономически целесообразного уничтожения осадка (твердой фазы после
разделения отходов жизнедеятельности животных – ОЖЖ) для крупных животноводческих комплексов [1]. Наиболее радикальное
решение данной проблемы – термическая
утилизация отходов, что сопряжено со значительными затратами на топливо.
В производственном цикле свинооткормочного комплекса на 70 тыс. голов ежесуточно образуется до 1350 м3 жидких стоков.
Стоки подвергают механическому обезвоживанию в осадительной центрифуге. После
центрифуги фугат (жидкая фаза) направляется в пруды-отстойники для биохимической
очистки, а осадок (твердая составляющая)
складируется в бункер. Из бункера масса вывозится автотранспортом на полигон, что
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наносит ощутимый вред окружающей природной среде. Количество осадка, подлежащего уничтожению, составляет до 150 т/сут.,
влажность осадка составляет около 75%.
В СФНЦА РАН совместно с "ООО Экотехника" предложено использовать в качестве топлива водоугольную суспензию (ВУС),
приготовленную из отходов углеобогащения.
Стоимость топлива в данном случае уменьшается в 4-10 раз, что позволяет классифицировать данный способ утилизации как
один из наиболее эффективных. Утилизация
высоковлажных отходов при использовании
ВУС требует предварительной термической
обработки с доведением до влажности, обеспечивающей стабильный процесс горения в
топке.
При предварительной сушке (нормализации) выделяются вредные компоненты утилизируемого сырья. Для оценки эффективно-
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сти разрабатываемой технологии необходимо провести количественную оценку выброса вредных веществ при двухстадийной системе утилизации отходов.
Цель исследований – определение эффективности предложенного способа нормализации влажности ОЖЖ и оценка безопасности газов, образующихся при работе сушильной установки.
При выполнении данной работы были
решены следующие задачи:
- проанализированы различные технологии сушки и выбраны наиболее приемлемые
для данного технологического процесса;
- выполнены экспериментальные исследования аэрофонтанного способа сушки на
созданной экспериментальной установке;
- исследован состав газов, выделяющихся
при работе экспериментальной сушильной
установки;
- обоснованы требования к аэрофонтанной сушилке.
Методы исследования. При проведении
экспериментов по высушиванию навоза проводились измерения количества вредных
веществ в составе отходящих газов на экспериментальной установке СибИМЭ СФНЦА
РАН. Измерения проводились специалистами аккредитованной лаборатории ЗСИЦ (Западно-Сибирского испытательного центра, г.
Новокузнецк).
Последовательность действий при проведении измерений была принята следующей.
1. Настраивается режим дутья. Для этого
включается вентилятор, затем поворотом
пластины поворотного затвора устанавливается давление перед завихрителем. В процессе проведения экспериментов давление
устанавливалось и поддерживалось в пределах 60-70 мм вод. ст.
После установки давления устанавливается температура дутья. Изменение температуры достигается перемещением горелки относительно среза раструба. Изменяя расстояние от сопла горелки до раструба на входе
вентилятора за счет изменения соотношения
в потоке всасываемого газа между воздухом
и пламенем, добиваются требуемого значения температуры дутья.
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При необходимости корректируется положение пластины поворотного регулятора
для установления заданного значения
начального давления в установке.
2. При настроенном режиме дутья в установку подается порция навоза. После подачи
в сушильное пространство порции навоза
проводятся следующие измерения:
- интенсивность подачи навоза в сушильный объем;
- влажность материала, выносимого из
сушильного объема;
- содержание вредных веществ в газообразных продуктах, отходящих из сушильного объема.
Кроме измеряемых параметров в процессе наблюдения за высушиваемым материалом фиксируется реологические характеристики массы, находящейся в сушильном
объеме.
Экспериментальная база. Установка
представляет собой расширяющийся кверху
конус, переходящий в цилиндр. Снизу к конической части подходит цилиндрический
участок, в котором последовательно размещены поворотный затвор, датчики давления
и температуры и непосредственно перед
входом в узкую часть конуса завихритель.
Ниже поворотного затвора входной цилиндрический участок соединен с пластиной,
которая предназначена для крепления установки на вентилятор.
Для создания потока сушильного агента с
необходимой температурой применялся вентилятор с вертикальным выпуском, на котором и была закреплена установка. Для обеспечения необходимой температуры к входному патрубку вентилятора была присоединена камера с раструбом. Перед входом в
раструб устанавливалась горелка, работающая на дизельном топливе. Изменяя расстояние от среза сопла горелки до входа в раструб, можно изменять температуру газа на
выходе из вентилятора (в нашем случае – на
входе в сушильную установку). На рисунке
представлен вид работающей установки.
Внешний вид массы после центрифуги напоминает глинистую массу с включениями.
Плотность этой массы около 1000 кг/м3.
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Рис. Вид работающей экспериментальной
сушильной установки

Разрушение крупных кусков показывает,
что в структуре навоза присутствуют самые
разные включения: волокнистые, зернистые,
илистые (глиноподобные), частички шерсти
животных и другие. При подаче навоза в сушильное пространство масса преднамеренно
не дробилась, не диспергировалась. В сушильное пространство масса подавалась
единым куском, масса которого составляла
400-500 г.
Результаты исследований. При исследовании сушки были проведены замеры содержания вредных веществ в газообразных
продуктах сушильной установки. Результаты
замеров представлены в таблице 1. На всех
режимах работы выбросы вредных и опасных веществ при сушке не превышают допустимых норм. Средняя влажность вынесенных гранул составила 50-52%.
Таблица 1. Результаты исследования выбросов
вредных веществ при сушке отходов
Определяемые РезульМетод испытания
показатели
тат
и номер НД
Массовая
концентрация, мг/м3
бенз(а)пирена
< 0,001 ГОСТ Р ИСО11338-2-2008
аммиака
5,1
ПНД Ф 13.1.33-02
метана
2,3
ПНД Ф 13.1:2:3.27-99
сероводорода
< 1,0
М-МВИ-173-06
Массовый
выМетодическое пособие по
брос, мг/с3
аналитическому контролю
бенз(а)пирена
< 0,0002 выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу
аммиака
0,9
метана
0,4
сероводорода
< 0,18 М-МВИ-173-06
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Повторный пропуск гранул через сушильную установку обеспечил остаточную влажность материала на уровне 34-35%.
Проведенные исследования показали, что
предложенный способ утилизации технически осуществим. Выявлена необходимость
использования диспергатора для обеспечения более мелкого дробления утилизируемого агента. Образование более мелких гранул
существенно снижает остаточную влажность
материала, то есть повышает эффективность
процесса предварительной сушки. Кроме того, установлено, что предварительное подсушивание осадка до остаточной влажности
40-45% существенно облегчает проведение
процесса сжигания, позволяет уменьшить
мощность установки и расход топлива. Так,
для термического уничтожения осадка в количестве 150 т в сутки потребуется установка полезной мощностью около 7,1 Гкал/ч, из
которых около 2 Гкал/ч будет расходоваться
для предварительного подсушивания массы
до остаточной влажности 40-45%, а приблизительно 5,1 Гкал/ч будет направляться для
покрытия тепловых нагрузок предприятия.
Проведенные ранее исследования по горению топлив в вихревой адиабатической
топке показали, что в топке устойчиво горят
топлива, низшая теплота сгорания которых
составляет 2000 ккал/кг и более.
В таблице 2 приведены расчетные величины параметров процессов сушки в зависимости от степени высушивания исходного
навоза. Расчет выполнен для значения исходной влажности навоза 75% без учета потерь и КПД сушильной установки.
Таблица 2. Расчетные величины параметров
для процесса сушки
Остаточная влажность
после высушивания, %
Параметр
60
50
40
30
20 15
Кол-во испарен- 375 500 583 642 687 706
ной воды, кг/т
Выход продукта, 625 500 417 358 313 294
кг/т
Затраты энергии 0,225 0,30 0,35 0,39 0,41 0,42
на сушку, Гкал/т
Требуемая мощ- 1,4 1,87 2,2 2,4 2,6 2,65
ность, Гкал/ч
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Как видно из таблицы, предварительное
высушивание позволит существенно сократить поступление воды в составе навоза в
пространство топки. Высушивание даже до
остаточной влажности 60% снижает количество воды в каждой тонне «исходного» материала на 375 кг. Высушивание до остаточной
влажности 40% снижает содержание воды
почти на 600 кг в каждой тонне «исходного»
навоза.
Выводы.
1. Проведенные исследования установили
техническую возможность и целесообразность применения сушилок аэрофонтанного
типа для нормализации по влажности осадка
центрифуги очистных сооружений.
2. Исследования показали необходимость
применения диспергатора при подаче массы
в сушильное пространство. Несмотря на
неизбежность разрушения крупных кусков в
сушильном пространстве, применение диспергатора обеспечит дальнейшее более мелкое дробление кусочков, образование более
мелких гранул и существенное снижение
остаточной влажности материала, то есть
существенное повышение эффективности
сушильной установки.
3. Обоснованы исходные требования на
разработанный аэрофонтанный способ нормализации отходов жизнедеятельности жи-

вотных. Выбросы вредных и опасных веществ при данном способе сушке не превышают допустимые нормы.
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PREPARATION OF HIGH MOISTURE WASTE FOR THERMAL UTILIZATION IN STATIONARY
ENERGY POWER UNITS
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Abstract. The article discusses the results of research on preparation of high moisture wastes for a thermal utilization in stationary energy power units. The utilization technology is implemented by way of various industries
wastes’ preparation and combustion in energy power units. The aim of this work is developing of elements of a new
high efficient and ecologically friendly technology of animal and non-conforming coal fines’ high moisture waste
products utilization by the coal-water fuel and product’s wastes on an automated thermal energy power unit combustion. Distinctive features of the created technology is a two-stage system of wastes’ drying by the product moisture content bringing to the recycling values allowing to carry out the thermal utilization process in furnaces operating on hydrocarbon fuel with harmful minimal substances emissions. During the studies the quantitative evaluation of harmful substances of emissions at the two-stage system of wastes’ utilization and their limiting moisture for
scatter technology are defined.
Keywords: animal waste, thermal utilization, furnace, coal-water suspension.
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НАПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЗАЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
В МАЛЫХ ФОРМАХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
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. Показана роль малых форм хозяйствования в сельскохозяйственном производстве. В последние годы удельный вес ЛПХ в производстве молока снижается и составил в 2015 году 45,7%, а мяса скота
и птицы – 26%. Основными причинами снижения производства продукции в ЛПХ являются крайне устаревшие технологии производства продукции, основанные на ручном труде и изменение демографической
ситуации на селе. Исследования показывают, что только на основе применения современной техники и
орудий труда возможно привлечение нового поколения жителей села к трудовой деятельности по производству продуктов питания. Поэтому ускорение создания и организация массового производства надежной техники и инвентаря – доильных установок, очистителей-охладителей молока, ветроагрегатов, индивидуальных стригальных машин, инкубаторов, электроизгородей и других видов техники позволит сохранить на должном уровне объем производства продукции животноводства, обеспечить ее высокое качество и конкурентоспособность, а товаропроизводителям – условия труда, соответствующие социальным и медицинским требованиям, осуществлять производство с минимальными затратами труда и
сделать его социально привлекательным и менее напряженным. Необходимо поддерживать малые формы хозяйствования как финансово, так и путем обеспечения необходимой техникой и технологиями.
Ключевые слова: малые формы хозяйствования, личные подсобные хозяйства, животноводство, экономические показатели, субсидии, сельскохозяйственная продукция, техника, технология производства.

На 1 января 2016 г. в сельском хозяйстве
Российской Федерации функционировало
более 215 тыс. крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Это почти на 900 хозяйств меньше,
чем на 1 января 2015 г. [1]. При этом объемы
производства продукции сохраняют устойчивую тенденцию роста: в 2015 г. доля фермерских хозяйств в общем объеме произведенной сельскохозяйственной продукции
повысилась до 10,8% (в 2014 г. – 10%).
Удельный вес выращенной продукции
растениеводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах в общем объеме произведенной сельхозпродукции составил 16,2%
против 14,5% в 2014 г, животноводческой –
4,8% (в 2014 г. – 4,7%) (табл. 1) [1,2].
В настоящее время личные подсобные
хозяйства, некоммерческие садоводческие
товарищества являются одними из самых
распространенных форм трудовой деятельности и занятости населения, проживающего
в России в сельской местности. Личное под-
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собное хозяйство является формой непредпринимательской деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной
продукции. Их численность в соответствии с
предварительными итогами сельскохозяйственной переписи 2016 г. составила 15,0
млн ед. [3,4,5]. Значителен вклад личных
подсобных хозяйств в производство картофеля – 26,1 млн т, овощей – 10,8 млн т, соответственно, 77,6% и 67,0% от общероссийского производства.
Крестьянские (фермерские) хозяйства и
личные подсобные хозяйства произвели в
2015 г. 52,2% молока, 28,9% мяса скота и
птицы на убой (в живом весе), картофеля –
86,2%, овощей – 82,1% (от производства
этой продукции в России). Рост поголовья
коров по сравнению с предыдущим годом
имел место только в крестьянских (фермерских) хозяйствах и составил 103,2% к 2014 г.
(рис.). В хозяйствах населения поголовье
сельскохозяйственных животных имеет устойчивую тенденцию к сокращению.

133

Ежеквартальный научный журнал

доля в общероссийском производстве с.-х.
продукции, %

объем производства, тыс. т

доля в общероссийском производстве с.-х.
продукции, %

объем производства, тыс. т

доля в общероссийском производстве с.-х.
продукции, %

2 641,1

29,2

42,6

0,5

2 716,6

29,3

41,0

0,4

109,1

99,0

2 364,6
2 101,4
1 918,3

7,6
13,6
6,2

25 326,9
10 802,6
14 507,7

80,4
69,9
47,1

2 894,7
2 427,2
2 034,7

8,6
15,1
6,6

26 095,5
10 791,1
14 033,1

77,6
67,0
45,6

122,4
115,5
106,1

103,0
99,9
96,7

445,5

3,5

3 542,9

27,4

466,0

3,5

3 422,1

25,4

104,6

96,6

Рис. Поголовье с.-х. животных в К(Ф)Х
и личных подсобных хозяйствах населения

Производство сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве осуществляется, как правило, членами семьи в
целях удовлетворения личных потребностей
(реализации продукции) на земельном участке, предоставленном или приобретенном
для ведения личного подсобного хозяйства
[3,4]. Сокращение поголовья свиней в крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах в последние годы
произошло, в основном, из-за вспышек африканской чумы свиней в ряде субъектов Российской Федерации, а также ужесточения ветеринарно-санитарных правил их содержания, убоя и реализации [2].
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К(Ф)Х

Хозяйства
населения

объем производства, тыс. т

Семена подсолнечника
Картофель
Овощи
Молоко
Мясо скота
и птицы

доля в общероссийском производстве с.-х.
продукции, %

Виды с.-х.
продукции

объем производства, тыс. т

Таблица 1. Производство сельскохозяйственной продукции К(Ф)Х и хозяйствами населения
2014 г.
2015 г.
2015 к 2014 г., %
К(Ф)Х
ЛПХ
К(Ф)Х
ЛПХ

По информации
АО «Росагролизинг»
малые формы хозяйствования обеспечиваются сельхозтехникой, оборудованием и племенным скотом на основе финансовой аренды, в
основном, через эту
лизинговую компанию.
За 2002-2015 годы Росагролизингом
было поставлено малым формам хозяйствования 47006 ед. сельхозтехники, 354630
голов племенных животных и оборудовано
686395 скотомест (табл. 2).
АО «Росагролизинг» осуществляет также
поддержку малых форм хозяйствования в
рамках реализации программы обновления
парка сельскохозяйственной техники. В 2015
г. в рамках данной программы поставлено
313 ед. техники.
Реализация Росагролизингом бывшей в
употреблении техники по доступным ценам
особенно актуальна для малых форм хозяйствования, имеющих ограниченные финансовые возможности. В 2015 г. АО «Росагролизинг» было реализовано 1100 единиц техники, бывшей в употреблении, на сумму 777
млн руб.
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Таблица 2. Поставка АО «Росагролизинг» машин, оборудования и племенных животных
предприятиям малых форм хозяйствования в 2015 г.
Сельскохозяйственная техника
Виды техники, единиц
Всего На сумму, млн руб. 2015 к 2014, %
Автотехника Комбайны Тракторы Прочее
Всего поставлено
502
1 076
803
1 691
4 072
12051,50
85,5%
в т.ч. МФХ
420
944
707
1 500
3 571
10446,22
88,2%
из них потребительским коопе1
1
9,90
ративам
Доля МФХ
84%
88%
88%
89%
88%
87%
Животноводческое оборудование
Для КРС Для свиноводства Кормораздатчики Итого На сумму, млн руб. 2015 к 2014, %
Всего поставлено 34 459
11 660
18 930
65 049
795,24
76%
в т.ч. МФХ
27 886
11 660
14 040
53 586
537,34
89,8%
из них потребительским коопе- 2 447
2 447
5,54
ративам
Доля МФХ
88%
100%
74%
86%
68%
Племенная продукция
Вид племенной продукции, голов
Всего
На сумму, млн руб.
2015 к 2014, %
КРС
Овцы/козы
Свиньи
Всего поставлено
9 499
2 350
12 121
23 970
2026,24
57,6%
в т.ч. МФХ
6 910
2 350
12 121
21 381
1 615,59
61,8%
из них потребительским кооперативам
Доля МФХ
73%
100%
100%
89%
80%
-

В 2015 г. малым формам хозяйствования
поставлена 21381 голова племенных животных (89% общего объема поставок племенных животных АО «Росагролизинг» в 2015
г.), в том числе КРС – 6910 голов, овец и коз
– 2350 голов и свиней – 12121 голова. Также
компанией в 2015 г. было оборудовано в малых формах хозяйствования 53586 скотомест
на сумму 795 млн руб.
Всего Росагролизингом было поставлено
36 модульных молочных цехов стоимостью
229 млн руб. (из них 30 цехов стоимостью
207 млн руб. для малых сельхозпредприятий,
в том числе в 2015 г. 3 цеха стоимостью 18
млн руб.). Однако эти поставки не удовлетворяют потребности малых форм хозяйствования в технике, оборудовании и животных,
что затрудняет формирование устойчивого
обеспечения сельхозпродукцией
отечественного производства и сокращения импорта, а также повышения уровня товарности
продукции в малых формах хозяйствования.
На реализацию Государственной программы развития сельского хозяйства на обеспе-
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чение в рамках подпрограммы «Поддержка
малых форм хозяйствования» в 2015 г. из федерального бюджета выделено 13,934 млрд
руб. (с 2015 г. осуществляется реализация
мероприятий по грантовой поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития их материально-технической базы), в том числе на:
- поддержку начинающих фермеров – 3,2
млрд руб.;
- развитие семейных животноводческих
ферм – 3,075 млрд руб.;
- грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов – 0,4
млрд руб.;
- государственную поддержку кредитования малых форм хозяйствования – 7,216
млрд руб.;
- оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств – 0,043 млрд руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из федерального бюджета в 2015 г.
увеличился по сравнению с 2014 г. на 6,108
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млрд руб. или на 174%. Обусловлено это, в
основном, резким увеличением поддержки
начинающих фермеров (в 1,7 раза) и на развитие семейных животноводческих ферм на
базе К(Ф)Х» (в 2,2 раза) [2].
Хотелось бы остановиться подробнее на
мероприятии «Развитие семейных животноводческих ферм». По информации Минсельхоза России в 2015 году 73 субъекта Российской Федерации участвовали в реализации
мероприятия по развитию семейных животноводческих ферм. Грантовая поддержка
оказана 953 фермерам, средний размер гранта на одну семейную животноводческую
ферму составлял 4,35 млн руб. Из общего количества семейных ферм 73% занято производством молока и выращиванием КРС молочного и мясного направления, разведением
овец, коз, птиц, лошадей – 15,0%, производством продукции сельского хозяйства – 12%.
Семейные животноводческие фермы в
2015 г. приобрели 76,7 тыс. голов крупного
рогатого скота, в т.ч. более 35 тыс. голов коров, 752,8 тыс. голов птицы, 42 тыс. голов
овец и коз, 2,2 тыс. голов свиней. Производство молока в семейных животноводческих
фермах составило 307,9 тыс. т, поголовье
продуктивного скота – более 74 тыс. голов,
продуктивность коров – 4114 кг/молока в год.
В 2015 г. в семейных животноводческих
фермах создано около 2 тыс. новых рабочих
мест. По данным органов управления АПК
субъектов Российской Федерации, на семейных животноводческих фермах, получивших
грантовую поддержку в 2015 г., создано более 137 тыс. скотомест для КРС, 63,7 тыс. –
молочного направления, птицы – 754,4 тыс.,

овец и коз – 43,3 тыс. При этом достигнуто
существенное снижение цены одного скотоместа (табл. 3) [2].
Более низкая цена скотоместа на семейных фермах обеспечивается: наличием действующей инженерной инфраструктуры и
коммуникаций; использованием местных недорогих строительных материалов; строительством (реконструкцией) семейных ферм
самими хозяйствами; использованием существующих строений животноводческих ферм.
Анализ реализации мероприятий по развитию семейных животноводческих ферм в
2015 г. показывает, что в большинстве регионов России семейные фермы успешно функционируют, обеспечивая создание новых
постоянных рабочих мест в сельской местности и этим способствуют сохранению сельских территорий и сельского уклада жизни.
Удельная стоимость скотоместа в крестьянских и семейных фермах существенно ниже
по сравнению с крупными фермами и комплексами, они более соответствуют требованиям охраны окружающей среды, в них полностью утилизируются органические отходы, резко снижаются затраты на выполнение
логистических и транспортных операций.
Отмеченные преимущества малых форм хозяйствования способствуют более интенсивному их развитию. Темпы роста производства продукции в крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, опережают темпы роста производства в сельхозорганизациях. Удельный
вес крестьянских (фермерских) хозяйств в
производстве сельскохозяйственной продукции в 2016 г. составил 12,5% [1,2].

Таблица 3. Стоимость скотоместа в зависимости от направления деятельности семейной фермы в
сравнении с крупными животноводческими комплексами
Средняя стоимость ското- Средняя
стоимость Снижение средней стоимоместа на семейных живот- скотоместа на круп- сти скотоместа на семейных
Специализация ферм
новодческих фермах, тыс. ных животноводчес- фермах по сравнению с
руб. (данные регионов)
ких фермах, тыс. руб.* крупными фермами, раз
КРС молочного направления
229,1
450,0
2,0
КРС мясного направления
105,7
350,0
3,3
Птицеводческие
1,2
2,5
2,1
Лошади
39,8
212,9
5,3
Овцы и козы
9,5
57,0
6,0
Свиньи
76,0
126,6
1,7
* По независимой экспертной оценке.
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По данным Росстата, в 2016 г. индекс
производства продукции сельского хозяйства в указанных категориях хозяйств составил
114,3% (в т.ч. продукции растениеводства –
116,7%, животноводства – 104,7%), в то время как в сельхозорганизациях – 107,7%. В то
же время выделяемые объемы средств на развитие малых форм хозяйствования недостаточны и не позволяют осуществлять техническое переоснащение и повышать эффективность производства и качества продукции. В 2016 г. в соответствии с Законом о
бюджете были предусмотрены бюджетные
ассигнования в размере 10246,5 млн руб. на
поддержку малых форм хозяйствования или
на 16,8% меньше по сравнению с 2015 г. [2].
Количество К(Ф)Х начинающих фермеров, осуществивших развитие с помощью государственной поддержки, в 2016 г. достигло
3665 ед. (в 2015 г. – 3508 ед.), а средний размер гранта на одно фермерское хозяйство составил 1,26 млн руб. Свыше 40% фермеров
специализируются на производстве продукции животноводства. В 2016 г. начинающими
фермерами приобретено более 100 тыс. голов
КРС, 643 тыс. голов птицы, около 68 тыс. голов овец и коз. Валовой надой молока в хозяйствах начинающих фермеров составил
378,3 тыс. т. В хозяйствах грантополучателей
2016 г. (начинающих фермеров) создано
свыше 5 тыс. новых рабочих мест. Количество построенных или реконструированных
семейных животноводческих ферм, получивших грантовую поддержку, в 2016 г. составило 870 ед. (в 2015 г. – 953 ед.).
Средний размер гранта, предоставленного семейным животноводческим фермам, составил 5,19 млн руб. В 2016 г. семейные животноводческие фермы, получившие грантовую поддержку, приобрели более 90 тыс. голов КРС, 450 тыс. голов птицы, около 30 тыс.
голов овец и коз. Валовой надой молока, произведенный семейными животноводческими
фермами, составил 411,2 тыс. т; в соответствии с этой программой создано свыше 2 тыс.
новых рабочих мест [2].
Как уже отмечалось выше, в ЛПХ происходит снижение производства продукции
животноводства, основной причиной которо-
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го являются крайне устаревшие технологии
производства продукции, основанные на
ручном труде, и изменение демографической
ситуации на селе.
В настоящее время применяемые технологии по производству продукции животноводства, картофеля и овощей в ЛПХ базируются преимущественно на использовании
ручного труда. Для усиления технического
оснащения малых форм хозяйствования, в
том числе ЛПХ, необходимо ускорить создание и массовое производство надежной инновационной техники, машин и инвентаря
для выполнения процессов обслуживания
животных, производства и приготовления
кормов, водоснабжения и поения, обработки
почвы, доения коров, хранения и первичной,
а также глубокой переработки молока в сыры, брынзу, творог, масло, напитки и другие
продукты (минитракторов с комплектами
навесных машин и орудий, доильных установок, очистителей-охладителей молока,
оборудования для малых молочных цехов,
сепараторов, ветроагрегатов, индивидуальных стригальных машин, инкубаторов, электроизгородей и других видов техники).
На федеральном и региональных уровнях
необходимо разработать специальную программу создания и производства техники для
ЛПХ, систему машин и технологии для механизации и автоматизации процессов при
производстве продукции животноводства,
растениеводства, овощеводства, садоводства
в ЛПХ. Реализация этих мероприятий позволит осуществлять производство продукции с
минимальными затратами труда и сделать
его социально привлекательным и менее
напряженным. Следует также усилить экономическую поддержку малых форм хозяйствования, в первую очередь, в производстве
молока, говядины, выращивании овец и коз,
предусмотреть для этого дополнительное
федеральное и региональное бюджетное финансирование мероприятий, обеспечивающих расширение объемов производства.
В системе мероприятий эффективного
развития малых форм хозяйствования важное место занимает реализация (организация
сбора, заготовки, хранения и переработки
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произведенной продукции). Это далеко не
полный перечень вопросов, решение которых будет способствовать успешному развитию малых форм хозяйствования.
Необходимо также развивать на федеральном и региональных уровнях систему
финансово-кредитной поддержки этого сектора экономики, улучшать доступ владельцев малых форм хозяйствования к рынкам
земельных участков, материально-технических, природных, социальных и финансовых
ресурсов. Крайне актуальное значение имеет
реализация комплекса мероприятий, направленных на совершенствование экономических условий хозяйствования, разработка
стратегии и программы развития малых
форм хозяйствования в системе АПК.
Изучение отечественного и зарубежного
опыта ведения сельского хозяйства позволяет заключить, что для повышения эффективности их функционирования потребуется
принятие на государственном уровне мер
экономической поддержки этой специфической формы хозяйствования, прежде всего,
по таким направлениям, как:
- субсидирование производства молока и
мяса (выплата субсидий из Федерального,
регионального или местного бюджета на 1 кг
молока, мяса и др. продукции), приобретение
необходимой сельхозтехники и оборудования, удобрений, средств защиты растений,
семенного материала, установление льготных цен на энергоносители;

- содействие развитию кооперативных и
интеграционных связей личных подсобных,
крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных, перерабатывающих, сервисных и других предприятий АПК;
- оказание информационно-консультационных услуг на местном и региональном
уровнях;
- создание условий для организации
структур, включая, в первую очередь, кооперативные и интегрированные объединения
по производству, переработке и сбыту продукции (молока, мяса, овощей, фруктов и
другой продукции).
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THE DIRECTION OF ANIMAL HUSBANDRY MECHANIZATION ON THE SMALL FORMS OF HAUSEHOLD
N.M. Morozov, RAS academician, department head
A.N. Rasskazov, candidate of economic sciences, leading research worker
All-Russian scientific-and-research institute of livestock mechanization
Abstract. The role of small farms of household (LPH) in agricultural production is shown. In the last years the
smallholders’ milk production specific weight was reduced and amounted 45,7% of milk, and 26% of cattle and
poultry meat in 2015. The main reasons of LPH production declining are extremely outdated technologies of
productivity based on manual labor and demographic change in rural areas. Studies show that only through the
modern machinery and tools application it is possible to attract a new generation of villagers to work in food production industry. Therefore, the accelerate creation and organization of reliable machinery mass productivity –
milking machines, milk cleaners-and- coolers, wind turbines, individual shearing machines, incubators, electric fences and other types of equipment will allow to save at the proper level the volume of livestock products, its high quality and competitiveness to provide, and let good producers to create proper work conditions, appropriating it to
meet social and medical requirements to carry out production with the minimum work expenses and it socially attractive and less stressful to make. It is need to support this small businesses households, both financially and necessary equipment and technology providing.
Keywords: small business households, personal subsidiary farming, livestock, economic indicators, subsidies, agriculture products, machinery, production technology.
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БИЗНЕС-ПЛАНА СТРОИТЕЛЬСТВА ФЕРМ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА
И.К. Текучев, доктор технических наук, зав. лабораторией
М.С. Текучева, кандидат технических наук, ведущий специалист
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ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства»
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Аннотация. Бизнес-план – план, программа осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их
эффективности. Бизнес-план – краткое, точное, доступное и понятное описание предполагаемого бизнеса, важнейший инструмент при рассмотрении большого количества различных ситуаций, позволяющий
выбрать наиболее перспективный желаемый результат и определить средства для его достижения.
Бизнес-план является документом, позволяющим управлять бизнесом, поэтому его можно представить
как неотъемлемый элемент стратегического планирования и как руководство для исполнения и контроля. Важно рассматривать бизнес-план как сам процесс планирования и инструмент внутрифирменного управления. Бизнес-план – программный продукт, вырабатываемый в ходе бизнес-планирования.
Ключевые слова: бизнес-план, программа работ, маркетинг.

Введение. Бизнес-план – план, программа осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащая сведения о фирме,
товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.
Планирование бизнеса – это определение
целей и путей их достижения посредством
каких-либо намеченных и разработанных
программ действий, которые в процессе реализации могут корректироваться в соответствии с изменившимися обстоятельствами.
Функциональные возможности программы. Она позволяет определять на компьютере: виды и объемы деятельности предприятия; финансовый план предприятия; себестоимость производства продукции растениеводства; себестоимость производства продукции животноводства; расчет выручки по
годам; источники, формы и условия финансирования проекта; налоговое окружение;
первоначальные оборотные средства; движение денежных средств по годам. Программа
выполнена в Excel, входящей в пакет программ Microsoft Office 2007 на языке программирования Visual Basic for Application
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(VBA) в операционной системе Microsoft
Windows 7. Бизнес-план служит двум основным целям: он дает инвестору ответ на
вопрос, стоит ли вкладывать средства в данный инвестиционный проект; служит источником информации для лиц, непосредственно реализующих проект.
Бизнес-план помогает предпринимателю
решить следующие основные задачи:
- определить конкретные направления деятельности фирмы,
- целевые рынки и место фирмы на этих
рынках;
- сформулировать долговременные и
краткосрочные цели фирмы, стратегию и
тактику их достижения.
- определить лиц, ответственных за реализацию стратегии; выбрать состав и определить перечень товаров и услуг, которые
будут предложены фирмой потребителям.
- оценить производственные и торговые
издержки по их созданию и реализации;
- выявить соответствие имеющихся кадров фирмы, условий мотивации их труда
предъявляемым требованиям для достижения поставленных целей;
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- определить состав маркетинговых мероприятий фирмы по изучению рынка, рекламе, стимулированию продаж, ценообразованию, каналам сбыта и др.;
- оценить финансовое положение фирмы
и соответствие имеющихся финансовых и
материальных ресурсов возможностям достижения поставленных целей; предусмотреть трудности, «подводные камни», которые могут помешать практическому выполнению бизнес-плана.
Бизнес-план помогает дать ответы предпринимателю на следующие вопросы:
- какой вид продукции или какое новое
дело выбрать для выхода на отечественный и
зарубежный рынок;
- каков будет рыночный спрос на предлагаемые товары и услуги и как он будет изменяться;
- какие ресурсы и в каких количествах потребуются для организации бизнес-проекта;
- сколько будут стоить необходимые ресурсы и где найти надежных поставщиков;
- каковы будут издержки на организацию
производства и реализацию продукции и
услуг на соответствующих рынках;
- какой может быть рыночная цена на
данную продукцию и как на нее повлияют
конкуренты;
- какими могут быть общие доходы и как
их следует распределять между всеми участниками бизнес-проекта;
- каковы будут показатели эффективности производства и как их можно повысить.
Программное обеспечение бизнес-плана
разработано в соответствии с требованиями
приложения 3 к Инструкции №2-И «О порядке предоставления и учета в ОАО «Россельхозбанк» кредитов на инвестиционные
цели», утвержденном решением Правления
ОАО «Россельхозбанк (протокол №69 от 10.
08.07г., приказ ОАО «Россельхозбанк» от 10.
09.07 г. №276-ОД в редакции приказа ОАО
«Россельхозбанк» от 23.01.09 г. № 3-ОД).
Экономическую целесообразность инвестиций в производство молока в современных рыночных условиях покажем на примере строительства фермы на 100 коров с собственным воспроизводством стада.
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Основные технические и технологические решения фермы.
1. Предусмотреть привязное содержание
коров в коровнике. Выращивание нетелей
возрастом 24 месяца в крытых вольерах на
соломе. Ферму запроектировать с собственным воспроизводством стада – ежегодным
выращиванием 40 нетелей, из них 20 – для
замены выбракованных коров, 20 – на реализацию.
2. Дойных, сухостойных коров и родильное отделение разместить в одном здании.
Для выращивания нетелей предусмотреть
крытые, с трех сторон огражденные, вольеры. Бычки реализуются в возрасте 15-30
дней. Все телочки до 90 дней содержатся в
групповых домиках. Доение коров – в стойлах в молокопровод. Молокопровод на 80
дойных коров фирмы GEA FARM Technologies с автосъемом доильных стаканов Dema
Tron 50T. Кормление производить импортным погрузчиком-смесителем-раздатчиком
кормов. Хранение кормов: силоса и сенажа –
в траншеях, сена – в рулонах в крытом хранилище с системой их досушки, зерна – на
складе, совмещенном с цехом по производству комбикорма.
3. Уборка навоза автоматизированными
установками порционного действия или
штанговыми транспортерами конструкции
ВНИИМЖ. Выгрузка навоза из коровника в
промежуточный накопитель – шнеками
ВНИИМЖ. Подстилка – измельченная солома. Хранение навоза на бетонированной
площадке.
4. Поение коров из поилок одного уровня,
молодняк – из групповых поилок с подогревом. Водоснабжение – из артезианской
скважины.
5. Микроклимат – коньковая вентиляция
в сочетании с форточками из полимерных
материалов.
6. Электроснабжение – от внешних электросетей с типовой подстанцией на ферме.
Резервное электроснабжение – от дизельэлектростанции мощностью 50-60 кВт.
7. Комплектование стада – предварительно закупленными дойными коровами и нетелями в возрасте 5-6 месяцев стельности.
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Молоко (до 2,5 т в сутки), получаемое на
ферме, поступает в цех переработки молока,
в котором оно частично пастеризуется и
расфасовывается в полиэтиленовые пакеты,
приготавливается сметана, творог, сыр мягкий и кисломолочные напитки. Сыворотка
реализуется предприятиям по производству
хлебобулочных изделий.

1. Виды и объем деятельности.
Объемы производимой продукции для
собственного потребления представлены в
таблице 1.1. Объемы произведенной продукции для реализации на рынке представлены в
таблице 1.2. Перечень основных этапов реализации проекта и их последовательность
приведены на графике 1.3.

1.1. Объемы производимой продукции для собственного потребления, т
Годы освоения
Виды продукции
1
2
3
4
5
Молоко для телят
26
26
26
26
Кукуруза на зерно (компонент комбикорма)
120
133
143
162
Ячмень яровой для комбикорма
87
96
105
118
Силос кукурузный
200
215
253
294
Сенаж
590
660
740
750
Сено
10
10
10
10
Зеленая масса
420
420
420
420
Нетели, голов
20
20

6
26
162
118
294
750
10
420
20

7
26
162
118
294
750
10
420
20

1.2. Объемы произведенной продукции для реализации на рынке, т
Годы освоения
Виды
продукции
1
2
3
4
5
Пшеница
290
293
296
299
299
Ячмень яровой
193
214
235
252
252
Кукуруза
280
297
317
328
328
Мясо выбракованных коров
8
8
Телята (бычки до 30 дней), гол
48
48
48
48
Нетели 6-месячной стельности, гол
20
20
Продукты переработки молока
1095
1095
1095
1095

6
299
252
328
8
48
20
1095

7
299
252
328
8
48
20
1095

1.3. График реализации проекта
Период (год/квартал)
1
2
3
4
Этапы реализации проекта
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Получение лицензий, разрешений
Организация финансирования
Заключение контрактов
Разработка проекта фермы
Строительно-монтажные работы
Закупка сельскохозяйственной техники
Строительство животноводческих помещений
Закупка и монтаж оборудования животноводческого комплекса
Закупка, доставка и монтаж оборудования по переработке молока и производству комбикормов
Прочие строительно-монтажные работы
Приобретение скота, организация оборота стада
Организация воспроизводства стада (закупка нетелей и коров)
Организация выбраковки и продажи коров и нетелей на племя
Работы в растениеводстве
Формирование севооборотов
Приобретение сельскохозяйственной техники
Строительство сооружений для хранения кормов
Формирование дополнительного запаса оборотных средств
Обучение персонала и прочие подготовительные мероприятия
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2.2. Коэффициенты инфляции по годам
Год
Коэффициент
1 год освоения
1,000
2 год освоения
1,070
3 год освоения
1,145
4 год освоения
1,225
5 год освоения
1,311
6 год освоения
1,403
7 год освоения
1,501
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Молоко 3,2%, па- 21,7
стер., кг
Сметана 20%, кг
71,2
Творог 9%, кг
86,1
Кефир 2,5%, кг
24,0
Мясо, кг
168,0
Племенной
скот, 90000,0
гол.
Пшеница, кг
8,1
Ячмень, кг
5,9
Зерно кукурузы, кг
9,0

Цена с НДС, акциза,
таможенной пошлины, руб.

Наименование продукции, услуг

НДС

2.3. Номенклатура и цены продукции
(2 год освоения)

Цена без НДС, акциза, таможенной пошлины, руб.
Акциз
Таможенная пошлина

Правовые вопросы осуществления проекта. Разрешительная документация на проведение работ, предусмотренных проектом, соответствующая «Инструкция о порядке проведения государственной экспертизы проектов строительства» РДС 11-201-95, должна
быть оформлена к началу строительства.
2. Финансовый план.
2.1. Условия и допущения, принятые для
расчета. Расчет выполнен в постоянных ценах (на январь 2013 года). Продолжительность отчетного периода принята равной 1
году (в соответствии с нормативными сроками износа основного оборудования, приобретаемого по проекту). Процентная ставка
по кредиту принята равной 16%, премия за
риск установлена в размере 6% в связи с тем,
что риски, связанные с рынком продукции, в
данном проекте практически исключаются.
Уровень инфляции принят в размере 7%, что
соответствует официальным прогнозам на
ближайшую перспективу и несколько превышает прогноз на долгосрочную перспективу в связи с длительным периодом оборота
средств в скотоводстве и большим влиянием
инфляции на данную отрасль.
Шаг расчетного периода – один год. Притоки и оттоки денежных средств по видам
деятельности, связанным с проектом, представлены по каждому году расчетного периода. Там же представлены данные для оценки финансовой реализуемости проекта (расчет накопленного сальдо и коэффициента
покрытия задолженности).
3. Ниже приведен пример расчета затрат
на производство растениеводческой продукции. Аналогично рассчитываются технологические карты возделывания ячменя на зерно, озимой пшеницы, ржи, кукурузы на силос, травы на сенаж [1].

3,9

25,6

-

-

-

- 12,8
84,0
- 15,5
101,6
4,3
28,3
- 30,2
198,2
- 16200,0 106200,0

-

-

1,5
1,1
1,6

9,6
7,0
10,6

2.4. Расчет затрат на оплату труда
Численность (чел.) по шагам расчетКатегории
ного периода (годы освоения проекта)
персонала
1
2
3
4
5
6
7
Административный пер- 1
1
1
1
1
1
1
сонал
Инженернотехнический 1
1
1
1
1
1
1
персонал
Рабочие с.-х.
8 12
12
12
12
12
12
производства
в т.ч.
животноводства
2
6
6
6
6
6
6
растениевод6
6
6
6
6
6
6
ства
Рабочие обслуживающих 0
2
4
4
4
4
4
производств
Всего
10 16
18
18
18
18
18
Средняя по
всем категориям зарпла- 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0
та, тыс. руб./
мес.
Расходы на
оплату труда
80 144 180 198 216 234 252
за месяц,
тыс. руб.
Расходы на
оплату труда
960 1728 2160 2376 2592 2808 3024
за год,
тыс. руб.
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2.5. Исходные условия
Количество коров, гол
Средний суточный надой на одну корову, кг
Удой на одну корову в год, кг
Живая масса коровы, кг
Стоимость 1 т корма, руб.
сенаж
силос
сено
комбикорм
молоко на поение телят
соль для коров и телят
зеленая масса
Стоимость 1 кг комплексного топлива, руб.
Отпускной тариф 1 кВт·ч, руб.
Стоимость 1 м3 питьевой воды, руб.
Стоимость материалов из прочих затрат, руб.
медикаменты
рукавицы
халаты

100
30
8000
700
1012
549
1800
4820
10000
4000
32,5
4,2
5
100
10
200

метла
подстилка
Средняя час. тарифная ставка персонала, руб.
Кредит, руб.
Цена реализации 1 л молока, руб.
Только 1 год освоения
Сухостойные
Новотельные
Высокопродуктивные
Среднепродуктивные
Низкопродуктивные
Дойные
Последующие годы
Сухостойные
Новотельные
Высокопродуктивные
Среднепродуктивные
Низкопродуктивные
Дойные

50
200
750
30

15
5
18
22
21
65
19
6
22
27
26
81

3.1. Спецификация и стоимость машин и оборудования для производства зерна и кормов
Вид стоимости, тыс.руб.
КолНаименование техники
во приобретения монтаж балансовая
Комплекс для заготовки кормов К-Г-6-К42 "Полесье" (290 л.с.)
1
2716,00
2716,00
Зерноуборочный комбайн "Нива", N=145 л.с. (Ростсельмаш), шт.
1
3600,00
3600,00
Трактор Т-150К, шт.
1
2058,00
2058,00
Трактор Беларус-1221, шт.
1
1220,00
1220,00
Трактор Беларус-892, шт.
1
750,00
750,00
Автопоезд СЗАП-3517 (а/м СЗАП-351701, п-п СЗАП-8551-02), шт.
1
2875,00
2875,00
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, шт.
1
840,00
840,00
Установка микроволновая для сушки зерновых и масленичных
1
1350,00
1350,00
культур модели АСТ-3, шт.
Комплект оборудования мастерской по ремонту с.-х. техники
1
1460,00
1460,00
Прицеп ПИМ-45, шт.
1
240,00
240,00
Протравриватель семян ПС-10А, шт.
1
250,00
250,00
Сеялка СПУ-6, шт.
1
249,00
249,00
Плуг ППО-4-40, шт.
1
210,00
210,00
Плуг ПЛН-5-35, шт.
1
104,00
104,00
Агрегат для внесения удобрений АВУ-0,8, шт.
1
106,00
106,00
Лущильник Л-111 (б/у) , шт.
1
30,00
30,00
Навозоразбрасыватель ПРТ-10, шт.
1
210,00
210,00
Культиватор КПС-6М, шт.
1
210,00
210,00
Загрузчик сеялок ЗАУ-3, шт.
1
70,00
70,00
Культиватор АКШ-7,2, шт.
1
545,00
545,00
Агрегат для прессования соломы в рулоны ПРП-1,6, шт.
1
50,00
50,00
Погрузчик-транспортировщик рулонов ТП-10, шт.
1
400,00
400,00
Погрузчик фронтальный ФГП-0,5, шт.
1
100,00
100,00
Кукурузная сеялка СТВ-8, шт.
1
100,00
100,00
Борона АБ-12 (24) , шт.
1
510,00
510,00
Культиватор КРН-4,2, шт.
1
163,00
163,00
Погрузчик перекидной ПФП-2, шт.
1
285,00
285,00
Цистерна полуприцеп РЖТ-8 (для подвоза воды), шт.
1
500,00
500,00
Опрыскиватель ОПУ-1, шт.
1
113,00
113,00
Каток ЗККШ-6, шт.
1
100,00
100,00
Прочее неучтенное оборудование, шт.
1
586,00
586,00
Всего
22000,00
22000,00
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Срок
вып.
работ

1,8 180,00 32,5

5850,0

1
1

V
V

15
45

2,22 1
2,22 1

2,22 1300 2888,9
2,22 1300 2888,9

3,4 102,00 32,5
1,1 110,00 32,5

3315,0
3575,0

10 Беларус-892 ПФП-2

1

VI

100 0,10 1

0,1 1300

130,0

0,7

32,5

227,5

8

1

VI

750

75,0

15,00 30,1

451,5

1

VI

15,5 6,45 1

6,45 1300 8387,1

1

VI

23,8 4,20 1

4,2 1300 5462,2

3,6 360,00 32,5 11700,0

1

VI

38

2,63 1

2,63 1300 3421,1

2,7 270,00 32,5

1

VIII

8,4

11,9 1

11,9 1300 15476,2 19,8 1980,0 32,5 64350,0

1

IV

60

1,67 1

1,67 1300 2166,7

1,8 180,00 32,5

1

IV

32

3,13 1

3,13 1300 4062,5

4,5 450,00 32,5 14625,0

1

V

32

3,13 1

3,13 1300 4062,5

3,6 360,00 32,5 11700,0

1

1 IV

16

6,25 1

1 6,25 1750 10937,5

3,4 340,00 32,5 11050,0

1

IV

60

1,67 1

1,67 1300 2166,7

2 IV

2,5

1,00

2

750

1500,0

0,50

1

750

375,0

9,09 1

1 9,09 1750 15909,1

9,09

1 9,09 750
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др. работников

рабочих дней

Боронование зяби,
га
Культивация
с
боронованием на
гл. 8-10 см, га
Культивация
с
боронованием на
гл. 6-8 см, га
Семена и посадочный материал, ц
Посев, га
100 Беларус-892 Сеялка
СПУ-6
Прикатывание
100 Т-150 К
Каток
посевов, га
ЗККШ-6
Погрузка
семян 2,5
вручную, т
Транспортировка 2,5 ГАЗ-САЗсемян, т
35071
Уборка кукурузы, 100 К-Г-6-К42
га
"Полесье"
Перевозка основ- 400 Автопоезд
ной продукции, т
СЗАП-3517,
ГАЗ-САЗ35071
Итого

механизаторов

календарный

ГАЗ-САЗ35071
100 Беларус-892 Культиватор
КРН-4,2
100 Беларус-892 Культиватор
КРН-4,2
100 Т-150 К
Лущильник Л111
100 Т-150 К
Плуг
ПЛН-535
100 Т-150 К
Борона
АБ-24
100 Т-150 К
Культиватор
КПС-6М
100 Т-150 К
Культиватор
КПС-6М
25

0,10

1 IV
1

1

X

1

X

11

1

6818,2

91060,7

4

7,00

Всего затрат на топливо, руб.

1,67 1300 2166,7

Стоимость 1 литра топлива, руб.

1,67 1

1

всего, л

60

5

на единицу работ, л

V

V

ФОТ с начислениями, руб.

5850,0

1

всего

1,8 180,00 32,5

Борона
АБ-24
100 Т-150 К
Борона
АБ-24
30 Беларус-892 РЖТ-8
100 Беларус-892 ОПУ-1

др. работников

1,67 1300 2166,7

Т-150 К

Кол-во
обслуживающего
персонала

механизаторов

1,67 1

100

марка прицепного орудия

Количество нормосмен

Отвальная вспашка гл. 25-27 см, га

Расход
горючего

60

марка транспортного
средства

Боронование
до
всходов, га
Боронование
по
всходам, га
Подвоз воды, т
Опрыскивание
ядохимикатами, га
Погрузка
мин.
удобрений, т
Транспортировка
мин. удобрений, км
Междурядная обработка с внесением удобрений, га
Окучивание
без
удобрений
2-4
обр., га
Лущение гл. 8-10
см, га

Объем работ

Технологические
операции

Затраты,
чел·ч

Норма выработки за смену, га (т)

Состав агрегата

Стоимость одной нормосмены, руб.

3.2. Технологическая карта возделывания кукурузы на зерно (площадь 100 га, урожайность 40 ц/га)

400,00 32,5 13000,0

8775,0

5850,0

1,4 140,00 32,5

4550,0

0,00

0,0

0,04
12

0,11

30,1

3,2

1200,0 32,5 39000,0

0,04 17,20 30,1

517,7

204390,0
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3.3. Амортизационные отчисления и затраты на ТР и ТО машин и оборудования для производства
продукции растениеводства
Затраты на:
Отчисления на:
Балансовая стоНаименование техники
ТР и ТО
полное восстановление
имость, тыс.руб.
% тыс.руб.
%
тыс.руб.
Комплекс для заготовки кормов К-Г-6-К42 "Полесье"
(290 л.с.) в составе: универсальное энергосредство
УЭС-280 "Полесье 4280", кормоуборочный комбайн
2716,00
12,0 325,92
11,0
298,76
КПК-3000 А "Полесье FH 40", жатка для трав, жатка
для кукурузы, подборщик массы В=3 м, оборудование
для внесения консервантов
Зерноуборочный комбайн "Нива", N=145 л.с. (Рост3600,00
6,8 244,80
10,0
360,00
сельмаш)
Трактор Т-150К
2058,00
11,5 236,67
11,1
228,44
Трактор Беларус-1221
1220,00
9,9 120,78
9,1
111,02
Трактор Беларус-892
750,00
9,9 74,25
9,1
68,25
Автопоезд СЗАП-3517 в составе: а/м СЗАП-351701 с
2875,00
7,0 201,25
12,5
359,38
пологом, п-п СЗАП-8551-02 с пологом
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071
840,00
7,0 58,80
16,5
138,60
Установка микроволновая для сушки зерновых и мас1350,00
6,0 81,00
14,3
193,05
леничных культур модели АСТ-3
Комплект оборудования мастерской по текущему ре1460,00
14,3 208,78
14,3
208,78
монту с/х техники, тракторов и автомобилей
Прицеп ПИМ-45
240,00
12,0 28,80
12,5
30,00
Протравриватель семян ПС-10А
250,00
11,0 27,50
16,7
41,75
Сеялка СПУ-6
249,00
7,0 17,43
11,0
27,39
Плуг ППО-4-40
210,00
20,0 42,00
11,0
23,10
Плуг ПЛН-5-35
104,00
20,0 20,80
11,0
11,44
Агрегат для внесения удобрений АВУ-0,8
106,00
12,0 12,72
16,7
17,70
Лущильник Л-111 (б/у)
30,00
7,0
2,10
12,5
3,75
Навозоразбрасыватель ПРТ-10
210,00
11,0 23,10
16,7
35,07
Культиватор КПС-6М
210,00
12,5 26,25
12,5
26,25
Загрузчик сеялок ЗАУ-3
70,00
7,0
4,90
11,0
7,70
Культиватор АКШ-7,2
545,00
12,5 68,13
12,5
68,13
Агрегат для пресования соломы в рулоны ПРП-1,6
50,00
8,0
4,00
14,3
7,15
Погрузчик-транспортировщик рулонов ТП-10
400,00
6,0 24,00
14,3
57,20
Погрузчик фронтальный ФГП-0,5
100,00
6,0
6,00
14,3
14,30
Кукурузная сеялка СТВ-8
100,00
4,0
4,00
11,0
11,00
Борона АБ-124
510,00
20,0 102,00
12,5
63,75
Культиватор КРН-4,2
163,00
12,5 20,38
12,5
20,38
Погрузчик перекидной ПФП-2
285,00
6,0 17,10
14,3
40,76
Цистерна полуприцеп РЖТ-8 (для подвоза воды)
500,00
11,0 55,00
12,5
62,50
Опрыскиватель ОПУ-1
113,00
11,0 12,43
16,7
18,87
Каток ЗККШ-6
100,00
5,0
5,00
11,0
11,00
Прочее неучтенное оборудование
586,00
14,3 83,80
14,3
83,80
ИТОГО по ферме:
22000,00
2159,68
2649,25
4. Первоначальные оборотные средства, тыс. руб.
Наименование оборотных затрат
Затраты на производство кормов и зерна
Заработная плата с начислениями (27,1%)
Прочие текущие затраты (накладные расходы идр.)
Налоги
Итого заемных оборотных средств
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Всего затрат
7383
6161
1200
1650
16394

1
2300
1220
400
500
4420

Годы
2
2461
2196
450
550
5657

3
2622
2745
350
600
6317
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5. Источники, формы и условия финансирования проекта
Ставка процен- Период
на- Объем в т.ч. по интервалам
Наименование источников и форм финансиротов по креди- числения про- средств планирования, год
вания инвестиционных издержек
там, (%)
центов, год
(тыс.руб.)
1
2
3
Собственные средства проекта (всего)
Средства от реализации акций (взнос в уставной капитал в денежной форме)
Нераспределенная прибыль (реинвестиции)
Средства от продажи основных фондов
Средства учредителя
90400
Заемные средства (всего)
в т.ч.
на первоначальные оборотные средства (всего)
22
год
16400
4400 5700 6300
на капитальные затраты
22
год
74000 60600 13400
0
График использования (наименование креди22
год
тора – Россельхозбанк)
График возврата основного долга
2016-2020 гг.
Уплата процентов
2014-2020 гг.
6. Налоговое окружение
Наименование налогов, уплачиваемых
Ставка, % (или
предприятием
сумма, тыс.руб.)
ФСС
2,4%
ФФОМС
1,6%
ТФОМС
2,1%
ПФР
21%
Единый сельскохозяйственный налог*

Налогооблагаемая
база
зарплата
зарплата
зарплата
зарплата
разница доходов и
расходов

6,0%

Налог на добавленную стоимость (непродовольственные виды сырья, материалов услуги)
Другие налоги
Акцизы на сырье и готовую продукцию
Таможенные пошлины на оборудование, сырье,
материалы, комплектующие и готовую продукцию
Налог на землю

нет
нет
нет
кадастровая оценка
земель
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365

нет

7. Движение денежных потоков по годам, тыс. руб.
Годы
1
2
3
4
5
6
7
12104 44514 48127 61071 65302 71728
78811
(без 4222 9238 10426 11370 12348 13363
15048

Статьи затрат
Выручка - всего
Текущие затраты
амортизации)
Доходы (прибыль)
Поступление
заемных
средств
Выплата основного долга
Выплата процентов (22%)
Налог на доход (6%)
Баланс на начало года
Денежный оборот
Баланс на конец года

365

нет

0,3%

Мастные налоги-земельный налог
Нормативы затрат по отнесению на себестоимость:
Страховые платежи
Проценты по краткосрочным кредитам в рублях
Проценты по краткосрочным кредитам в валюте

Период начисления (дней)
365
365
365
365

8
84328
15439

9
90231
16543

10
96547
17738

68889
0

73688
0

78809
0

7882 35276
65000 19100

37701
6300

49701
0

52954
0

58365
0

63763
0

0
14300
0
0
7882
-6418

18080
19888
1069
9350
37701
8014

18080
15910
2027
8014
49701
21698

18080
11933
2461
21698
52954
42178

18080
7955
3025
42178
58365
71483

18080
0
0
0
3978
0
0
0
3587
4133
4421
4728
71483 109601 174357 243364
63763 68889 73688 78809
109601 174357 243364 317445

0
18502
1006
-6418
35276
9350
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8. Расчеты по предоставлению кредита и обслуживанию долга (по годам расчетного периода),
тыс. руб. - выдача кредита под 16% годовых + 6% (риски), всего под 22% годовых
Шаги, годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего
Поступление
65000 19100 6300
0
0
0
0
0
0
0
90400
средств - всего
Выплата основно0
0
18080 18080 18080 18080 18080
0
0
0
90400
го долга - всего
Выплата процен14300 18502 19888 15910 11933
7955
3978
0
0
0
92466
тов - всего
Сальдо - всего
14300 18502 37968 33990 30013 26035 22058
0
0
0
182866

Себестоимость производства продукции
животноводства определяется по методике,
изложенной в [2].
Сводные данные об источниках, объемах
и условиях финансирования проекта приведены в таблице 5. При этом возврат кредита
для приобретения оборудования и оплату
строительно-монтажных работ планируется
на 7 лет, включая 2 года льготного периода.
Выводы. Программный продукт «Программное обеспечение для разработки бизнесплана строительства ферм по производству
молока» зарегистрирован в Федеральной
службе по интеллектуальной собственности
под № RU 20176112589 от 01.03.2017 года.

Программный продукт позволяет в десятки раз сократить время на разработку «Бизнес-плана на строительство фермы по производству молока».
Литература:
1. Технологические карты возделывания с.-х. культур.
Тамбов, 2011.
2. Морозов Н.М., Текучев И.К., Текучева М.С. Экономико-математическая модель производства молока.
М., 2003.
Literatura:
1. Tekhnologicheskie karty vozdelyvaniya s.-h. kul'tur.
Tambov, 2011.
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PROGRAM SOFTWARE FOR BUSINESS-PLAN OF MILK FARMS’ CONSTRUCTION
I.K. Tekuchev, doctor of technical sciences, laboratory chief
M.S. Tekucheva, candidate of technical sciences, leading specialist
T.R. Yudina, leading engineer-researcher
FGBNY "All-Russian scientific-and-research institute of livestock mechanization"
Abstract. Business-plan is a program of business operations’ implementation, containing information actions of the
firm, about the company, product, its productivity, markets of sale, marketing, operations’ making and their effectiveness. The business-plan is laconic, accurate, accessible and understandable description of the estimated business,
the most important tool of a large number of different situations’ examination, allowing to select the most promising desired results and to determine the means of it to achieve. A business plan is a document allowing business to
manage, so it can be presented as an integral element of strategic planning and a guide for implementation and
control as well. It is important the business- plan as the planning itself process and inner-corporative tool to consider. Business-plan is a software of product’s making during business planning term.
Keywords: business-plan, program of works, marketing.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ
РОССИЙСКОГО РЫНКА МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ
М.М. Войтюк, доктор экономических наук, директор
Е.А. Сураева, научный сотрудник
МФ ФГБНУ «Росинформагротех» НПЦ Гипронисельхоз
Е-mail: npc@giproniselrhoz.ru
Аннотация. В статье показаны особенности формирования рынка молока и молочной продукции, даны
рекомендации по совершенствованию механизма становления рыночных отношений в современных условиях. Проведен анализ состояния рынка молока и молочной продукции, сформулированы проблемы молочного подкомплекса и тенденции его развития. Уделено внимание вопросам экспорта и импорта молочной
продукции. Уточнены положения регулирования рынка молока и молочных продуктов. Предложены механизм регулирования рынка молока и молочной продукции и эффективные формы и методы их внедрения в
регионах. Освещена положительная динамика развития рынка молока и молочной продукции при использовании методов регулирования рынка. Представлены пути эффективного использования сложившейся
производственной инфраструктуры в молочном скотоводстве и перспективные направления развития
рынка молока и молочной продукции.
Ключевые слова: рынок молока и молочной продукции, инвестиции, субсидии, продуктивность коров, цена молочной продукции.

Устойчивое обеспечение населения молоком и молочной продукцией является одним из важнейших условий стабильности
государства. Молочная отрасль России сегодня находится в непростом положении. Вопервых, наблюдается продление продовольственного эмбарго, растущая инфляция и девальвация национальной валюты. Во-вторых,
увеличился импорт сухих молочных продуктов, доминирующим поставщиком которых
стала Беларусь. И в-третьих, многие компании прибегли к испытанному средству решения проблемы дешевых заменителей молочного жира: существенно вырос импорт пальмового масла. Поэтому совершенствование
механизма регулирования рынка молока и
молочной продукции весьма актуально.
С начало 90-х годов наблюдалась тенденция отставания объемов производства молока и молочной продукции от возрастающей
потребности населения. Сокращалась эффективность инвестиций в отрасль и их окупаемость. Изменились формы хозяйствования
сельхозпредприятий и их взаимоотношений
с перерабатывающими предприятиями и рыночные взаимоотношения. При этом поспеш148

ность и непродуманность реформ привели к
спаду производства в молочной подотрасли.
Так, более чем на треть сократилось производство и потребление молока и молочных
продуктов. Численность КРС за 1992-2016 г.
сократилась на 44%, в т.ч. численность коров
снизилась до 8,25 млн голов, из них в СХО –
до 3,36 млн голов. Продолжается снижение
производства молока в хозяйствах всех категорий, в т.ч. в сельхозорганизациях (табл. 1).
На долю сельхозпредприятий в 2016 г. приходилось лишь 15,04 млн т общего объема
молока (49%). Проводимые преобразования
существенно снизили другие показатели эффективности молочного скотоводства. Надой
молока на корову в общественном секторе за
сравниваемые годы уменьшился на 6%, выход телят на 100 коров – на 11%. Одновременно расход кормов на производство 1 ц
молока увеличился на 8,7%. Средняя себестоимость молока за 1992-2016 гг. возросла в
3780 раз, закупочные цены – в 1836 раз. За
этот период в 5,8 раза увеличился импорт
молочной продукции, которая реализовывалась по демпинговым ценам, снижая спрос
на отечественную продукцию.
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Таблица 1. Производство молока в хозяйствах всех
категорий в 2016 г. по федеральным округам
Производство
2016
к 2015 г.
Федеральные округа молока, тыс. т
2015 г. 2016 г. % тыс. т
Российская Федерация 14717,9 15040,5 102,2 322,59
в т.ч. в СХО
30796,9 30724,2 99,8 -72,69
Центральный
3828,2 3958,6 103,4 130,43
в т.ч. в СХО
5406,3 5424,6 100,3 18,30
Северо-Западный
1483,3 1531,5 103,3 48,23
в т.ч. в СХО
1775,6 1819,7 102,5 44,05
Южный
1025,9 1067,3 104,0 41,31
в т.ч. в СХО
3537,3 3568,2 100,9 30,86
Северо-Кавказский
358,6 354,7 98,9 -3,87
в т.ч. в СХО
2754,6 2783,4 101,0 28,81
Приволжский
4723,1 4828,5 102,2 105,39
в т.ч. в СХО
9492,6 9411,8 99,1 -80,86
Уральский
990,9 1014,5 102,4 23,63
в т.ч. в СХО
1906,7 1899,8 99,6 -6,90
Сибирский
2159,0 2135,2 98,9 -23,79
в т.ч. в СХО
5386,5 5285,2 98,1 -101,29
Дальневосточный
149,0 150,2 100,8 1,27
в т.ч. в СХО
537,2 531,6 98,9 -5,65

Одной из основных причин создавшегося
сложного положения на рынке молока и молочной продукции является отсутствие эффективного социально-экономического механизма регулирования негативных процессов в молочной отрасли. Рынок молока и молочной продукции представляет собой совокупность производственно-экономических
отношений, осуществляемых с помощью механизмов хозяйствования различных экономических субъектов, связанных как между
собой, так и с условиями производства и реализации продукции. Основными показателями эффективного функционирования рынка являются гарантированное обеспечение
населения молоком и молочной продукцией,
ритмичное функционирование рыночной
инфраструктуры, стабилизация рынка и развитие конкуренции, устранение резких колебаний цен на рынке. Регулирование развития
рынка молока и молочной продукции возможно в рамках системы экономического,
организационного, социального, правового и
политического обеспечения благоприятной
среды для формирования и развития устойчивого воспроизводства молока и молочной
продукции. Среди основных функций регулирования производства молока и молочной
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продукции выделены: формирование эффективных субъектов рыночных отношений;
поддержание устойчивого баланса спроса и
предложения на молоко и молочные продукты; создание системы инфраструктурного
обеспечения для функционирования рынков
продовольственных товаров; обеспечение
вхождения субъектов АПК равноправными
партнерами в систему мирового продовольственного рынка; регулирование и содействие научному и кадровому обеспечению
стабильного воспроизводства продукции.
Важнейшим принципом совершенствования рынка молочной продукции является достижение продовольственной безопасности,
т.е. стабильное обеспечение всех групп населения полноценными и доступными молочными продуктами питания. Причем по категории основных социально ориентированных
продуктов такое обеспечение должно производиться из собственных источников. Доктриной продовольственной безопасности
определен минимальный порог доли отечественной продукции в общем объеме товарных ресурсов на уровне 90%, и для достижения указанной цели необходимо нарастить
производство товарного молока на 6-7 млн т.
Вторым по значимости принципом является принцип программно-целевого регулирования и поддержки, где особую роль играет принцип гарантированной государственной поддержки устойчивого развития молочной отрасли. При этом необходим комплексный подход к формированию мер государственного регулирования.
В последние годы поддержка молочной
отрасли государством проводилась в рамках
мероприятий по развитию молочного скотоводства «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы».
В 2016 г. господдержка молочной отрасли
увеличена практически вдвое до порядка 30
млрд руб., в т.ч. на 25% увеличены субсидии
по инвестиционным кредитам – до 5,9 млрд
руб., в 5 раз субсидии по краткосрочным
кредитам – до 1,5 млрд руб., в 15 раз возмещение прямых понесенных затрат на строи149
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тельство и модернизацию молочных ферм –
до 6 млрд руб., на 62% увеличен объем субсидий на 1 кг молока, сохранен объем субсидий на поддержку племенного КРС молочного направления [1]. Это способствовало восстановлению инвестиционной активности и
реализации новых проектов в области производства и переработки молока, модернизации и реконструкции производства.
Поддержка развития молочного производства осуществлялась разными способами:
компенсация части затрат на производство
продукции, установление льготных цен и тарифов на продукцию и услуги, расходуемые
при производстве молока, установление дотаций на продукцию. Опыт показывает, что
такие методы, даже если не противоречат законодательству, сопряжены с большими техническими трудностями. Эффективнее другой способ – субсидирование товаропроизводителям затрат в расчете на голову скота.
Учет поголовья отлажен во всех категориях
хозяйств. Наличие скота легко проверяется.
Подобная практика имеет место за рубежом.
Выплата субсидий в соответствии с численностью коров представляется понятной и
практически осуществимой. Важным направлением поддержки рынка молока и молочной
продукции является лизинг высокопродуктивных пород скота, холодильного и доильного оборудования (как видов среднесрочного кредитования). Проблема обновления основных средств на предприятиях остается
злободневной, государство для производителей и переработчиков молока должно предусмотреть выделение специальной кредитной
линии для долгосрочного кредитования.
В условиях рыночных отношений в качестве субъектов рыночного хозяйства выступают товаропроизводители, финансовые организации и государство. Деятельность этих
экономически независимых субъектов основана на товарном производстве и обеспечивает взаимодействие между производством и
потреблением с помощью товарно-денежного обмена. Производители молока, предприятия молокоперерабатывающей промышленности и торговли производят молочную продукцию с целью ее реализации с максималь150

ной прибылью. Финансовые организации
призваны регулировать движение денежных
средств, требуемых для успешного функционирования рынка молока и молочной продукции. Контрольную функцию над субъектами рынка осуществляет государство через
законодательные акты, включающие экономические регуляторы. Одновременно государство может выступать как собственник
средств производства и, следовательно, как
субъект рыночных отношений. Субъекты
рыночных отношений взаимосвязаны между
собой, и каждый из них играет определенную роль. В качестве основной задачи регулирования рынка молока и молочной продукции можно выделить поддержку производителя как наименее защищенного субъекта во всей инфраструктуре рынка молока.
Выделяются два аспекта регулирования
рынка: обеспечение баланса спроса и предложения на рынке в любой момент времени;
обеспечение экономического паритета для
всех участников рынка, включая производителей молока, переработчиков, оптовых торговцев и т.д. Данные аспекты могут быть достигнуты стимулированием платежеспособного спроса, контролированием качества реализуемой молочной продукции, увеличением доли отечественного продовольствия на
рынке, сглаживанием сезонных колебаний,
созданием благоприятных условий для экспорта молока и молочной продуктов.
Исследования показали, что по потреблению на душу населения молочных продуктов
Россия в начале 90-х г. была близка к уровню развитых стран и к научно обоснованным
нормам. Сегодня, при увеличении количества «бедного» населения, молочные продукты
остались существенным, а часто единственным источником белка животного происхождения. Однако уровень самообеспечения молоком и молочной продукцией в 2016 г. составил всего 78,9%, это на 26% ниже медицинских норм. Одновременно снизился покупательский спрос населения, являющийся
одним из основных факторов формирования
рынка молочной продукции. Это явилось результатом высоких темпов сокращения поголовья коров в сельхозорганизациях, а такВестник ВНИИМЖ №2(26)-2017
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же уменьшения их численности в хозяйствах
населения вследствие неблагоприятной ситуации с кормами. Рост продуктивности коров в сельхозорганизациях продолжился, но
более медленными темпами и уже не компенсировал недополученные объемы производства продукции из-за сокращения поголовья. Развитие молочного скотоводства
должно основываться на наращивании объемов производства молока за счет повышения
продуктивности коров и снижения затрат на
производство продукции. Достичь этого
можно путем стабилизации поголовья молочных коров, использования технического
и селекционного потенциала отрасли.
Важным методом повышения эффективности рынка молока и молочных продуктов
является установление баланса спроса и
предложения молока и молочной продукции.
Средние закупочные цены на молоко первого и высшего сорта в РФ в 2016 г. составили
20,83 руб/кг и 22,88 руб/кг соответственно
[2]. Для сравнения, год назад они были равны 20,59 и 22,97 руб/кг. Цены традиционно
растут к концу года, что объясняется сезонностью производства и увеличением затрат
на производство продукции (табл. 2).
Средняя цена реализации молока цельного пастеризованного по данным Федеральной службы государственной статистики в
2016 г. составила 45,85 руб/кг, это в два раза
превышает закупочную цену. Согласно социологическим исследованиям располагаемые доходы сельского населения в расчете
на одного человека в 2016 г. составили около
10 тыс. руб., поэтому наиболее приемлемой
разницей между минимальным и максимальным уровнем цены на молоко-сырье может
быть разница в 15-20% [3]. Большое влияние
на ценообразование и рынок молочных продуктов оказывает их импорт и экспорт. Импорт сыра и молока в 2016 г. увеличился, а

сливочного масла – снизился на 38,5% (со
125 тыс. до 77 тыс. т).
На рынке сухой молочной продукции ситуация следующая: объем импорта в 2016 г.
вырос на 45% к предыдущему году, со 162
тыс. до 236 тыс. т, причем 97% всей сухой
молочной продукции импортируется из Белоруссии [4]. Отечественное производство
отреагировало скромным ростом. Так, на 3%
вырос объем производства сливочного масла, на 1% - цельномолочной продукции в пересчете на молоко. Объем производства сухой молочной продукции, напротив, сократился на 4%. Отдельно стоит сказать о производстве сыров и сырных продуктов. По
итогам года объем производства составил
580 тыс. т, превысив показатель годичной
давности на 20%.
Возникает вопрос, почему наблюдается
такая положительная динамика, если учесть,
что в России по-прежнему существует дефицит сырого молока? Следует упомянуть о
том, что объем импорта пальмового масла по
итогам 2015 г., по данным Росстат, вырос на
25%. Покупательская способность населения
падает, производители вынуждены использовать дешевое сырье для снижения затрат.
Доля фальсификата в общем объеме молочной продукции продолжает расти угрожающими темпами. Покупателям зачастую невозможно определить, что лежит на полке –
настоящий сыр или его «аналог».
В сложившихся условиях совершенствование рынка молока и молочной продукции,
а также модернизация производства, повышение эффективности молочной отрасли и
финансовое оздоровление ее участников,
наращивание объемов производства молока,
повышение качества молочной продукции и
снижение существующей зависимости от
импорта невозможны без участия государственного сектора.

Таблица 2. Средняя цена закупочного сырого молока в 2016 г. по федеральным округам
Территории
РФ
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
Средняя цена, руб./т
21359,5 21326,5 23242,5 22726,0 20202,8 20332,9 21840,4 20845,2
Изменения, За неделю
+0,9
+0,3
+2,8
+0,4
-0,1
+0,8
+2,6
+0,9
+/-%
За месяц
+2,8
+1,9
+3,5
+1,2
+1,7
+4,1
+4,4
+3,9
К началу года
+0,5
-0,2
+2,8
+3,7
-5,6
-0,2
+9,3
+1,2
За год
+7,1
+7,5
+5,3
+9,7
+2,5
+10,5
+14,9
+12,7
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Ключевыми задачами при этом должны
стать: обеспечение повышения доходности
производителей молока путем субсидирования инвестиционного и краткосрочного кредитования, возмещения части капитальных
затрат на создание и модернизацию перерабатывающих предприятий и объектов молочного животноводства, субсидирование
производства товарного молока; поддержка
переработчиков молока путем возмещения
капитальных затрат на создание и модернизацию предприятий по переработке молока в
размере не менее 35% сметной стоимости
объекта (но не выше предельной стоимости),
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам)
на строительство и модернизацию молокоперерабатывающих предприятий; разработка
и реализация комплекса мер немонетарного
регулирования отрасли (интервенции, технические регламенты, в т.ч. отказ от электронной ветеринарной сертификации в отношении готовой молочной продукции); доработка нормативно-правовой базы для реализации в 2017 г. механизма закупочных и
товарных интервенций для снижения влияния сезонного фактора на ценовую конъюнктуру молочного рынка в сезон «большого
молока» в 2017 г.; разработка долгосрочной
(не менее чем на 15 лет) стратегии развития
молочной отрасли РФ с фиксированным
комплексом инструментов регулирования и
мер поддержки отрасли, выделение объемов
поддержки молочной отрасли отдельными
статьями федерального бюджета, доработка
механизма консолидации субсидий для
предоставления инвесторам гарантий под-

держки на весь период реализации инвестпроектов; ужесточение ответственности
(кратное увеличение штрафов) за нарушение
технического регламента ЕАЭС в части маркировки молочной продукции (за отсутствие
на этикетке информации о наличии жиров
немолочного происхождения и реализации
молокосодержащей продукции под видом
молочной); стимулирование потребления
молока и молочных продуктов через программу внутренней продовольственной помощи и развитие инфраструктуры системы
социального питания.
Только комплексное решение обозначенных задач позволит обеспечить восстановление и развитие отечественного рынка молока
и молочной продукции, создать условия для
увеличения объемов производства молока и
молочных продуктов, снизить количество
попадаемой на прилавки некачественной молочной продукции.
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THE MECHANISM OF RUSSIAN MARKET OF MILK AND DAIRY PRODUCTS’ REGULATION IMPROVING
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Abstract. The article shows the milk and dairy products market’s formation peculiarities, recommendations on the
mechanism of market relations’ formation improving in modern conditions has done. The analysis of milk and dairy
products market’s state is made, the problems of dairy sector and its development’s trends are formulated. Attention
is paid to the dairy products’ export and import. The milk and dairy products market’s regulation provisions are
clarified. The milk and dairy products’ market regulation mechanism and effective forms and methods of their implementation in the regions are proposed. The milk and dairy products market development positive dynamics by
the market regulation methods using is illustrated. The dairy cattle ways of existing production infrastructure efficient using and perspective directions of milk and dairy products market’s development are presented.
Keywords: milk and milk products’ market, investments, subsidies, cows production, the price of dairy products.
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Аннотация. Анализ внутреннего рынка отраслей животноводства показал неравномерное их развитие в
общей структуре АПК. Направления реализации государственной программы преимущественно нацелены на развитие отраслей птицеводства и свиноводства. В сложившейся ситуации мясо-молочный подкомплекс находится в стагнации, а отечественные сельхозпроизводители терпят убытки. По мнению
Министерства сельского хозяйства США отрицательная тенденция продолжится и в ближайшие годы.
Для выхода на новый интенсивный путь развития животноводства очевидна необходимость совершенствования методологии прогнозирования емкости рынка мяса-сырья и молока путем разработки многофакторной модели.
Ключевые слова: рынок продукции животноводства, стратегия развития, прогноз, импортозамещение.

Важнейшим условием обеспечения продовольственной безопасности России является развитие скотоводства, одной из наиболее депрессивных отраслей сельского хозяйства, которая пока не в состоянии обеспечить
потребности населения в молоке и говядине
и решить в короткие сроки проблему импортозамещения. Годы проводимых реформ
и реализации программы «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» показали,
что основные отрасли АПК развиваются неравномерно [1, 2].

Высокие темпы развития и наращивания
производства остаются в сферах свиноводства и птицеводства. В отличие от них молочно-мясное скотоводство не только не
смогло встать на путь устойчивого импортозамещения на внутреннем рынке, но и наметилась устойчивая тенденция снижения самообеспечения по молоку и говядине, которое в 2015 г. составило 75,4 и 51,8% соответственно (таблица 1). За 2014-2015 гг. показатель самообеспечения по всем видам продукции животноводства значительно увеличился: по свинине рост составил 18,3 п.п., по
говядине – 10,7 п.п.

Таблица 1. Динамика развития внутреннего рынка продукции животноводства, тыс. т
Годы
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Свинина
Емкость рынка
1800,1
2012,3
2123
2405,2
2327,7
2501,8
Производство
1114,9
1123,4
1345
1665,6
1947,4
2188
Импорт
680,8
890,2
788,7
745,5
386,9
313,8
Доля отечественного производителя на рынке
61,9%
55,8%
63,4%
69,2%
83,7%
87,5%
Говядина
Емкость рынка
1230,1
1262,2
1524,7
1409,9
1347,6
1134,5
Производство
472,4
441,5
576,3
579,7
574,7
588,2
Импорт
752
820,9
950,8
830,6
772,7
545,1
Доля отечественного производителя на рынке
38,4%
35,0%
37,8%
41,1%
42,6%
51,8%
Молоко
Емкость рынка
41863
41450
42267
42006
41928
40834
Производство
31847
31646
31756
30529
30791
30797
Импорт
8159
7938
8516
9445
9155
7917
Доля отечественного производителя на рынке
76,1%
76,3%
75,1%
72,7%
73,4%
75,4%
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Резкий скачок в большей степени обусловлен не наращиванием собственного производства, а является следствием сокращения импорта на внутренний рынок страны в
связи с ответными санкциями, введенными
Россией. Кроме того, недостаточное производство говядины компенсируется продукцией динамично развивающегося свиноводства, ежегодно производящего уже более 3
млн т мяса-сырья по цене на 24,3% ниже
стоимости свинины охлажденной и замороженной, поступающей по импорту.
В 2015 г. рентабельность сельхозпредприятий в целом по стране превысила 20%,
главным образом за счет развития свиноводства и птицеводства, при этом рентабельность производства молока зафиксирована
на уровне 6%, а производители говядины работают себе в убыток. Сложившаяся ситуация в первую очередь обусловлена рядом нерешенных проблем, наметившихся в этих
отраслях: технологическая отсталость и изношенность оборудования, высокие затраты
на производство продукции мясо-молочного
подкомплекса, высокая стоимость кредитных ресурсов, отсутствие рационально орга-

низованных интеграционных связей между
сельхозпроизводителями,
перерабатывающими и торговыми организациями [3].
Отсутствие экономических стимулов к
расширенному воспроизводству вынуждает
сельхозпроизводителя сокращать поголовье
крупного рогатого скота и молочных коров.
Кроме того, из-за введенных дотаций на
поддержку мясного скотоводства в последние годы наметилась тенденция на перевод
основного стада с молочного на мясное
направление за счет увеличения поголовья
помесного скота [4, 5]. По данным Минсельхоза России за 2015 г. общее поголовье КРС
во всех категориях хозяйств сократилось на
271,7 тыс. голов, коров – на 122,7 тыс. голов.
По прогнозным данным Министерства
сельского хозяйства США в ближайшие годы дойное стадо будет сокращаться в среднем на 3% в год, однако тенденция роста
продуктивности коров сохранится. В результате за 2016-2017 гг. производство молока
сократится на 1,2% (табл. 2) [6]. Также снижение прогнозируется и в производстве говядины, сыра и сливочного масла при сохранении текущего потребительского спроса.

Таблица 2. Прогноз МСХ США (USDA) по развитию животноводства России
Годы
2012
2013
2014
2015
2016
Поголовье свиней, тыс. гол.
17,3
18,8
19,1
19,4
21,3
Поголовье КРС, тыс. гол.
20,1
19,9
19,6
19,2
18,8
Поголовье молочных коров, тыс. гол.
8,6
8,25
8,05
7,75
7,55
Производство свинины, тыс. т
2,2
2,4
2,5
2,6
2,7
Производство говядины и телятины в убойном весе, тыс. т
1,38
1,39
1,38
1,36
1,34
Производство мяса курицы, тыс. т
2,83
3,01
3,26
3,6
3,75
Производство молока, млн т
31,83
30,53
30,5
30,56 30,35
Производство сыра, тыс. т
790
713
760
861
845
Производство сливочного масла, тыс. т
216
219
252
260
245

Вопреки прогнозам американских специалистов Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.» предусматривает
постепенное наращивание уровня производства животноводческой продукции к 2020 г.
и доведение этих показателей до уровня рациональных норм. Так, предполагается ежегодное увеличение производства молока в
среднем на 2,5% для достижения уровня 38,2
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2017
22,3
18,4
7,32
2,9
1,315
3,77
30,19
840
245

млн т к 2020 г., производство сливочного
масла планируется увеличить до 280 тыс. т.
Однако последние годы свидетельствуют
об отсутствии динамики в развитии отечественной молочной отрасли. Сохранение текущих объемов финансирования и мер господдержки по развитию молочного скотоводства могут только поддерживать отрасль
на прежнем уровне, но не обеспечивать необходимого наращивания внутренних объемов производства. Более того, примерно поВестник ВНИИМЖ №2(26)-2017
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ловина выделяемых средств через механизм
субсидирования процентных ставок по кредитам уходит в финансовый сектор экономики, что серьезно ограничивает техникоэкономическое развитие отечественного
сельского хозяйства и решение задач импортозамещения.
Другой важной причиной низкой эффективности ведения скотоводства является несправедливая система ценообразования на
пути продвижения продукции от производителя до конечного потребителя [7]. В 2015 г.,
двигаясь по цепочке от производителя до
покупателя, продукция скотоводства наращивала свою стоимость, и в конечном итоге
потребительская цена на пакетированное
молоко имела наценку 129,5% сверх стоимости сельхозпроизводителя, а говядина – 78%.
Наибольшая часть прибыли при этом осталась у переработчика. В среднем за год
оптовая цена переработчика по сравнению с
закупочной ценой была выше по молоку на
80,7%, а по говядине на 20,9%, остальная доля прироста приходилась на розничную торговлю – 48,8 и 57,1% соответственно [8, 9].
В сложившихся экономических условиях
назрела необходимость для разработки системного подхода развития приоритетных
направлений агропромышленного комплекса
и эффективного регулирования их на федеральном и региональном уровнях. Принятая
стратегия развития мясного животноводства
до 2020 г. предусматривает увеличение отечественного производства основных видов
мяса, в основном, за счет ускоренного развития мясного птицеводства и свиноводства.
Однако, учитывая специфику кормовой базы
страны (большой удельный вес грубых, сочных и зеленых кормов при относительно
ограниченных ресурсах концентратов и кормов животного происхождения), наиболее
приемлемым мы считаем вариант сбалансированного развития всех отраслей животноводства при ежегодном приросте 4,2-4,5%.
Для формирования внутреннего рынка
мяса требуется четкий анализ, планирование
и соблюдение квот на ввозимую мясную
продукцию, а также ее полное соответствие
действующим на территории Российской
Journal of VNIIMZH №2(26)-2017

Федерации ветеринарным и санитарным
нормам. Приоритетным и наиболее целесообразным направлением совершенствования
методологии прогнозирования емкости рынка мяса-сырья является разработка многофакторной модели. Математическая формализация данных принципов обеспечивает
высокую надежность среднесрочных прогнозов за счет использования широкого круга
факторов макроэкономического и технологического характера, что делает возможным
наиболее точно рассчитать прогнозные балансы [10].
ВИЖ им. Л.К. Эрнста, с учетом рекомендаций отраслевых институтов, на основе системного анализа результатов реализации
отраслевых программ разработал и обосновал инновационную модель животноводства
на среднесрочную перспективу с равномерным развитием всех отраслей мясного животноводства. Концептуально в методическом подходе заложено, что основными факторами, влияющими на формирование внутреннего рынка мяса, являются не медицинские нормы потребления, а экономическая
доступность, под которой подразумевается
наличие возможности приобретения по сложившимся ценам и в объемах не менее научно-обоснованной нормы потребления основных видов мяса при обеспечении соответствующего уровня доходов всех социальных
групп населения.
В ближайшие четыре года в России ожидается значительное увеличение емкости
внутреннего рынка мяса, но темпы роста и
его структура будут существенно отличаться
в зависимости от путей реализации стратегии развития мясного животноводства. Если
в развитии мясного подкомплекса нашей
страны будут превалировать свиноводство и
птицеводство, то при относительных излишках (отсутствие оплаченного спроса) продукции этих отраслей внутренний рынок говядины по-прежнему (на 28%) будет импортозависимым. Развитие мясного животноводства по пути, предложенному в Стратегии,
не позволит к 2020 г. сформировать мясной
рынок России в соответствии с индикаторами, заложенными в Госпрограмме [11].
155

Ежеквартальный научный журнал
При развитии отечественного животноводства по инновационной модели ВИЖа
можно значительно улучшить ситуацию на
мясном рынке. Снижается импортозависимость, а к концу прогнозного периода будет
практически полностью прекращен импорт
мяса в тушах.
Производство мяса на душу населения по
сравнению с 2015 г. возрастет с 61,9 до 78,2
кг. Потребление мяса и мясопродуктов на

душу населения изменится с 71,3 до 76,5 кг,
при этом мясной рацион по объему и ассортименту будет не только более насыщенным,
но и лучшего качества. В расчете на душу
населения в год будет потребляться: говядины – 14,3 кг; свинины – 24,6 кг; мяса птицы –
36,3 кг; баранины – 1,3 кг, что в наибольшей
степени удовлетворяет традициям и научнообоснованным нормам питания населения
нашей страны (табл. 3).

Таблица 3. Прогноз формирования рынка мяса-сырья в 2020 г.
Показатели
Говядина
Свинина Баранина
Производство, тыс. т
2100,0
3750,0
220,0
Экспорт, тыс.т
1,95
147,73
22,76
Емкость внутреннего рынка, тыс. т
2098,1
3602,3
197,2
Импортозамещение, тыс. т
181,6
60,8
0,0
Потребление на чел. в год, кг
14,3
24,6
1,3
Производство на чел. в год, кг
14,3
25,6
1,5
Самообеспечение по рациональным нормам потребления, %
55,1
170,5
150,0

Сравнение с балансом формирования
рынка мяса-сырья, подготовленном на основе параметров, заложенных в «Стратегию
развития мясного животноводства», показывает, что прогноз, разработанный по нашей
модели, решает две основные задачи, сформулированные в Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации.
Во-первых – преодоление импортозависимости по основным видам мяса и во-вторых –
насыщение рынка доступными для всех
групп населения важнейшими продуктами
питания [12]. Кроме того, наш прогноз в
большой степени обеспечивает научнообоснованные нормы потребления мяса за
счет собственного производства. Экспортный потенциал по мясу к концу прогнозного
периода составит не более 250 тыс. т. В годовом объеме товарных ресурсов мяса доля
отечественного товаропроизводителя возрастет с 86,2 до 100%.
Согласно нашей концепции, к 2020 г. необходимо увеличить производство молока по
сравнению с 2015 г. на 15% или по 2,5% в год
при одновременном росте поголовья на 8% и
удоя на корову на 7%. При таких темпах мы
сможем достичь валового производства молока в 2020 г. 35,7 млн т, а в 2022 г. – 38,2
млн т (табл. 4). При этом рост валового на156

Все мясо
11470,0
252,31
11217,7
140,7
76,5
78,2
107,2

доя с учетом особенностей региона, в основном, может быть получен за счет роста поголовья коров при сохранении уровня удоя на
корову. Таким же образом можно рассчитать
надой по федеральным округам и регионам.
Таблица 4. Прогноз показателей молочной отрасли
Факт
Прогноз на год
2020 в %
2006 2015 2018 2019 2020
к 2015
Производ31,4 30,8 33,7 34,7 35,7
116
ство молока
Поголовье 9500 8408 8900 9100 9200
109
Удой
3305 3663 3774 38,24 3874
106

Основным инструментом государственного регулирования скотоводства должно
стать стимулирование наращивания собственного производства. До тех пор, пока
эффективность отечественного животноводства отстает от стран, из которых мы импортируем 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 [13].
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Рост производства в животноводстве будет обеспечен на основе создания принципиально новой технологической базы, использования современного технологического
оборудования для модернизации животноводческих ферм, а также за счет реализации
генетического потенциала продуктивности
российского животноводства и ускоренного
создания соответствующей кормовой базы.
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Abstract. Analysis of the livestock sectors’ internal market showed their uneven development in the of agriculture
total structure. The state program’s realization directions primarily focused on the poultry and pig industry development. In the current situation the beef-and- dairy subcomplex is stagnating, the domestic producers suffer losses.
According to the Ministry of agriculture of the USA, the negative trend will continue in the coming years. To reach of
animal husbandry new intensive development it is obvious necessity of methodology of raw meat and milk market
capacity’s prediction improving by a multi-factor model’s possessing.
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Аннотация. Господдержка мясного скотоводства включает поддержку: экономически значимых программ субъектов РФ и развития племенной базы, предоставление субсидий на компенсацию части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов в
отрасли. Крупное производство говядины от «поля до прилавка» в Брянской, Калининградской, Орловской, Калужской и Смоленской областях реализует АПХ «Мираторг». В этот проект войдут Тульская и
Курская области. В Воронежской области в мясной кластер входят 150 товарных стад с общим поголовьем более 135 тыс. голов, племенная база, глубокая переработка и реализация продукции. К 2020 г. планируется довести поголовье до 350 тыс. животных. Программы поддержки отрасли успешно реализуются в Липецкой, Оренбургской, Московской областях, республиках Башкортостан, Татарстан, Мордовия,
Алтайском крае и других субъектах РФ. Господдержка должна включать разнообразные методы и инструменты воздействия на внешнеэкономическую деятельность, кооперацию и интеграцию, ценообразование, кредитование, финансирование и инвестирование инновационных проектов и инфраструктуры,
субсидирование, страхование животных и другие организационно-экономические механизмы.
Ключевые слова: госпрограмма, мясное скотоводство, государственная поддержка, регион, опыт, инвестиционные проекты.

Реформирование АПК России негативно
отразилось как на молочном скотоводстве,
так и на подотрасли специализированного
мясного скотоводства, которая в силу особенностей остается малопривлекательной
для инвесторов. Сокращение государственной поддержки, недостаток племенного скота, кадров, кормов, разрушение производственно-экономических связей в мясном подкомплексе, диспаритет цен, закредитованность сельхозтоваропроизводителей, рост
импорта, падение платежеспособного спроса
и другие негативные процессы привели к сокращению производства отечественной говядины и снижению потребления населением красного мяса.
В основу разработки механизмов и инструментов государственного регулирования и
поддержки развития мясного скотоводства
положена «Стратегия развития мясного животноводства в Российской Федерации на
период до 2020 года», которая реализуется в
рамках подпрограммы «Развитие мясного
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скотоводства» Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы (далее Госпрограмма) [2] и целевых региональных программ [7, 8, 9].
Господдержка развития мясного скотоводства в 2015 г. включала следующие основные мероприятия: поддержка экономически значимых программ субъектов Российской Федерации в области мясного скотоводства; предоставление субсидий на компенсацию части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для мясного скотоводства. С 2016 г. в подпрограмме
предусмотрено выделение субсидий на содержание товарного маточного поголовья
крупного рогатого скота мясных пород и их
помесей. Целевым индикатором подпрограммы является поголовье крупного рогатого
скота специализированных мясных пород и
помесного скота, полученного от скрещиваВестник ВНИИМЖ №2(26)-2017
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ния со специализированными мясными породами. Господдержка развития племенной
базы мясного скотоводства осуществляется в
рамках подпрограммы «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства».
В 2013-2015 гг. общий объем поддержки
мясного скотоводства за счет средств федерального бюджета в рамках Госпрограммы

составил около 20 млрд руб., из них 12,1
млрд руб. – субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам на
строительство и реконструкцию объектов
для мясного скотоводства.
На финансирование экономически значимых региональных программ было выделено 6,3 млрд руб. (табл. 1).

Таблица 1. Объемы финансирования поддержки развития мясного скотоводства из федерального
бюджета в рамках Госпрограммы, млн руб.
Наименование мероприятия
2013 г.
2014 г.
2015 г. 2015 г. в % к 2014 г.
Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства»
Поддержка экономически значимых программ
2000,0
1899,0
2375,0
125,1
субъектов Российской Федерации
Субсидирование части процентной ставки по
4424,0
3146,7
4573,9
145,4
инвестиционным кредитам (займам)
Всего по подпрограмме
6424,0
5045,7
6948,9
137,7
Подпрограмма «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»
Развитие племенной базы мясного скотоводства
543,2
378,7
380,0
100,3
Итого
6967,2
5424,4
7328,9
135,1
Источник: составлено по данным Минсельхоза России

В 2016 г. на поддержку мясного скотоводства из федерального бюджета планировалось выделить 9,3 млрд руб. (в 2015 г. – 7,3
млрд руб.), 372 млн руб. – на субсидии племенного скота мясных пород, 5,5 млрд руб. –
на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам сроком до 15 лет
[5]. Дополнительной мерой государственной
поддержки в 2016 г. стало субсидирование
содержания маточного поголовья мясного и
помесного скота по системе «корова-теленок» в объеме 270 млн руб. Заложенные
Госпрограммой меры должны обеспечить к
2020 г. прирост поголовья мясных пород и
их помесей до 3,6 млн голов. При этом доля
высококачественной говядины от мясного
скота в общем объеме производства этого
вида мяса должна вырасти до 23-25% [2] .
В рамках реализации Государственной
программы в 2014 г. было построено, реконструировано и модернизировано 65 объектов
мясного скотоводства, что позволило получить дополнительно 8,3 тыс. т говядины [8].
Софинансирование из средств федерального бюджета в 2014 г. получили 28 региональных программ по развитию мясного скотоводства, в 2015 г. – 34. Наибольшие объемы софинансирования получили Брянская,
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Воронежская, Калининградская области, а
также Карачаево-Черкесская Республика.
Для субсидирования процентной ставки
было отобрано 144 инвестиционных проекта,
направленных на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства на
сумму 9,4 млрд руб. Их реализация позволит
получить 35 тыс. т говядины.
Развитие мясного скотоводства требует
качественного племенного материала на основе интенсификации селекционно-племенной работы: переход на новый технологический и генетический уровень, увеличение
сети племенных хозяйств, использующих
отечественный и мировой генофонд, осуществление мероприятий по учету и идентификации сельскохозяйственных животных в хозяйствах. В 2015 г. племенная база мясного
скотоводства была представлена 310 племенными хозяйствами, в том числе 59 племзаводами и 251 племрепродуктором. Поголовье
племенных коров мясного направления продуктивности насчитывало 163 тыс. голов.
Реализация племенного молодняка отечественной селекции составила 22,4 тыс. голов. Ведущие отечественные породы мясного скота в племенных хозяйствах России –
калмыцкая (31%), герефордская (18%) и ка159
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захская белоголовая (12%). Удельный вес
племенных коров в общем маточном поголовье крупного рогатого скота – 15,4%.
Российское производство говядины 
мелкотоварное, доля ЛПХ в общем объеме
производства отечественной говядины составляет более 60%. Оно не в состоянии обеспечить ритмичность и бесперебойность поставок мяса соответствующего качества и
ценового диапазона. Для консолидации мелкотоварного производства необходима кооперация ЛПХ, мелких и средних ферм, производящих товарный молодняк, со специализированными откормочными площадками и
мясоперерабатывающими заводами, последние из которых должны стать центрами мясных кластеров [1]. Подобные кластеры формируются в Воронежской, Липецкой, Брянской и др. областях. Системообразующими
предприятиями этих кластеров являются ГК
«Заречное», ГК «Продконтракт», АПХ «Мираторг», ООО «Зерос», ООО «Оренбив» и др.
В рамках региональных программ мясного скотоводства реализуются крупные инвестиционные проекты. Крупнейший в России
и Европе проект вертикально интегрированного процесса производства мяса говядины
от «поля до прилавка» реализует АПХ «Мираторг». В 2015 г. холдинг произвел 40,5
тыс. т высококачественной говядины, в 2016
г. планируется поставить на рынок 62 тыс. т
[6]. Совокупное поголовье специализированного мясного скота холдинга составляет 365
тыс. голов, содержащихся на 51 ферме в Калининградской, Брянской, Орловской, Смоленской и Калужской областях. Построен и
введен в эксплуатацию современный мясоперерабатывающий комплекс проектной
мощностью 130 тыс. т мясной продукции в
год. На двух фидлотах в Брянской и Орловской областях может единовременно откармливаться свыше 90 тыс. гол. скота. К 2020 г.
предусматривается увеличение поголовья до
750 тыс. гол. Проект будет охватывать Смоленскую, Тульскую, Калужскую, Курскую и
Орловскую области. Земельный банк проекта составит 600 тыс. га. АПХ «Мираторг»
проводит первые тестовые отгрузки говядины в ОАЭ, налаживая систему дистрибуции.
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Комплексная программа в области мясного скотоводства реализуется в Воронежской
области, где в 2014 г. было завершено формирование мясного кластера: от производства племенной продукции и создания товарных стад до глубокой переработки и реализации продукции [7]. В состав кластера
входят все производители говядины региона
– от небольших К(Ф)Х до крупных комплексов. В области было создано свыше 150 товарных стад с общим поголовьем более 135
тыс. голов. К 2020 г. численность мясного
поголовья области планируется довести до
350 тыс. голов. Ядро кластера – ГК «Заречное» с фидлотом на 24 тыс. голов скота единовременного содержания и мясокомбинатом производительностью 40 тыс. т продукции в год. Мясное стадо компании – 60 тыс.
голов. В 2015 г. предприятия кластера произвели 36 тыс. т говядины, к 2020 г. запланировано удвоение этого объема. Мясной
кластер Воронежской области активно взаимодействует с ООО «Центр генетики Ангус»
– племрепродуктором абердин-ангусской
породы, расположенным в Калужской области, с поголовьем крупного рогатого скота
свыше 8 тыс. голов [10].
В Воронежской области разработан широкий спектр мер государственной поддержки мясного скотоводства: субсидирование
приобретения эмбрионов скота мясного направления и семени племенных быков-производителей; возмещение части затрат на
приобретение племенного и товарного молодняка, содержание и увеличение маточного поголовья крупного рогатого скота; компенсация части затрат на приобретение техники и технологического оборудования, развитие инфраструктуры; возмещение процентной ставки по краткосрочным и инвестиционным кредитам; оказание «несвязанной» поддержки (в расчете на 1 усл. голову).
При организации небольших мясных стад в
К(Ф)Х активно применяется грантовый инструмент поддержки. Меры поддержки способствовали приросту производства говядины от специализированного мясного и помесного скота, который составил 5 тыс. т к
уровню предыдущего года.
Вестник ВНИИМЖ №2(26)-2017

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
В Калужской области реализация программ по поддержке мясного скотоводства
позволила довести численность мясного скота в 2015 г. до 30 тыс. голов (127% к уровню
2014 г.). В регионе кроме известных мер поддержки оказывается господдержка технологии «корова-теленок» (субсидии на здорового теленка при отъеме), вовлечения в оборот
выбывших сельхозугодий и финишного откорма (субсидии на строительство фидлотов,
на приобретение травосмесей). В области
также активно поддерживаются программы
развития семейных животноводческих ферм
и начинающих фермеров [4].
Высокие темпы роста
поголовья мясного и помесного скота демонстрируют хозяйства Московской области. Мясное
скотоводство Подмосковья, как самостоятельная
подотрасль животноводства, находится пока на
ранней стадии развития.
На конец 2015 г. поголовье специализированного
мясного и помесного скота в регионе насчитывало
6 тыс. голов (114% к
уровню 2014 г.), к 2020 г. ожидается двукратное увеличение – до 12 тыс. голов.
Мясным скотоводством в Подмосковье
занимаются около 20 хозяйств, имеющих
фермы небольших размеров (до 300 голов)
как дополнительную отрасль, позволяющую
более эффективно использовать кормовые
ресурсы, помещения, технику и рабочую силу. В целях увеличения производства высококачественного мяса в регионе была разработана и принята долгосрочная региональная
целевая программа «Развитие мясного животноводства в Московской области на 20122020 годы» [9]. В 2012 г. были выделены
сельскохозяйственные предприятия, реализующие пилотные проекты по формированию поголовья скота мясных пород. Часть
неконкурентоспособных молочных хозяйств
была переориентирована на мясное скотоводство путем промышленного скрещивания
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молочных коров с быками мясных пород.
Полученные помесные бычки использовались для откорма, а телки – для формирования товарных мясных стад.
В 2014 г. в регионе было произведено
30,3 тыс. т мяса крупного рогатого скота (в
живом весе). В основном это мясо, полученное от выбракованных молочных коров, 4
тыс. т – от бычков молочных пород и чуть
менее 1 тыс. т – от специализированного
мясного и помесного скота (рис. 1). Это 10%
потребности региона в мясе КРС и на 21%
ниже уровня 2010 г. (Стратонович Ю.Р. по
данным Росстата и Минсельхоза России).

Рис. 1. Динамика производства крупного рогатого
скота на убой в Московской области

Поголовье крупного рогатого скота в Московской области, как свидетельствуют данные табл. 2, снижается, однако растет производство высококачественной говядины. При
сохранении набранных темпов роста к 2020
г. ее планируют получить в объеме 5 тыс. т.
Племенная база мясного скотоводства в
Московской области представлена одним
племзаводом по разведению герефордской
породы – ОАО «Совхоз им. Кирова» Лотошинского р-на и двумя племенными репродукторами: ЗАО ПЗ «Барыбино» гор. округа
Домодедово – репродуктор по разведению
мясной симментальской породы, ООО
«Экоферма Заречье» Серпуховского р-на –
репродуктор по разведению абердин-ангусской породы.
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Таблица 2. Показатели производства говядины в Московской области
Российская Московская
Московская
Федерация
область
область, % к РФ
Показатели
2013
2014 2013 2014
2013
2014
Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий, тыс. гол.
19564 19264 233,7 223,8
1,19
1,16
в т.ч. коров
8661
8531 105,9 103,6
1,22
1,21
Поголовье КРС в сельхозорганизациях, тыс. гол.
8796
8523 215,7 206,7
2,45
2,43
в т.ч. коров
3532
3440 96,4 95,0
2,73
2,76
Производство КРС на убой в хозяйствах всех категорий
1633
1654 18,6 18,3
1,14
1,11
(в убойном весе), тыс. т.
Производство КРС на убой в хозяйствах всех категорий
2911 2 912 31,0 30,3
1,06
1,05
(в живом весе), тыс. т.
молочных пород
2543
2524 30,3 29,3
1,2
1,2
мясных пород и их помесей
368
388
0,7
0,8
0,19
0,21
Среднесуточный привес КРС на выращивании и откорме
520
533
478 485
91,9
91,0
в сельхозорганизациях, г
Выход приплода на 100 коров в сельхозорганизациях, гол.
76
77
67
71
88,2
92,2
Доля мясного скотоводства в общем производстве говядины, % 12,6
13,3
2,3
3,3
10,3 п. 10,0 п.
Производство говядины на душу населения, кг/год/чел.
11,4
11,5
2,6
2,6
22,8
22,3
Источник: составлено Стратонович Ю.Р. по данным Росстата и Минсельхоза России.

В ООО «Новые Аграрные Технологии»
Зарайского р-на и ЗАО «Рассвет» Можайского р-на разводится скот галловейской породы.
Для ускоренного развития мясного скотоводства Московская область обладает всеми
необходимыми предпосылками: значительными территориями необрабатываемых земель, высоким удельным весом естественных сенокосов и пастбищ, достаточными
трудовыми ресурсами, наличием центров перерабатывающей и комбикормовой промышленности, большим внутренним рынком.
Сдерживают развитие мясного скотоводства
в регионе следующие факторы: малочисленность поголовья мясного скота, отсутствие
развитой инфраструктуры, низкий уровень
технологического оснащения отрасли, неудовлетворительное состояние естественных кормовых угодий, несформированность
рынка качественной говядины.
Для поддержки подотрасли мясного скотоводства в Московской области из средств
регионального бюджета субсидируется содержание маточного поголовья и молодняка
крупного рогатого скота (телок, нетелей), а
также бычков мясного направления [3]. Племенным предприятиям региона субсидии
предоставляются на содержание племенного
маточного поголовья, племенного молодняка
(телки, нетели) и племенных быков-производителей мясного направления. Важней162

шим условием предоставления субсидий является недопущение снижения поголовья в
текущем году к уровню предшествующего
года. Кроме этого, сельхозтоваропроизводители области могут получить субсидии на
возмещение части затрат на приобретение
племенных животных (телок, нетелей, бычков) мясных пород в племенных заводах и
репродукторах РФ, а также по импорту.
По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в 2016 г. из федерального и регионального бюджетов будет выделено дополнительно 2,8 млрд руб. на возмещение части
прямых понесенных затрат на строительство
и модернизацию производственных объектов
животноводства. Предприятия смогут возместить до 20-25% прямых понесенных затрат. В будущем возможно увеличение размера компенсации части прямых понесенных
затрат на создание и модернизацию молочных ферм с 20 до 35%, а также распространение этой меры господдержки на строительство ферм по откорму и выращиванию
молодняка.
Программы поддержки развития мясного
скотоводства успешно реализуются во многих регионах: Липецкой и Оренбургской областях, республиках Башкортостан, Татарстан, Мордовия, Алтайском крае и других
субъектах Российской Федерации.
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Анализ развития мясного скотоводства в
стране показывает, что господдержка должна
носить системный характер, сочетать федеральные и региональные меры, обеспечивать
рациональное использование природных, материальных, трудовых и финансовых ресурсов, включать разнообразные методы и инструменты воздействия на экономику подотрасли: внешнеэкономическую деятельность,
кооперацию и интеграцию, ценообразование,
кредитование, финансирование и инвестирование инновационных проектов и инфраструктуры, субсидирование, страхование
животных и другие организационно-экономические механизмы.
Ключевыми направлениями развития инфраструктуры мясного скотоводства должны
стать: формирование цивилизованного отечественного рынка скота (строительство
скотных бирж, рынков скота для откорма,
организация системы сбыта); формирование
логистической инфраструктуры (создание
современных мощностей по убою, транспортировке и первичной переработке скота);
идентификация животных; формирование
современной системы племенного животноводства; создание эффективной национальной системы прослеживания продукции животного происхождения от производства до
реализации конечному потребителю.
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STATE SUPPORT OF BEAF CATTLE DEVELOPMENT: REGIONAL ASPECT
A.P. Korolkova, candidate of economic sciences, leading research worker
FGBNY "Rosinformagrotech"
Y.R. Stratonovich, professor associate
FGBNU RGAU-MSHA after K.A. Timiryazev
Abstract. The beef cattle breeding state support includes: economically significant programs of RF subjects and
breeding base development, the provision of subsidies for compensation of the part of interest rate on investment
loans (lends) for industry facilities construction and reconstruction’s support. Large beef production from "field till
the counter" in Bryansk, Kaliningrad, Orel, Kaluga and Smolensk regions implements APH "Miratorg". This project
will be included Tula and Kursk regions. There in the Voronejzh region the meat cluster includes 150 commodity
herds with a total population of more than 135 thousand goals, breeding base, deep processing and products’ sales.
By 2020 it is planned to increase the number to 350 thousand of animals. The programms of industry support are
successfully implemented in Lipetsk, Orenburg, Moscow regions, republics of Bashkortostan, Tatarstan, Mordovia,
Altai Krai and in other RF regions. State support should include a variety of methods and tools of impact on foreign
trade activity, cooperation and integration, pricing, lending, innovative projects and infrastructure financing and
investment, subsidies, insurance of animals and other organizational-and-economical mechanisms.
Keywords: state program, beef cattle breeding, state support, region, experience, investment projects.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
СПЕЦИАЛИСТОВ АПК В ИННОВАЦИОННЫХ
РАЗРАБОТКАХ В ОБЛАСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА
О.В. Слинько, старший научный сотрудник
Н.В. Березенко, старший научный сотрудник
ФГБНУ «Росинформагротех»
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Аннотация. Приведены результаты маркетинговых исследований информационных потребностей специалистов АПК в инновационных разработках по проблеме «Технологическое и техническое обеспечение
производства продукции животноводства» с применением базы данных (БД) «Потребители информационной продукции в сфере АПК». Использование БД позволяет проводить исследования возможности использования информационного продукта, позволяет объединить в один банк информацию о потребителях, тематические запросы и др., выявить основные показатели, определяющие эффективность предоставляемых информационных услуг, провести оценку эффективности методов управления и анализ востребованности информационных ресурсов.
Ключевые слова: информационные потребности, маркетинговые исследования, инновации, база данных.

Государственная аграрная политика предусматривает формирование аграрной экономики инновационного типа, что позволит
обеспечить продовольственную безопасность страны, население – высококачественными продуктами питания, промышленность
– сырьем. Инновационный процесс в АПК –
это единый и непрерывный поток превращения конкретных технических или технологических идей, основанных на научных разработках, в технологии или отдельные ее составные части и доведение их до использования непосредственно в производстве. Организационно-экономическая сущность инновационных процессов заключается в постоянном экономическом, техническом и
технологическом обновлении агропромышленного производства, направленном на его
совершенствование с учетом достижений
науки, техники и мирового опыта [1].
ФГБНУ «Росинформагротех» осуществляет процесс сбора данных, формирует и ведет банки и базы данных по машинам и технологиям, готовит и издает каталоги, справочники, научные издания, брошюры, периодические издания. Научная информация
(издания, электронные копии и т.д.) предлагается специалистам на сайте института,
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применяются механизмы интернет-технологий, осуществляется рассылка прайс-листов
и проспектов изданий по электронной почте
и почтой России. Наиболее распространенной формой передачи знаний традиционно
считается участие в выставочно-демонстрационных и деловых мероприятиях.
Для реализации инновационной политики
и внедрения инновационных разработок в
производство значительную роль в продвижении инноваций играет конгрессно-выставочные мероприятия, проводимые в России и
за рубежом, комплексное информационноконсультационное обеспечение АПК, основной составляющей которого являются информационные ресурсы (ИР) [2].
В 2016 г. ФГБНУ «Росинформагротех»
организовало функционирование 21-го информационного центра, в том числе 15 – на
российских и международных специализированных выставках и 6 – на конгрессных
мероприятиях по проблемам АПК.
Одним из главных источников информации о современном уровне развития техники
для животноводства, кормопроизводства и
тенденциях ее развития в ближайшей перспективе являются международные специализированные выставки, крупнейшими из
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которых в настоящее время являются международная специализированная выставка
животноводства и племенного дела «АгроФерма» и международная специализированная торгово-промышленная выставка «Зерно.
Комбикорма. Ветеринария».
Информационные ресурсы, представленные в информационном центре, были активно востребованы. Среди них такие научноинформационные издания, как «Совершенствование инженерно-технического обеспечения молочных ферм на основе комплексной энергетической оценки», «Рекомендации
по разведению крупного рогатого скота мясных пород», «Опыт производства говядины в
ЗАО «Зерос», «Машины и оборудование для
птицеводства», «Машины и оборудование
для производства зерна», «Технология для
производства комбикормов».
Значительное внимание уделялось вопросам, связанным со снижением первоначаль-

ных затрат на модернизацию животноводческих ферм и комплексов. Решению этой проблемы способствовала информация, изложенная в научном издании «Технологическое и техническое переоснащение молочных ферм» и др.
Спрос на методические рекомендации по
технологическому проектированию животноводческих объектов продолжает оставаться на достаточно высоком уровне. Значительный интерес на выставках вызывала информация, связанная с развитием техники и
технологий для эффективного кормления
животных с учетом особенностей конкретного предприятия.
Анализ показал, что для более чем 50%
посетителей выставки основной целью является поиск новых технологий, производителей оборудования и решение технологических проблем. Основные цели посещения
выставки представлены на рис. 1.
18,70%
18,68%
17,12%
16,85%

Ознакомление с новым оборудованием
и технологиями
Поиск производителей и поставщиков
Поиск решения конкретных
технологических проблем
Налаживание деловых контактов

13,42%
Поиск покупателей

11,00%

Поиск партнеров для развития бизнеса

4,23%

Другое
0%

5%

10%

15%

20%

Рис. 1. Основные цели визита посетителей на выставку
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Решению этих задач способствуют научно-информационные издания: «Инновационный опыт производства сельскохозяйственной продукции», «Использование отходов
перерабатывающих отраслей в животноводстве», «Использование кормовых ресурсов леса в животноводстве», «Ресурсосберегающие технологии и оборудование для консервирования влажного фуражного зерна»,
«Ресурсосберегающие технологии в
производстве продукции животноводства» и др. В обратном порядке
поступают запросы на информационные материалы с заполнением анкеты.
Институт систематически проводит информационный мониторинг, осуществляет
корректировку информационных потребностей абонентов на основе анкетирования респондентов.
Запросы абонентов анализируются по поставленным целям и могут распределяться
как одномерными, так двумерными фильтрациями по: федеральным округам; категориям организаций; тематическим направлениям; источникам получения информации о
деятельности и видах продукции; повторяемости обращений.
Информационные запросы потребителей
формируются в один массив – БД «Потребители информационной продукции по ИТС
АПК», учетными файлами в разделе «адреса
клиентов» (около 3000). Файл включает в
себя не только адресные данные потребителя
информации, но и анкетные сведения, заполненные самим потребителем [3]. БД позволяет интерпретировать под поставленные
цели и задачи распределение информационных запросов по «Категориям организаций»,
«Федеральным округам», «Ключевым словам», осуществлять комплексную рассылку
по тематическим направлениям с помощью
фильтра и пр.
Проанализировать тематическую составляющую позволяют рисунки, схемы, графики, таблицы не только в одномерных, но и
двумерных распределениях (более узко,
направленно и точно) (рис. 2).
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Рис. 2. Учетная страница БД потребителей
информации

Политические вопросы и различные экономические колебания в России (введение
санкций, эмбарго) дали возможность получения кредита и субсидий, возможность развивать фермерские хозяйства и малые формы хозяйствования, поэтому в 2016 г. в области технологического и технического обеспечения производства продукции животноводства можно выделить спрос на информацию по технологиям в птицеводстве – 39%;
отдельной строкой можно выделить запрашиваемую информацию по технологическому проектированию ветеринарных объектов
для животноводческих, звероводческих, птицеводческих предприятий, этими вопросами
занимается филиал «Росинформагротех» –
НПЦ «Гипронисельхоз»: проектирование
животноводческих объектов – 20%; развитие
фермерской аквакультуры – 14%; профилактика и диагностика животных – 9%; козоводство – 8%; свиноводство – 2% (рис. 3). Технологическое и техническое обеспечение
производства продукции животноводства
способствует развитию сельхозпредприятий,
фермерских хозяйств и малых форм хозяйствования. По результатам вышеприведенных маркетинговых исследований ФГБНУ
«Росинформагротех» ежегодно предлагает в
Госзадание перечень актуальных инновационных разработок, которые бы внесли практическую значимость и ожидаемую экономическую эффективность в развитие отрасли.
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При этом наиболее важными
направлениями являются: завершение комплексной механи273
зации
и автоматизации произ188
водственных процессов, техни98
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45
44
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ческое и технологическое пере38
вооружение,
реконструкция,
расширение сельхозорганизаций, применение перспективных
систем машин, внедрение
Кол-во экземпляров
Кол-во наименований изданий
прогрессивных технологий на
Рис. 3. Динамика спроса на информационные
всех стадиях производства продукции [4].
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материалы по технологическому и техническому
обеспечению производства продукции
животноводства за 2012- 2016 гг.

Для реализации перспективных инновационных проектов в АПК ФГБНУ «Росинформагротех» разработаны методики отбора
инвестиционных проектов на основе балльно-экспертной оценки, учета инновационности, направлений, масштабов, экономической, социальной, экологической эффективности и других характеристик проекта, которые использованы при предоставлении грантов в виде субсидий из федерального бюджета на реализацию перспективных инновационных проектов в агропромышленном
комплексе (утверждены постановлением
Правительства РФ от 7 июля 2015 г. № 678).
Обобщив перечень вышеприведенных
тем, можно отметить, что перевод сельского
хозяйства на инновационную основу является объективной закономерностью и предусматривает экономическую необходимость
интенсификации сельхозпроизводства и развития инновационных процессов во всех отраслях аграрного сектора экономики.
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ISSLEDOVANIYAE OF INFORMATION NEEDS OF SPECIALISTS OF AGRARIAN AND INDUSTRIAL
COMPLEX FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE FIELD OF LIVESTOCK PRODUCTION
O.V. Slinko, high research associate
N.V. Berezenko, high research associate
FGBNU "Rosinformagrotekh»
Abstract. Results of market researches of information needs of specialists of agrarian and industrial complex for
innovative development on a problem "Technological and technical supply of production of livestock production"
with application of the database (D) "Customers of information products in the agrarian and industrial complex
sphere" are given. Use of a DB allows to conduct researches of a possibility of use of information product. Allows to
integrate in one bank information on customers, subject requests, etc., to reveal the main indices defining efficiency
of the provided information services, an opportunity to carry out assessment of efficiency of methods of management and the analysis of a demand of information resources.
Keywords: information needs, market researches, innovations, database.
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УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ИННОВАЦИЙ
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С.Е. Петров, аспирант
ФГБНУ ВНИОПТУСХ
E-mail: semen.petrov91@mail.ru
Аннотация. В настоящее время главной движущей силой общественного развития стала экономика знаний, которая обеспечивает формирование инновационного производства. В сельскохозяйственном производстве страны накопился отечественный опыт работы с высокими технологиями, что позволит
быстрее перевести агропромышленное производство на инновационный путь развития. Однако сложившаяся ситуация в экономике России требует пересмотра многих положений системы управления инновационной деятельностью и сложившегося механизма трансферта инноваций. В статье дан анализ
условий инновационной деятельности в агропромышленном производстве и изложены возможности их
реализации. Рассматриваются применяемые государством меры для развития агропромышленных формирований и их анализ в части стимулирования освоения инноваций. Повышение наукоемкости агропромышленных формирований с целью роста их эффективности и конкурентоспособности, выстраивание
связи между наукой и бизнесом определено одним из ключевых направлений предлагаемой экономической
модели развития АПК. Рассмотрен сектор организации исследований и разработок и предложены формы
и методы совершенствования государственного регулирования, включая финансирование науки и инноваций. Рассмотрены адресные меры поддержки при продвижении инноваций – действия, подразумевающие
наличие конкретного получателя выгоды. Предложен механизм освоения инноваций в агропромышленном
производстве через направление – «высокотехнологичные инвестиционные проекты, способные повысить
конкурентоспособность отечественных сельхозтоваропроизводителей путем использования новейших
технологий». Рассмотрен механизм управления производственным циклом от разработки идеи до ее
внедрения, обращено внимание на направление прорывных технологий. В целях предотвращения технологического отставания в новейших технологиях предложен организационно-экономический механизм привлечения при реализации высокотехнологичных инвестиционных проектов научного потенциала страны.
Ключевые слова: инновации, инвестиции, техническая и технологическая модернизация, высокотехнологичные проекты, государственные программы развития, организационно-экономический механизм,
экономическая модель развития АПК, конкурентоспособность.

Введение. В настоящее время главной
движущей силой общественного развития
стала экономика знаний, которая обеспечивает формирование инновационного производства. В развитых зарубежных странах переход на инновационный (постиндустриальный) путь развития обеспечил 80-85% экономического роста производства.
Сложившаяся в экономике России ситуация требует пересмотра многих положений
системы управления инновационной деятельностью. Особенно это касается построения системы управления деятельностью и
оценки ее эффективности. По данным литературных источников, современный инновационный процесс в АПК, осуществляющий
интеграцию науки и производства, имеет
специфику.
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В аграрном секторе страны за период реформ произошли глубокие социально-экономические преобразования (трансформация
форм собственности, изменение организации
и размеров производства, возникновение
различных организационно-правовых форм
хозяйствующих субъектов) и запущены новые организационно-экономические механизмы функционирования сельского хозяйства. За этот период также накопился отечественный опыт работы с высокими технологиями в сельскохозяйственном производстве,
что позволяет быстрее перевести агропромышленное производство на инновационный
путь развития.
Сегодня у специалистов уже нет сомнений в том, что эффективность и конкурентоспособность предприятий зависят от степени
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использования современных технологий. Как
показывает отечественный и зарубежный
опыт, для развития производственных ресурсов на новом технико-технологическом
уровне требуется привлечение значительных
инвестиций и поддержка со стороны государства.
По оценке Минсельхоза России [1]
удельный вес прибыльных хозяйств в общей
численности сельхозорганизаций по итогам
2016 г. составит 87,4%; их рентабельность
ожидается на уровне 17,3% с учетом субсидий. Без учета субсидий рентабельность оценивается в 10,2%. «Дефицит средств повлечет за собой отказ инвесторов от реализации
новых аграрных проектов в текущем году. А
с учетом инерционности отрасли в 2019–
2020 гг. мы можем столкнуться с сокращением производства», – заявил министр.
Целью работы явился анализ форм и
способов государственного участия в поддержке при реализации высокотехнологичных инвестиционных проектов в агропромышленных формированиях.
Методы исследования включали концептуальные и программные разработки
Правительства РФ, РАН, научных учреждений ФАНО технического, технологического
и экономического профилей, достижения
отечественной науки и практики агропромышленных предприятий, зарубежного опыта. Применены традиционные методы исследования: абстрактно-логический, экономикостатистический, расчетно-конструктивный и
другие.
Результаты и их обсуждение. Одним из
ключевых направлений экономической модели развития агропромышленного комплекса страны определено повышение наукоемкости предприятий с целью роста их эффективности, конкурентоспособности и развития экспортного потенциала. В этой связи
большое значение приобретают вопросы выстраивания отношений между наукой и бизнесом, создание эффективной системы внедрения научных разработок в практику и разработка соответствующего экономического
механизма при освоении инвестиционных
проектов.
Journal of VNIIMZH №2(26)-2017

В государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 гг. предусмотрена подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» [2], в которой определены задачи:
- стимулирование приобретения сельскохозяйственными
товаропроизводителями
высокотехнологичных машин и оборудования;
- повышение инновационной активности
сельскохозяйственных товаропроизводителей и расширение масштабов развития сельского хозяйства на инновационной основе;
- создание и развитие институциональной
среды, необходимой для разработки и широкомасштабного использования инноваций;
- создание инфраструктуры развития биотехнологии в сельском хозяйстве.
Таким образом, развитие сельского хозяйства на инновационной основе определено одним из ключевых направлений предлагаемой экономической модели развития
АПК.
Как показывают исследования, среди
проблем, сдерживающих производственный
потенциал АПК – недостаточная инвестиционная привлекательность отрасли, связанная
с низкой рентабельностью сельскохозяйственных предприятий, слабым трансфертом
научных разработок и уровнем квалификации руководителей и специалистов для овладения современными механизмами и методами хозяйствования в рыночной экономике.
Заявлено, что повышение темпов роста
экономики станет одной из стратегических
целей российского Правительства. На выполнение этой задачи будет направлен обсуждаемый с экспертным сообществом и
деловыми объединениями Комплексный план
действий Правительства на период с 2017
по 2025 год. Готовится также план реализации Стратегии научно-технологического
развития страны, федеральная «Научно-техническая программы развития сельского хозяйства на 2017 – 2025 гг." и ряд других важных для инновационного роста концепций
развития отдельных отраслей и направлений.
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На утверждении в Правительстве также
находятся паспорта первых трех проектов по
развитию несырьевого экспорта. Сельскохозяйственное машиностроение определено
как отрасль с высоким экспортным потенциалом наряду с автомобилестроением, авиастроением и железнодорожным машиностроением. Комплекс мер финансовой поддержки будет включать не только субсидирование процентных ставок по экспортным
кредитам, но и запуск механизма гарантий
обратного выкупа самоходной сельскохозяйственной техники. Ожидается, что экспортеры смогут получить компенсацию затрат на
продвижение продукции на иностранных
рынках, транспортировку, сертификацию,
защиту прав интеллектуальной собственности, экспортные НИОКР [3].
Экспорт продукции АПК выделен в самостоятельный приоритетный проект. Его ключевые цели – создать отраслевую систему
поддержки и продвижения экспорта сельскохозяйственной продукции и обеспечить соответствие российской продукции требованиям регулирующих органов целевых зарубежных рынков. За срок реализации проекта
(по декабрь 2020 г.) предстоит модернизировать системы обеспечения безопасности
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, надзора за здоровьем животных
растений и контроля происхождения продукции. Как заявлено, реализация приоритетного проекта должна позволить увеличить объемы экспорта продукции АПК до $19 млрд в
2018 г. и до $30 млрд в 2025 г. [3].
Целым рядом исследований показано, что
эффективность инновационной деятельности
сельскохозяйственных предприятий определяется наличием взаимосвязанной системы
инвестирования, кредитования, налогообложения, характер функционирования которых
также затрагивает инновационную сферу
научных разработок. То есть инновационная
деятельность сельскохозяйственного предприятия сводится не только к созданию и
внедрению инноваций, но и включает также
формирование соответствующих структур,
организационных форм хозяйствования и
управления аграрным производством.
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В настоящее время принимаемые меры
стимулирования развития агропромышленных формирований в части освоения инноваций имеют весьма серьезные пробелы, а
именно:
- отсутствие комплексной поддержки отрасли за счет выделения объемов поддержки
отстающих отраслей отдельными статьями
федерального бюджета при разработанной
долгосрочной стратегии развития сельскохозяйственной отрасли Российской Федерации
с фиксированным комплексом инструментов
регулирования и мер;
- имеющееся субсидирование инвестиционного и краткосрочного кредитования, возмещения части инвестиционных затрат на
строительство и модернизацию объектов
АПК недостаточное, что не обеспечивает повышение доходности основной массы производителей сельхозпродукции;
- требуется доработка механизма консолидации субсидий для предоставления инвесторам гарантий предоставления поддержки
на весь период реализации инвестиционных
проектов;
- прозрачность системы распределения
дотаций не повышается;
- создана правовая основа, но отсутствуют действенные рыночные стимулы для повышения конкурентоспособности за счет ресурсо-, энергосбережения и экологической
безопасности производства;
- освоение инноваций осуществляется в
отсутствие слаженного механизма трансферта инноваций в агропромышленные формирования и развитой системы технологической и кадровой оснащенности предприятий.
Обобщая вышеизложенное, в условиях
ограниченности ресурсов, значимую роль в
повышении уровня эффективности сельскохозяйственного производства необходимо
обратить внимание на существующий экономический механизм, совершенствование
которого не требует значительных ресурсов.
Для повышения его эффективности необходима сосредоточенная система материального стимулирования производства, овладение
механизмом рыночной конкуренции, экономического механизма управления ликвидноВестник ВНИИМЖ №2(26)-2017
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стью и платежеспособностью сельскохозяйственного производства. Только отлаженный
механизм хозяйствования способствует сбережению и экономии ресурсов.
Проведенный анализ разрабатываемых
сегодня основной массы бизнес-планов показал, что отмечается недостаточно тесная
взаимосвязь при их разработке экономистов
с техническими и технологическими службами. Такой подход в инновационных проектах не позволяет поддержать их наукоемкость. Слабость описанных подходов к нововведениям заключается в том, что экономические параметры на словах признаются
приоритетными при планировании и освоении инноваций, но на практике играют в
лучшем случае вспомогательную роль.
Одним из узких мест большинства инновационных процессов выступает низкий уровень экономического обеспечения, т.е. необходимых расчетов экономической эффективности будущей инновации, исследований
спроса на новую продукцию и прогнозирование возможных финансовых рисков и проблем. Это зависит не только от недостатка
специалистов необходимой квалификации,
отсутствия опыта подобной работы, но и от
типа организационной структуры большинства постсоветских предприятий, где до сих
пор ситуация может характеризоваться как
переходная. В условиях данной структуры
сложилась очень сильная инерция, основанная на сугубо технократическом подходе к
инновациям, где взгляд на них скорее как на
технико-технологическое явление, нежели
экономическое.
Отмеченные факты при инвестировании
средств указывают на необходимость совершенствования механизмов освоения инноваций в агропромышленном производстве и
введения понятия «высокотехнологичные
инвестиционные проекты», способные повысить конкурентоспособность отечественных
сельхозтоваропроизводителей через использование новейших технологий. Это позволит
более эффективно реализовать на практике
поставленные цели в подпрограмме «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие».
Journal of VNIIMZH №2(26)-2017

Введение адресных мер поддержки, т.е.
действий, подразумевающих наличие конкретного получателя выгоды, позволит стимулировать инновационные процессы в отрасли. Здесь речь идет не о предоставлении
индивидуальных льгот или преференций отдельным юридическим лицам, а о наличии
конкретных получателей, определяемых в
соответствии с установленной процедурой.
Сегодня путь развития инновационной
деятельности в части продвижения научных
результатов в практическую плоскость можно проследить через реализуемые инновационные проекты. Согласно форме статистического наблюдения N 2-наука (ИНВ) «Сведения об организации сектора исследований и
разработок», под технологическим инновационным проектом подразумевается разработанный в результате проведенных исследований и разработок или инновационной
деятельности (технологические, инжиниринговые и прочие услуги) новый, значительно
технологически измененный или усовершенствованный продукт (товар, работа, услуга),
производственный процесс, новый или усовершенствованный технологический процесс
или способ производства (передачи) услуг,
предназначенный для внедрения в производство (практическую деятельность).
Анализ предлагаемых научно-исследовательскими институтами разработок показал,
что институты, как правило, завершают работы созданием лабораторного образца.
Наладить производство в одностороннем порядке в промышленном масштабе научная
организация не может. Решение этой задачи
отдельно от аграрного бизнеса невозможно,
и сложившиеся механизмы координации, которые через несколько лет могут дать практический результат, сегодня в стране не отрегулированы. Поэтому приобщение бизнесструктур к участию в «разработках на выходе» создает предпосылки выстраивания системы взаимодействия с источником инноваций. Это позволит стимулировать инновационные процессы в отрасли, для чего необходимо закрепить такое взаимодействие в
комплексных научно-технологических программах, и таким образом сложившийся не171
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эффективный механизм отношений «наукапроизводство» переформатировать в систему
из трех составляющих: наука, производство
и инновационная экономика.
В 2017 г. в качестве мер по реализации
государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства начинает работать федеральная научнотехническая программа развития сельского
хозяйства на 2017-2025 гг. Она будет осуществляться через комплексные научно-технологические проекты и системные меры
научно-технической, инновационной и аграрной политики. Ожидаемые результаты от
программы – формирование инфраструктуры
полного научно-технологического цикла для
развития российского сельского хозяйства.
В программе дано следующее определение комплексному научно-технологическому
проекту: «Совокупность мероприятий, включающих проведение междисциплинарных
исследований, направленных на создание
конкурентоспособной цепочки добавленной
стоимости российских производителей по
отдельным видам сельхозпродукции, сырья и
продовольствия, для выполнения которых на
условиях государственно-частного партнерства необходимо скоординированное исполь-зование двух или более инструментов
государственной поддержки» [4].
Существенным элементом поддержки
инновационных процессов в аграрном секторе экономики является формирование инновационной инфраструктуры аграрного сектора. Поэтому при реализации программы
научно-технологического развития сельского
хозяйства, по нашему мнению, необходимо
применить организационно-экономический
механизм, базирующийся на следующем
подходе: развитие научных, педагогических
кадров и специалистов должно происходить
в процессе реализации высокотехнологичных проектов.
Таким образом, возможно решение задач
не только импортозамещения техники и технологического оборудования для сельского
хозяйства, но и формирование системы подготовки кадров, способных осваивать высокотехнологичные проекты.
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В этой связи в целях создания собственной импортонезависимой технологической
базы и внедрения прорывных технологий в
подпрограммах
научно-технологического
развития сельского хозяйства необходимо
выделять направление «Высокотехнологичные проекты» и предусматривать в нем финансирование науки по статье «Завершение
научной разработки на этапе лабораторный –
промышленный образец». Индикаторами
здесь должны быть не только количество
внедренных технологий, но и срок выхода
научной разработки на заданные цели.
В результате такого комплексного подхода НИИ, имея свою научно-производственную базу, готовят промышленные образцы и
передают их далее в серийное производство,
оказывая научно-техническую и консультационную помощь производству – до полного
завершения. Такой экономический механизм
позволит создать материальный стимул для
работы ученого по внедрению и реализации
научных проектов, воплощая в жизнь принцип, смысл которого четко сформулировал
Генри Форд: «Сами Идеи неимоверно важны
и ценны, но это всего лишь Идеи. Практически любой может что-нибудь придумать.
Воплотить идею в действительность, в конкретный продукт – вот что по-настоящему
имеет значение». Таким образом, государство, должно взять на себя финансирование
не только фундаментальных исследований,
которые бизнес не готов инвестировать ввиду высоких рисковых показателей, но и
часть инновационной инфраструктуры, необходимой для взаимосвязи бизнеса и науки
по достижению практических результатов
трансферта инноваций.
Выводы. Восстановить нормальные темпы роста только за счет кредитно-денежной
и бюджетно-налоговой политики не представляется возможным; требуются серьезные
структурные реформы, и это сегодня в планах деятельности Правительства. Главным в
инновационной политике должна стать реализация комплекса законодательных и организационных мер, направленных на поддержание в аграрном секторе экономики инновационного климата. В этой связи при реалиВестник ВНИИМЖ №2(26)-2017
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зации комплексных научно-технологических
программ необходимо выделять направление
«Высокотехнологичные проекты».
Для эффективного использования имеющегося научно-технического потенциала в
комплексных научно-технологических программах необходимо предусматривать финансирование научных организаций по статье «Завершение научной разработки на этапе «лабораторно-промышленный образец».
Индикатором здесь должно быть не только
количество внедренных технологий, но и
срок выхода научной разработки на заданные параметры.
В целях предотвращения технологического отставания в новейших технологиях
предусмотреть стимулирующие составляющие для непосредственного участия научных
работников в высокотехнологичных инвестиционных проектах, без доступа к которым ученый отрезан от информации о современном состоянии практики применения
научных разработок и поэтому оказывается в
заведомо проигрышном положении по сравнению со своими коллегами за рубежом.
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THE AGRO INDUSTRIAL INNOVATIONS’ DEVELOPMENT CONDITIONS
S.E. Petrov, post-graduate student
FGBNY VNIOPTYSH
Abstract. Currently, the social development’s main driving force has become an economy of knowledge, that ensures the innovative production formation. In the agricultural production of our country it has accumulated domestic high technology experience, which will translate more rapid the agricultural industry to an innovative path of
development. However, the Russian economy current situation requires a lot of innovative activity management system provisions’ revision and the existing mechanism of innovative transfer. The article gives the agro-industrial innovative activities conditions analysis and their implementation’s possibilities are contained. The state measures
used for of agro-industrial formations development and their analysis in terms of innovation development stimulating are considered. The agricultural groups knowledge-intensity increasing for their efficiency and competitiveness
purpose of boosting, building links between science and business is one of the key areas of the proposed APK development’s economic model. The organizations research and development considered sector is considered and the
forms and methods of improvement of state regulation, including the funding of science and innovation are proposed. The targeted measures to the innovation promotion’s support – actions that imply the existence of a specific
beneficiary are considered. The mechanism of agricultural innovations’ development through the high-tech investment projects directions, to improve the competitiveness of domestic agricultural producers by the latest technology
using is proposed. The mechanism of managing of production cycle from idea to implementation, is taken in special
attention as to the breakthrough technologies direction. In order to prevent the technological lag in the latest technologies, the organizational-economic mechanism of implementation involvement at our country high innovative
projects scientific potential is offered.
Keywords: innovation, investments, technical and technological modernization, high-tech projects, the state program of development, organizational-economic mechanism, APK development economic model, competitiveness.
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АЛГОРИТМ СТРУКТУРИРОВАНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ WEB-ИРБИС НАИЛУЧШИХ
ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Ю.И. Чавыкин, кандидат технических наук
ФГБНУ «Росинформагротех»
Е-mail: tchavikin@rosinformagrotech.ru
Аннотация. Рассмотрено решение задач по созданию структуры и формированию базы данных наилучших доступных технологий (БД НДТ), а также информационного сервиса представления БД в среде Интернет с использованием модулей стандартного библиотечного программного обеспечения «ИРБИС».
Представлен механизм создания структуры и формирования БД на основе анализа данных разработанных анкет для разработчиков технологий. Предложено решение задачи представления удаленного доступа к БД НДТ с алгоритмом действий по корректировке форм интерфейсов поиска и вывода данных с использованием ПО «Web-ИРБИС». Предложен алгоритм преобразования информации анкет в формат экспорта данных в «Web-ИРБИС» с возможностью переиндексации полей и формированием специализированных рубрикаторов. Данная разработка позволяет эффективно и оперативно разрабатывать структуру
БД для формирования информационных ресурсов как при научных исследованиях, так и в образовательном процессе. БД НДТ размещена на серверном оборудовании ФГБНУ «Росинформагротех» (http://89.222.
235.178/cgi-bin/WebIrbis3/Search1.exe?C21COM=Enter& I21DBN =NDTN).
Ключевые слова: наилучшие доступные технологии, информационные технологии, фактографическая
база данных, Интернет, CDS/ISIS, ИРБИС.

Справочники по НДТ используются производителями продукции при выборе наиболее подходящей технологии, исходя из множества комплексных разрешений допустимого воздействия на окружающую среду. 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).
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 31 октября 2014 г. №2178-р
утвержден поэтапный график подготовки
отраслевых справочников наилучших доступных технологий (НДТ), которым предусмотрена подготовка в 2017 г. 47 справочников, в том числе 5 справочников НДТ по
сельскому хозяйству. Также Минсельхозу
России поручено разработать перечень наилучших доступных технологий, рекомендованных к внедрению предприятиями агропромышленного комплекса на территории
субъектов Российской Федерации при осуществлении сельскохозяйственной деятель174

ности и реализации инвестиционных проектов в сфере производства, переработки, хранения и транспортировки продукции сельского хозяйства, а также при осуществлении
инфраструктурного строительства в сельской местности.
При подготовке информационно-технических справочников наилучших доступных
технологий предусматривается формирование информационных ресурсов, в т.ч. специализированных баз данных, содержащих
описания технологических процессов и подпроцессов, оборудования, методов и приемов, используемых при реализации технологий НДТ, а также данные о технологических
выбросах в окружающую среду и другую
информацию, необходимую для оценки, отбора и отнесения разработанных технологий
к НДТ. В целях систематизации и ускорения
поиска информации по разработанным технологиям в ФГБНУ «Росинформагротех»
выполнен анализ и классификация по кодам
ОКВЭД разработанных технологических
решений (около 1200 технологий), применяемых в растениеводстве, животноводстве,
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переработке отходов и других подотраслях
сельского хозяйства, а также в пищевой и
перерабатывающей промышленности. В результате анализа выбраны технологии, которые могут быть использованы при подготовке информационно-технических справочников НДТ по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности. В результате
анализа и систематизации представленных
разработчиками технологий материалов в
перечень НДТ, рекомендованных к внедрению предприятиями АПК, включено 99 технологий, в том числе 45 в сфере животноводства. Разработанный перечень апробированных наилучших базовых технологий систематически дополняется технологиями,
прошедшими апробацию и получившими
положительное заключение НТС Минсельхоза России. Структурированные данные о
технологиях вносятся в БД НДТ.
ФГБНУ «Росинформагротех» оказывает
методическое и информационно-аналитическое обеспечение по формированию перечней НДТ, рекомендованных к внедрению
предприятиями АПК на территории субъектов РФ, разработаны методические рекомендации по формированию перечней НДТ в
АПК с использованием баз данных.
Для решения поставленных задач проведены работы по структурированию описания
технологий, разработана методика сбора и
отбора информации по технологиям, обоснован структурированный перечень НДТ, содержащий наилучшие базовые и перспективные агротехнологии, рекомендованные к
внедрению предприятиями АПК в субъектах
РФ при осуществлении сельскохозяйственной деятельности и реализации инвестиционных проектов в сфере производства, переработки, хранения и транспортировки продукции сельского хозяйства. Определен алгоритм создания структуры и формирования
БД на основе анализа данных разработанных
анкет для разработчиков технологий. Предложено авторское решение задачи представления удаленного доступа к БД НДТ с алгоритмом действий по корректировке форм
интерфейсов поиска и вывода данных с использованием ПО «Web-ИРБИС».
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Разработана схема создания информационного сервиса представления фактографической БД в среде Интернет с использованием модулей стандартного библиотечного
программного обеспечения «ИРБИС». Предложен алгоритм преобразования информации анкет в формат экспорта данных в «Web
-ИРБИС» с возможностью переиндексации
полей и формированием специализированных рубрикаторов.
Для решения задачи структурирования и
поиска данных в БД НДТ разработана структура фактографической БД, состоящей из 34
полей. Для получения выборок по определенному виду технологий разработан сервис
поиска по рубрикаторам ГРНТИ и ОКВЭД.
Сервисы поискового интерфейса позволяют
пользователю произвести сложный поиск по
полям: ключевые слова, название, тип технологии, марка оборудования, разработчик.
Структура БД и сервисы доступа позволяют
в форматах вывода данных генерировать
ссылки на полнотекстовые документы, описывающие технологии в неформализованном
виде, что требуется экспертам для получения
дополнительных данных о характеристиках
технологии.
Создана опытная база данных по технологиям в интенсивном свиноводстве и птицеводстве, производстве продуктов питания,
напитков, молока и молочных продукции с
сервисами представления данных БД в среде
Интернет. БД НДТ размещена на серверном
оборудовании ФГБНУ «Росинформагротех»
(http://89.222. 235.178/cgi-bin/WebIrbis3/Search1.exe? C21COM=Enter&I21DBN=NDTN).
Для эффективного использования БД разработаны методические рекомендации по формированию и администрированию опытной
базы НДТ в АПК. Данная разработка позволяет эффективно и оперативно разрабатывать структуру БД для формирования информационных ресурсов как при научных исследованиях, так и в образовательном процессе.
На сайте ФГБНУ «Росинформагротех»
размещена авторская разработка информационного сервиса с удаленным доступом к
полнотекстовым административным, нормативно-методическим и справочным докумен175
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там по вопросам разработки и внедрения
НДТ в сельском хозяйстве. Для удобства
информирования специалистов АПК на сайте Минсельхоза России размещен баннер
НДТ с переходом на профильную страницу
сайта ФГБНУ «Росинформагротех» по вопросам НДТ (рисунок). Информация о мероприятиях, полнотекстовые ресурсы по этому
направлению постоянно актуализируются и
дополняются. В информационных сервисах
страницы НДТ (http://www.rosinformagrotech.
ru/ntd) размещено более 200 документов.

Рис. Алгоритм перехода по ссылкам
на информационные сервисы
по вопросам НДТ в АПК с портала
Минсельхоза России

Формирование БД НДТ позволит:
- организовать открытое единое централизованное хранилище информационных ресурсов о технологиях в АПК по тематике отраслевых информационно-технических справочников по животноводству, пищевой и перерабатывающей промышленности;
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- создать информационно-аналитическую
среду взаимодействия для обмена передовым
опытом и инновациями в сфере АПК при
разработке справочников НДТ.
Для удобства пользователей сайта ФГБНУ «Росинформагротех» структурированная
информация о базе данных НДТ представлена на специализированной странице (http://
www.ros-informagrotech.ru/databases), где содержатся сведения о базе данных НДТ в
АПК (назначение, характеристики, порядок
доступа к БД и др.).
Выполненная разработка по научно-информационному
обеспечению
предприятий при переходе на НДТ будет полезна широкому кругу специалистов в сфере сельского хозяйства и
перерабатывающих отраслей, связанных со сбором и анализом информации, характеризующей технологические процессы, сбросы/выбросы в окружающую среду, внедрением технологического нормирования, энергосберегающих и экологически ориентированных технологий.
Разработка и опубликование в 2017
г. справочников НДТ позволит упорядочить переход к поэтапному внедрению передовых технологий в сельскохозяйственное производство для снижения техногенное воздействие на окружающую среду. Используя разработанный сервис,
ФГБНУ «Росинформагротех» разместил на своем
сайте БД «Машины и оборудование для сельскохозяйственного производства» (около 10 тыс. машин и
оборудования) и БД «Результаты испытаний
отечественной и зарубежной сельскохозяйственной техники» (более 5 тыс. карт протоколов испытаний).
Пользователь может ознакомиться с техническими характеристиками машин и оборудования для производства продукции растениеводства (более 4450 наименований),
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
животноводства (более 2340), технического
сервиса (около 950), энергетических и транспортных средств (более 1800). В режиме online доступно более 30 тыс. рефератов по вопросам развития инженерно-технической системы АПК.
В 2016 г. увеличились объемы информационных ресурсов, представленных на сайте
(с 430 Мб в 2010 г. до 2500 Мб в 2016 г.),
значительная часть которых освещает вопросы развития животноводства как России, так
и за рубежом (52 выпуска реферативного
журнала «Инженерно-техническое обеспечение АПК» за 2015 г. общим объемом более
700 уч.-изд. л. (формат HTML), архив выпусков «Информационного бюллетеня Минсельхоза России» (80 полнотекстовых копий), 84
полнотекстовые копии журнала «Техника и
оборудование для села» с полным содержанием номеров 120 файлов копий изданий,
выпущенных ФГБНУ «Росинформагротех»
по заданию Минсельхоза России). В 2016 г.
зарегистрировано более 530 тыс. посещений
страниц сайта. Анализ статистики сайта показал, что средняя суточная посещаемость
сайта составила 1500 стр., а годовой выходящий трафик составил более 450 Гб, что
подтверждает интерес специалистов АПК к
актуальным информационным ресурсам, генерируемым Минсельхозом России.
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STRUCTURING AND PRESENTATION ALGORITHM USING WEB-IRBIS BEST AVAILABLE TECHNOLOGIES
IN ANIMAL HUSBANDRY
Yu.I. Chavykin, candidate of technical sciences
FGBNU «Rosinformagrotekh»
Abstract. The article discusses the problem solution on structure creation and generation of a database of the best
accessible technologies (DB BAT) as well as an information service of the DB representation in the Internet using
modules of the "IRBIS" standard library software. The mechanism of structure creation and the DB generation on a
basis of the questionnaires data analysis for developers of technologies is presented. The problem solution of representing remote access to the BD BAT with an algorithm for correcting the forms of data search and output interfaces using the "Web-IRBIS" software is proposed. An algorithm of questionnaire information transform in data export
format in "Web-IRBIS” with the possibility of reindexing of fields and generation of specialized Rubricator is proposed. This creation makes it possible to develop a DB structure effectively and quickly for information resources generation, both in research and educational processes. The DB BAT is available on the server hardware of FGBNU
"Rosinformagrotekh" (http://89.222. 235.178/cgi bin/WebIrbis3/Search1.exe? C21COM=Enter&I21DBN=NDTN).
Keywords: best available technologies, information technologies, factual database, Internet, CDS/ISIS, IRBIS.
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Аннотация. Стрижка овец состоит из взаимно связанных и последовательно выполняемых операций,
целью которых является снятие выросшей на овцах шерсти и ее подготовка для сдачи в качестве сырья
для промышленности. Она является завершающим процессом технологии производства одного из основных продуктов овцеводства – шерсти. Проведенный мониторинг по обозначенной теме выявил факторы
и условия, влияющие на эффективность машинной стрижки овец, основными из которых являются: человеческий фактор; системы содержания овец и концентрация поголовья; зоотехнические требования;
организация технологического процесса; технические средства машинной стрижки овец; эксплуатация
стригальных агрегатов; техническое обслуживание стригальных машинок; внедрение научной организации производства, прогрессивной технологии и новой техники. К существенному фактору сдерживания
относится диспаритет цен на шерсть с одной стороны и на продукцию сельхозмашиностроения, энергоносители, затраты на зооветеринарные мероприятия и т. п. с другой стороны.
Ключевые слова: овцеводство, шерсть, машинная стрижка, факторы и условия эффективности, стригальная машинка.

Основным способом снятия шерсти с
овец является стрижка (механическая по
принципу ножниц), и по своей значимости
она стоит в одном ряду с воспроизводством
и продуктивностью, содержанием и кормлением, механизацией основных производственных процессов и ветеринарно-санитарных работ в отрасли овцеводства. Правильно
организованный производственный процесс
машинной стрижки овец позволяет получить
по максимуму остриженную шерсть высокого качества, но при плохой организации
стрижки и хорошая по качеству шерсть может превратиться в брак.
Стрижка овец состоит из взаимно связанных и последовательно выполняемых операций, целью которых является снятие выросшей на овцах шерсти и ее подготовка для
сдачи в качестве сырья для промышленности. Таким образом, стрижка является завершающим процессом технологии производства одного из основных продуктов овцеводства – шерсти [1, 2, 3].
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Проведенный мониторинг по обозначенной теме выявил факторы и условия, влияющие на эффективность машинной стрижки
овец. Основными факторами являются: человеческий фактор; системы содержания
овец и концентрация поголовья; зоотехнические требования к машинной стрижке овец;
организация процесса машинной стрижки
овец; технические средства машинной
стрижки овец; эксплуатация стригальных агрегатов; техническое обслуживание стригальных машинок; внедрение научной организации производства, прогрессивной технологии и новой техники [2-6].
К существенному фактору сдерживания
развития овцеводства относится диспаритет
цен на шерсть, с одной стороны, и на продукцию сельхозмашиностроения, энергоносители, затраты на зооветеринарные мероприятия и т. п., с другой стороны, что является препятствием для самофинансирования
инновационной деятельности овцеводческой
отрасли, особенно при инвестировании в доВестник ВНИИМЖ №2(26)-2017

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
рогостоящие 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.
В то же время авторы статьи отмечают,
что изыскания направлены на приоритет
внедрения отечественных технологий и технических средств на основе анализа достижений мирового опыта с учетом своих условий и возможностей [5,7].
Анализируя литературные источники и
многолетний практический опыт, авторы
считают, что первым и основным фактором,
влияющим на решение любой проблемы, в
том числе и заявленной – эффективность
машинной стрижки овец, является человеческий фактор. Именно этот фактор является
определяющим критерием, так как человек
занимает особое положение на нашей Планете Земля благодаря интеллекту, что позволило «гомо сапиенс» подняться над другими
живыми существами и диктовать им свое
ви́дение и понимание предмета: «что такое
хорошо, а что такое плохо». Во многом от
того, как понимает свою значимость и как ее
реализует каждый из нас, зависит эффективность любого начинания.
Решающим звеном в технологии животноводства является человек. Он управляет
сложным процессом в системе животное–
среда–технология содержания–технические
средства–человек. Животное в этой системе
является объектом воздействия со стороны
многочисленных остальных элементов системы, и следует отметить, что предлагаемые
человеком методы содержания животных не
всегда оптимальны и порой оказываются далеко оторванными от естественной среды.
Такой подход чреват негативными последствиями, которые неблагоприятно отражаются на здоровье, продуктивности и воспроизводительной способности животных.
Следующим по значимости являются системы содержания овец, находящиеся в прямой зависимости от природно-климатических условий. В России в настоящее время
востребованы четыре основные системы содержания овец: пастбищная, стойловая,
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пастбищно-стойловая и стойлово-пастбищная, которые являются определяющими при
внедрении наиболее приемлемых к конкретному региону технологий и технических
средств, в данном конкретном случае – машинной стрижке. Необходимо обеспечение
безусловного выполнения зоотехнических
требований, основными из которых являются:
- проведение стрижки в сухую, теплую и
безветренную погоду;
- общая продолжительность 10-12 рабочих дней, календарные сроки зависят от природно-климатических условий;
- грубошерстных и полугрубошерстных
овец стригут два раза в год: весной и осенью,
тонкорунных – один раз в год, романовскую
породу – в течение года по мере подрастания
шерсти через каждые 100 суток (обычно три
раза в год), поставленных на откорм овец
стригут за 1,5-2 месяца до сдачи на мясо;
- за 12-15 часов до стрижки овец не кормят и не поят;
- бережное обращение с овцой без причинения ей травм;
- срез шерсти вести возможно ровнее и
ниже, не допуская участков с высоко остриженной шерстью, что уменьшает настриг и
значительно снижает качество за счет получения шерстяных волокон короткой длины;
- исключение повторных проходов срезов
шерсти (перестриг);
- проведение перед началом стрижки
учебного семинара со стригальщиками (с начинающими – расширенный), где их знакомят с работой электростригальной машинки,
основными регулировками, устранением
наиболее часто встречающихся неисправностей, техническим обслуживанием и со способами стрижки овец и приемами работы на
конкретном стригальном пункте. Завершают
семинар инструктажами по технике безопасности на пункте (вводный) и на рабочем месте. Соблюдение правил зоотехнических
требований при машинной стрижке овец
позволит хозяйствам повысить количество и
качество остриженной шерсти, предупредить
нарушение физиологического состояния, исключить травмирование (порезы) и уменьшить стрессовое состояние животных.
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Организация процесса машинной стрижки овец предусматривает проведение ее в
оптимальные сроки, для чего изначально
разрабатывается четкий план выполнения
пунктов намеченных мероприятий. Под последними следует понимать весь комплекс
работ, который начинается задолго до начала
непосредственной стрижки и заканчивается
доставкой остриженной шерсти к месту приема. В плане уточняются (с учетом породы и
возраста овец, их шерстной продуктивности,
условий выпаса, наличия кормов и водопоя,
концентрации поголовья, состояния транспортных средств в хозяйстве и подъездных
дорог, электрических сетей и т. д.) сроки
стрижки, выбор месторасположения и вид
стригальных пунктов – стационарный или
передвижной, их комплектация оборудованием, обслуживающим персоналом (стригальщиками, наладчиком машинок, заточником режущих пар, классировщиком шерсти,
ветработником и др.). Разрабатывается планмаршрут подгона отар к стригальным пунктам, непосредственная организация работ,
уточняются способы стрижки и пути повышения производительности труда, нормы
выработки, меры по сохранению качества
шерсти. Особое внимание следует обратить
на режим рабочего дня на стригальном пункте – работа стригальщика по степени напряженности и энергоемкости относится к тяжелому труду, и неправильный режим приводит к чрезмерному утомлению, снижению
производительности и качества стрижки, появлению порезов животных.
Способы стрижки овец (снятие шерсти)
[1, 3]. Процесс непосредственной стрижки
овец можно проводить двумя способами –
индивидуальным и поточным. При индивидуальном способе снятие шерстного покрова
с каждой овцы осуществляется одним стригальщиком. При поточном способе снятие
шерстного покрова с овцы производится последовательно несколькими стригальщиками, т.е. используется широко применяемый в
промышленности подход, при котором одна
операция делится на ряд простых, менее
сложных операций. В настоящее время известно множество разновидностей как инди180

видуального, так и поточного способа стрижки, получивших название от используемого
стригальщиком рабочего места. К основным
разновидностям индивидуального способа
относятся снятие шерстного покрова на полу, на стеллажах (столах) и на специальных
рабочих столах. К разновидностям поточного – на передвижных станках (станках-тележках) и установках карусельного типа.
Индивидуальный метод стрижки на полу
заключается в том, что стригальщик остригает овцу непосредственно на полу своего
рабочего места, не используя какие-либо
специальные приспособления для фиксации
и поворота животного; конечности овцы в
определенный период стрижки могут быть
связаны. При стрижке на стеллажах (высота
порядка 0,5-0,6 м) овца, как правило, специальными приспособлениями не фиксируется,
однако отдельные стригальщики связывают
овце конечности или привязывают ее к столу. Стрижка на специально разработанных
механизированных столах для машинной
стрижки овец отличается тем, что в конструкции последних предусмотрены устройства для фиксации овцы с возможностью последующих перефиксаций и изменения положения овцы, необходимые для стригальщика (ряд конструкций разработаны сотрудниками ВНИИОК и совместно ВНИИМЖ и
Костромской ГСХА).
Практика мирового овцеводства показывает, что в различных странах и даже регионах одной страны вырабатываются свои приемы стрижки. Они определяются исторически сложившимися условиями, размерами
овцеводческих хозяйств, обеспеченностью
рабочей силой, особенностями ведения овцеводства, экономическими факторами.
В России и за рубежом наибольшее распространение получил индивидуальный способ стрижки овец и при наличии транспортера рун шерсти, как основы рациональной
организации технологического процесса,
включает составляющие:
- перегон части отары на огороженный
участок и далее, партиями, в оцарки;
- стрижку овец на настиле на уровне пола
или на стеллажах (столах);
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- ловлю овец в оцарках подавальщиками,
подтаскивание, связывание и укладывание
зафиксированной овцы у рабочих мест стригальщиков;
- освобождение овец после стрижки стригальщиками и их перемещение в загон для
остриженных животных подавальщиками;
- сворачивание стригальщиком руна отдельной единицей с укладкой на ленту транспортера вместе с именным жетоном, с перемещением на взвешивание и классировку;
- учет количества остриженных овец по
жетонам и массы шерсти взвешиванием;
- классировку шерсти;
- определение влажности, засоренности и
качества;
- сушку шерсти (при необходимости);
- складирование шерсти россыпью (или
набиванием в мешки);
- прессование шерсти в кипы;
- погрузку кип в транспортное средство;
- доставку шерсти к месту приема.
При отсутствии транспортера первые четыре позиции аналогичны предыдущей схеме, а далее могут идти различно, в т.ч.:
- стригальщик по окончании стрижки
очередной овцы сворачивает руно, укладывает в тару (мешок) и периодически подтаскивает к месту взвешивания, учетчиквесовщик шерсть взвешивает и фиксирует
количество остриженной шерсти каждым
стригальщиком, остальное по схеме;
- стригальщик только остригает овцу, а
сворачиванием руна, укладкой в тару и подачей на взвешивание занимается рабочий,
остальное по схеме;
- руно не сохраняется, и остриженная
шерсть собирается в тару рабочим, остальное по схеме.
Следует отметить, что при таких подходах требуется дополнительная площадь на
каждое рабочее место стригальщика, увеличиваются затраты труда и времени, снижается производительность, набивание остриженной шерсти в тару сказывается на качестве. Наиболее рациональна организация
технологического процесса с укладкой рун с
именным жетоном на транспортер шерсти –
исключаются вышеуказанные недостатки,
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учет ведется индивидуально по количеству
остриженных овец, по качеству и количеству
натуральной шерсти как в целом, так и по
среднему настригу на каждую голову.
Авторы отмечают, что такие страны, как
Австралия и Новая Зеландия, где машинная
стрижка овец начала применяться с конца
XIX века, овец стригут на полу, используя
индивидуальный способ и показывая при
этом самые высокие показатели в мире по
производительности. Приемы работы стригальщиков этих стран получили название
«австралийских» или «новозеландских».
Основным достоинством этих приемов
является четко отработанная последовательность снятия с овцы шерстного покрова при
помощи стригальной машинки и управления
положением животного. Стрижке обучаются
в специальных школах, и фермеры-овцеводы, как правило, ориентируются на таких
выпускников при приеме на работу стригальщиков, поскольку это гарантия качественного и производительного труда [8].
В Оренбургской области РФ при внедрении «австралийских» или «новозеландских»
методов стрижки овец был усовершенствован ряд приемов, и теперь этот метод, получивший распространение не только в России,
но и в ряде стран СНГ, называют «оренбургским» или «скоростным» методом стрижки
овец [1].
При этом методе овца не фиксируется (не
связывается) на всем протяжении стрижки, и
затраты труда и время на выполнение вспомогательных операций сводятся к минимуму. Стрижка проводится на полу, покрытом
брезентом, дощатым настилом или фанерой,
не требуя дополнительных средств на приобретение специальных рабочих столов с
устройством для фиксации овец.
Достоинство индивидуальных способов
стрижки овец «австралийский», «новозеландский» и «оренбургский» (скоростной) –
руно остается целостным.
Поточный метод стрижки заключается в
том, что овцу стригут поочередно несколько
стригальщиков. Овца фиксируется на столах
периодически поворачивающейся карусели,
каждый стригальщик остригает строго опре181
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деленную часть тела, когда овца оказывается
перед ними. При этом появляется возможность узкой специализации, что в 1,5-2 раза
повышает производительность труда и позволяет быстрее обучать стригальщиков-новичков. Разбивка приемов по участкам тела
овцы – самая разнообразная, конечности овцы закрепляются в специальных держателях.
При организации работ на стригальном
пункте необходимо учитывать: регион; породу, половозрастную группу и количество
овец; сроки стрижки и ее продолжительность; местонахождение поголовья; наличие
основного и вспомогательного оборудования; квалификацию стригальщиков, заточника и наладчика; способы и приемы машинной стрижки; целый ряд сопутствующих вопросов, влияющих на организацию процесса
машинной стрижки овец (пути прогона, источники водо- и энергоснабжения и др.).
Основные технические средства машинной стрижки овец. В Российской Федерации и в странах СНГ для машинной стрижки овец используют целый ряд установок
(на основе машинок МСО-77Б и МСУ-200),
которые по технологическим, технико-экономическим показателям классифицируются: стационарные – ЭСА-6Г (12Г), КТО-24,
ЭСА-6/200 (12/200), АСТ-36; переносные –
ЭСА-1Д, ЭСА-1ДИ, ЭСА-1/200, АСУ-1,
АСИ-2; автономные мобильные – выносной
стригальный цех ВСЦ-24/200, передвижной
стригальный пункт ПСП-12/200-ТСХИ и др.
[3, 5, 6].
Из перечисленных технических средств
машинной стрижки овец высокопроизводительное оборудование, ориентированное на
работу со значительным количеством овец в
стационарных условиях, в современной России востребовано крайне мало из-за резкого
сокращения поголовья овец и изменения
структуры отрасли. Переносные агрегаты
ЭСА-1Д, ЭСА-1ДИ, ЭСА-1/200, АСУ-1,
АСИ-2 только частично решают задачу механизации стрижки малого поголовья, в том
числе и из-за отсутствия в их комплекте заточного устройства.
Для хозяйств, сохранивших относительно
большое поголовье, предпочтительны авто182

номные мобильные стригальные типа ПСП12/200-ТСХИ, которые могут быть доставлены в места непосредственного выпаса овец.
Работа по этому направлению велась ранее в
составе научно-производственного творческого коллектива в Туркменском СХИ им.
М.И. Калинина (в настоящее время – университет им. С.А. Ниязова) под руководством
проф. Полозова П.Л., где были научно обоснованы, спроектированы, изготовлены и
прошли производственную проверку автономные передвижной стригально-купочный
цех ПСКЦ-12/200-ТСХИ, с возможностью
объединения разрозненных производственных процессов стрижки и купания овец в
единую поточно-технологическую линию, и
мобильный стригальный пункт АМСП-4(6)/
200-ТСХУ [3, 6, 9, 10]. Работа продолжена во
ВНИИМЖ совместно с Костромской ГСХА.
Эксплуатация стригальных агрегатов заключается в проверке и подготовке оборудования к работе, техническом обслуживании в
процессе работы, ремонте и хранении. Учитывая, что в настоящее время в овцеводческих хозяйствах при стрижке овец используются электростригальные агрегаты на базе
стригальных машинок МСО-77Б и МСУ-200,
представлено описание процесса эксплуатация с элементами подготовки, регулировки и
технического обслуживания последних [3].
Подготовка стригальных машинок к работе и их регулировка. Электростригальные
машинки и гибкие валы не менее чем за 10
дней до начала стрижки осматривают и все
замеченные неисправности устраняют. Ножи
и гребенки очищают от защитной смазки и
промывают в керосине или дизельном топливе, при необходимости – в моющем растворе (5% раствор стиральной соды или порошка в горячей воде), и вытирают насухо.
Лекальной линейкой проверяют рабочие поверхности ножей и гребенок «на просвет» и
устраняют выявленную непрямолинейность
затачиванием на заточных устройствах.
Перед работой машинка должна быть отрегулирована, в т.ч.: при смене режущей пары установка гребенки относительно ножа,
положение рычага, усилие прижатия ножа к
гребенке. В ходе работы регулировки выполВестник ВНИИМЖ №2(26)-2017
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няются заново, частично или полностью, что
связано как с затуплением и изнашиванием
режущей пары, так и ее частичной (только
нож) или полной заменой. Во избежание
простоя в работе стригальщиков каждая машинка комплектуется дополнительно двумятремя комплектами режущей пары (одна
гребенка и два-три ножа – пара нож-гребенка
представляет собой аппарат низкого резания,
режущая кромка каждого зуба ножа проходит поочередно три зуба гребенки и более
интенсивно затупляется). При этом ножи в
комплектах должны быть примерно равной
высоты, что гарантирует сохранение отрегулированного положения рычага.
Смена режущей пары выполняется в следующей последовательности: ослабляют
прижатие ножа, отпустив нажимную гайку;
поворачивают машинку вверх винтами гребенки и ослабляют их; вынимают гребенку,
сдвигая ее вперед (придерживая нож); вставляют другую (заточенную) гребенку; слегка
завертывают винты ее крепления; поворачивают машинку вниз винтами гребенки; ослабляют далее прижатие ножа, приподнимают рычаг, снимают нож с усиков нажимных
лапок и загнутых концов их пружины и удаляют; не изменяя положения машинки, вставляют под усики нажимных лапок и загнутые концы их пружины заточенный нож; затем, заворачивая нажимную гайку, слегка
прижимают нож к гребенке. При смене режущей пары сразу выполняется регулировка
установки гребенки относительно ножа.
Регулировка установки гребенки относительно ножа должна обеспечить нормальную
работу режущей пары. Необходимо добиться
положения, чтобы нож двигался по гребенке
в обе стороны одинаково и не выступал вперед за границу ее рабочей (затачиваемой)
поверхности на зубьях (рис. 1). Это достигается сдвигом гребенки в нужном направлении за счет увеличенной ширины и длины
пазов под винты крепления, при небольшой
затяжке последних. После достижения правильного положения гребенки, винты крепления полностью затягивают. При замене
только ножа машинка находится в рабочем
положении.
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а)

б)
Рис. 1. Регулировка положения ножа относительно
гребенки: а – в поперечном направлении;
б – в продольном направлении

Нажимной гайкой снимают прижатие
ножа и, при подъеме рукой передней части
рычага, выполняют свободное удаление ножа и установку нового. Регулировка положения рычага эксцентрикового механизма должна обеспечить постоянное нахождение ролика вала-эксцентрика в пазу рычага при работе машинки. Это возможно в том случае,
если при заточенном ноже ролик в крайнем
верхнем положении выступает из паза рычага не более чем на треть своего диаметра, что
составляет 4 мм (рис. 2).
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Рис. 2. Регулировка положения рычага
относительно ролика эксцентрика:
1 – корпус стригальной машинки; 2 – центр
вращения; 3 – рычаг; 4 – ролик на пальце валаэксцентрика (в крайнем верхнем положении);
5 – палец вала-эксцентрика; 6 – смотровое окно
(заглушка снята)
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Регулировку выполняют при помощи
специального прибора, а при его отсутствии
нужное положение рычага устанавливают
ориентировочно, замеряя через смотровое
окно, с помощью штангенциркуля с глубиномером, разницу уровней верхнего среза
рычага и вершины ролика. Неправильная
установка рычага приводит к ударам в сочленении ролик-паз, вызывает шум и быстрый
нагрев машинки, приводит к нарушению
нормального протекания процесса резания, в
результате чего ухудшается качество стрижки. Если шум и нагрев не прекращаются после регулировки, это свидетельствует об износе отдельных деталей. В этом случае машинку разбирают, производят дефектовку и
изношенные детали заменяют новыми.
Регулировка усилия прижатия ножа к
гребенке осуществляется стригальщиком в
процессе работы завертыванием или отворачиванием гайки нажимного механизма. При
этом должно быть обеспечено прижатие ножа к гребенке с усилием, достаточным для
среза шерсти и не более. По мере потери режущей парой остроты нажатие постепенно
увеличивают. Практика стрижки показала,
что стремление продолжить стрижку при затупившейся режущей паре дальнейшим увеличением прижатия ножа к гребенке не
улучшает процесса резания, а влечет за собой целый ряд отрицательных последствий.
Перетяжка ведет к перегреву режущей пары,
перегрузке двигателя и его перегреву, увеличению потребной мощности, дополнительной нагрузке на детали и сопряжения, а в конечном итоге – быстрому выходу машинки
из строя. Исправная отрегулированная и
смазанная машинка работает плавно, с легким характерным шелестящим шумом подвижных частей.
Техническое обслуживание стригальных машинок. Наработанный авторами
опыт организации технологического процесса весенних и осенних стрижек с непосредственным участием в рабочем процессе и его
научное обобщение, в т.ч. на основе анализа
хронометражных данных, показывают, что
от подготовки к сезону и технического обслуживания (ТО) стригальной машинки, ко184

торая воздействует на живой объект, зависит
не только производительность стрижки и качество остриженной шерсти, но и состояние
поголовья овец [1, 3].
Специфика эксплуатации электростригальных машинок характеризуется рядом
факторов: кратковременная сезонная работа,
которая относится к одной из тяжелых по
условиям труда, затрудняет закрепление у
стригальщика навыков в обращении с машинкой и овцой (приемы стрижки); стригальная машинка является сложным механизированным ручным инструментом, требующим при выполнении стрижки многократной замены стригальщиком режущей пары
(нож и гребенка) с обязательным выполнением регулировок, последние связаны с износом кинематических пар; большое влияние
на периодичность замены режущих пар и составляющих ТО оказывает состояние шерстного покрова. ТО машинок и гибких валов
включает ежедневный технический осмотр,
обслуживание в ходе процесса стрижки (замена затупившихся режущих пар, регулировка машинок, заточка ножей и гребенок),
ежесменное ТО, периодическое ТО и ТО при
постановке на хранение (в последнем случае
обслуживается и остальное оборудование).
После окончания стрижки нажатие ослабляется до минимального, машинка выключается и располагается вертикально или наклонно режущей парой вниз на специальном
кронштейне, что предохраняет эксцентриковый и предшествующие ему механизмы от
попадания посторонних частиц и проникновения через зазоры жидкости.
Ежедневный технический осмотр проводится перед началом работы и включает визуальный осмотр на предмет целостности и
исправности, а также проверку стригальной
машинки на холостом ходу. Обслуживание в
ходе процесса стрижки – стригальщик после
включения машинки устанавливает необходимое прижатие ножа к гребенке, которое
регулирует в процессе работы в ту или иную
сторону. По мере необходимости (загрязнение режущей пары, сильный нагрев) проводится очистка-промывка режущей пары, для
чего на работающей машинке нажатие осВестник ВНИИМЖ №2(26)-2017
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лабляется до минимального и ее опускают в
вертикальном или круто наклонном положении гребенкой вниз в моющий раствор на 1020 с до уровня подпятника упорного стержня. Затем машинка вынимается из раствора и
в том же положении работает на холостом
ходу 10-15 с, после чего стрижка продолжается. Не реже чем через 1 час стригальщик
выполняет промывку-смазывание отстоявшимся отработанным маслом деталей в полости корпуса – последний держат наклонно под углом 45 гребенкой вверх, ослабляют прижатие, заливают масло, включают
машинку на 10-15 с и сливают масло, а затем
выполняют очистку-промывку режущей пары. В ходе стрижки заменяют затупившиеся
ножи или режущую пару, предварительно
выполнив очистку-промывку. ТО ежесменное, периодическое и при постановке на хранение стригальщик выполняет при участии
мастера-наладчика и под его контролем в соответствии с установленным перечнем работ.
Разработка и рекомендации прогрессивной технологии и новой техники машинной стрижки овец. Выполненный мониторинг эффективности использования технологий и технических в области овцеводства позволил сделать вывод о сокращении
области применения стационарного высокопроизводительного технологического оборудования, рассчитанного на сосредоточение в
одном месте значительного поголовья, что
связано с резким снижением количества
крупных хозяйственных предприятий и со
структурными изменениями в отрасли. Также при всех положительных сторонах существующие технологии содержания овец и
применяемые машины (оборудование) не лишены недостатков, и требуется как их совершенствование, так и поиск новых подходов к
решению связанных с машинной стрижкой
овец вопросов. В ФГБНУ ВНИИМЖ совместно с ФГБОУ ВО «Костромская ГСХА»
ведутся изыскания по разработке перспективных технологий и устройств; за базис
приняты защищенные патентами и доведенные до эскизных проектов [3,5,6,9,10] тракторные агрегаты и транспорт грузопассажирского исполнения, которые позволяют
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доставлять технологическое оборудование
для машинной стрижки овец и обслуживающий персонал к местам непосредственного
нахождения овцепоголовья; в их числе:
- мобильный стригальный пункт МСПА4/6-ВНИИМЖ-КГСХА – на базе автомобиля
высокой проходимости грузопассажирского
исполнения (4–6 рабочих мест, для стрижки
овец в местах непосредственного выпаса);
- мобильный электростригальный агрегат
ЭСАМ-2/200-ВНИИМЖ-КГСХА – на базе
трехколесного мотоцикла (2 рабочих места,
для стрижки овец в фермерских и крестьянских хозяйствах с небольшим поголовьем);
- мобильный агрегат для стрижки овец на
базе тракторного прицепа (Пат. №2195817,
М., 2003);
- устройство для подачи овец на обработку (Пат. №2195816, М., 2003);
- автономный мобильный гидрофицированный стригальный пункт АМГСП 6/200 на
базе тракторного прицепа с приводом от гидросистемы трактора (6 раб. мест, для стрижки овец в местах непосредственного выпаса);
- транспортер-классировщик шерсти
ТКШ (Пат. №2377345, М., 2009);
- автономный мобильный стригальный
пункт АМСП 12/200 ТСХУ на базе тракторного прицепа (12 раб. мест, для стрижки
овец в местах непосредственного выпаса).
(Временный Пат. №172, Ашхабад, 1998);
- устройство для подачи овец на зооветеринарную обработку (Пат. №2368351, М.,
2009;
- механизированное рабочее место стригальщика (Пат. №110635, М., 2011);
- передвижной стригально-купочный цех
ПСКЦ-12/200 ТСХИ монтируется на существующих типовых стационарных проплывных ваннах с бетонируемой площадкой для
отстоя, объединяет ранее разрозненные процессы стрижки и купания овец в единую поточно-технологическую линию, не имеет
аналогов в мире (АС №1449075 Устройство
для подачи овец на обработку. М., 1988);
- точильный аппарат (Пат. №136287, М.,
2013); (Пат. №161819, №2596573, М., 2016);
- аппарат для заточки режущей пары стригальной машинки (Пат. №168452, М., 2017).
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Выводы. На наш взгляд, для выхода из
создавшегося положения и возвращения отрасли перспектив развития, необходимо:
- восстановить паритет цен реализуемой
овцеводческой продукции и приобретаемых
товаров промышленности: горюче-смазочных материалов и электроэнергии;
- по максимуму задействовать весь комплекс зарекомендовавших себя технологий
на основе отечественных машин для хозяйств
с большим поголовьем, а также параллельно
вести научные изыскания и разработку технологий и оборудования для индивидуальных хозяйств и малых ферм, что будет способствовать возрождению собственного
сельхозмашиностроения и отраслевой науки;
- уделить особое внимание возобновлению производства электростригального технологического оборудования;
- продолжить разработку перспективных
передвижных и мобильных стригальных
пунктов, которые решают задачу технологического процесса стрижки овец в местах их
расположения в широком диапазоне – от десятков голов до нескольких тысяч;
- разработать систему машин для овцеводства и переработки получаемой продукции.
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FACTORS AND CONDITIONS INFLUENCING MACHINE SHEARING EFFECTIVENESS
N.A. Sereda, doctor of economic sciences, chairman
V.E. Firichenkov, candidate of technical sciences
FGBOY VO "Kostroma GSHA"
Y.A. Mirzoyants, doctor of technical sciences, main research worker
All-Russian scientific-and-research institute of livestock mechanization
Abstract. Sheep shearing is composed of interrelated and sequentially executed operations, the purpose of them is
the grown sheep wool removal and its preparing for industry delivery as raw material. It is the final process of sheep
wool productivity technology as one of the main industry products. Held monitoring at the indicated subject had
identified factors and conditions influencing the machine shearing effectiveness, the main of ones are: the human
factor; the sheep keeping systems and sheep concentration; zootechnical requirements; technological process organization; machine shearing technical means; shearing units exploitation; shearing machines’ service; the productivity, advanced technologies and new equipment scientific organization’s introduction. Significant deterrent factor
is the wool prices disparity on one side and on the agriculture machinery products, energy, the veterinary events
cost, etc. on the other hand.
Keywords: sheep breeding, wool, machine shearing, factors and conditions of effectiveness, shearing machine.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ МЕЛКОТОВАРНОЙ ОВЦЕФЕРМЫ
И.Е. Плаксин, научный сотрудник
А.В. Трифанов, кандидат технических наук, доцент
Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства
E-mail: nii@sznii.ru
Аннотация. Развитие отечественного производства способствует снижению доли импортной овцеводческой продукции на потребительском рынке, в период с 2011 по 2015 год данный показатель сократился
на 26,5%. Но, несмотря на увеличение количества овцеводческих предприятий, для их дальнейшего благополучного развития необходимо решить ряд проблем, таких, как нехватка предприятий по переработке
продукции, наличие большого числа посредников в производственной цепочке, отсутствие современных
наукоемких технико-технологических и планировочных решений. В связи с обозначенными проблемами
была поставлена цель – определить основные производственные показатели мелкотоварной овцефермы
с дальнейшей разработкой технико-технологических и планировочных решений, обеспечивающих снижение трудозатрат и повышение эффективности производства продукции. В ходе исследований были применены методы пассивного эксперимента и сравнительного анализа, нормативных и фактических технико-технологических показателей мелкотоварной овцефермы. Исследования проводились на мелкотоварной ферме со стойлово-пастбищной системой содержания животных. На откорм были поставлены
90 четырехмесячных ягнят. Срок проведения эксперимента составил 45 дней. В ходе проведения исследований был выявлен перерасход кормов более чем на 25% с одновременным нарушением норм поения животных более чем в 2,5 раза. Исходя из полученных результатов, были сформулированы рекомендации для
повышения эффективности мелкотоварной овцефермы с одновременным снижением трудозатрат.
Ключевые слова: овцеводство, мелкотоварное производство, овцеферма, технологический модуль.

Введение. На сегодняшний день в России
применяются три технологии содержания и
выращивания овец:
- интенсивная (от 3 до 12 тыс. овец), предусматривающая использование 40-60% заготовленных кормов при расходе на одну голову 600 корм. ед. в год. Удельный вес маток
в стаде составляет от 65 до 75%. Технологией подразумевается раннее ягнение (февраль
-март), получение поярковой шерсти, нагул и
откорм ремонтного молодняка с последующей реализацией живым весом в 30-35 кг;
- малозатарная (до 3 тыс.), характеризующаяся использованием 15-20% заготовленных кормов при расходе 400 корм. ед./гол.;
- малые формы хозяйствования ЛПХ и
КФХ (до 3 тыс.), подразумевающие летнее
пастбищное и зимнее стойловое содержание
с использованием 40-50% заготовленных кормов при расходе 400-500 корм. ед./гол. в год.
Разнообразие природных и хозяйственных условий страны, а также различный уровень интенсификации сельского хозяйства
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обуславливают использование различных систем содержания овец. На практике широко
применяются четыре системы содержания:
- стойлово-пастбищная с преобладанием
стойлового периода содержания животных.
Предусматривает зимнее содержание овец в
овчарнях с выгульно-кормовыми площадками, летнее содержание овец на пастбищах.
Данная система применяется в северных и
центральных районах страны;
- пастбищно-стойловая с преобладанием
пастбищного периода. Системой предусматривается строительство на зимних пастбищах
овчарен с тепляками для проведения ранневесеннего и зимнего окота. Указанную систему содержания используют в южных, юговосточных и полупустынных районах России;
- стойловая система содержания предусматривает содержание овец в сухой овчарне, в открытом базу или на специальной откормочной площадке. Продолжительность
стойлового периода изменяется в зависимости от климатических условий;
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- пастбищная система предусматривает
содержание животных на специально оборудованных пастбищах с организацией системы использования пастбищ и технологии
пастьбы. Пастбище разбивается на загоны с
расчетом кормления в каждом из них отары
овец в течение пяти-шести дней.
За 2016 г. в России было произведено
6098,22 т баранины в убойном весе, что
больше аналогичного показателя 2015 г. на
7,6 % или 461,2 т. В структуре производства
баранины лидирующие позиции занимают
хозяйства населения (ЛПХ), доля которых
составляет 47,2%, на втором месте находятся
крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) –
35,5%, на сельхозорганизации приходится
17,3% от общего производства продукции,
соответственно.
За последние пять лет наблюдается стабильное увеличение количества мелкотоварных овцеводческих предприятий, причиной
этому служит распространение эпидемии
африканской чумы свиней (АЧС), а одной из
альтернатив производства свинины является
содержание и выращивание овец мясного
направления. Среди федеральных округов
первое место по производству баранины занимает Северо-Кавказский федеральный
округ (ФО) – 57%, на втором мете располагается Центральный ФО – 19,1%, и третье
место занимает Южный ФО – 9,4% общего
производства, соответственно. Всего три
обозначенных федеральных округа производят 94,2% баранины в России. Данные показатели обоснованы наличием необходимых
для животных пастбищ и сенокосов.
Следствием слабого развития промышленного производства баранины в России
является высокая доля импорта данного вида
продукции, но за период с 2011 по 2015 год
количество импортной баранины сократилось с 61 до 34,5%, соответственно. Но данные темпы снижения импорта, в основном,
обусловлены прекращением поставок австралийского Союза производителей баранины
по политическим причинам.
Очевидно, что развитие овцеводства в
России происходит благодаря увеличению
количества КФХ и ЛПХ. Но развитию отрас188

ли мешает нехватка предприятий по переработке продукции, наличие большого числа
посредников в производственной цепочке,
отсутствие современных наукоемких технико-технологических и планировочных решений овцеводческих предприятий. Обозначенные проблемы приводят к увеличению
цены на готовую продукцию, что снижает к
ней интерес со стороны потребителей, отдающих предпочтение более дешевым видам
мяса (свинине, курятине). В связи с этим была поставлена задача – определить основные
технико-экономические показатели мелкотоварных овцеводческих предприятий, сопоставить их с нормативными показателями и
на основании исследований предложить технико-технологические решения, способствующие снижению трудозатрат и повышению
рентабельности производства.
Методы исследований. Цель данного исследования – определение основных технико-экономических параметров мелкотоварной овцефермы. В ходе исследований применен метод сравнительного анализа нормативных и фактических технико-экономических показателей. Согласно методическим рекомендациям (РД-АПК 1.10.03.02-12) среднесуточная потребность в пастбищном корме
для ягнят четырехмесячного возраста составляет 4 кг, потребление воды – 3 л/сут., толщина подстилочного слоя не менее 0,15-02 м
с ежесуточным расходом постилки 0,15-0,2
кг на голову. Фронт кормления должен составлять 0,25 м с возможностью свободного
доступа к кормушке. Нормативный показатель площади на одно животное составляет
0,4 м2. Температура содержания овец на откорме в холодный и переходный периоды не
нормируется, в теплый период температура в
помещении должна быть выше температуры
наружного воздуха не более чем на 5ºС при
относительной влажности воздуха производственного помещения не более 75% [1].
Для определения основных технико-экономических параметров мелкотоварной овцефермы был применен метод пассивного
эксперимента. Результаты исследований обрабатывались с использованием программных средств ПК.
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Экспериментальная часть. В качестве
объекта исследования была рассмотрена
мелкотоварная овцеферма с возможностью
единовременного содержания до 90 голов откормочных овец. Производственное помещение для содержания овец площадью 50 м2
оборудовано комбинированными кормушками с возможностью единовременной подачи
грубых, сочных и концентрированных кормов. Для поения овец используются оцинкованные корыта объемом 50 л, поднятые над
уровнем пола на 0,4 м. Содержание овец осуществлялось на подстилке из опилок, верхний слой которых утилизировался по мере
загрязнения. Вентиляция производственного
помещения естественная. Обогрев животных
во время содержания не применяется.
Эксперимент проводился в течение 45
дней. Ежесуточно проводились замеры общего расхода кормов (с помощью мерных
весов) и воды (с помощью мерной емкости),
велся учет падежа животных, а также изменение трудозатрат по мере роста овец. Для
контрольного взвешивания использовались
весы для животных ВСП4-1000АЖСО.
Результаты и их обсуждение. В начале
эксперимента на откорм было поставлено 90
ягнят четырехмесячного возраста средним
весом 30 кг. Важнейшим показателем оценки
эффективности овцеводческого предприятия
является прирост живой массы животных,
именно от него зависит получение прибыли
от реализации продукции. Сам же показатель
прироста живой массы овец зависит от многих факторов, таких, как потребление животными воды, конверсия корма, наличие стрессовых ситуаций и т.д. Для определения конверсии корма учитывалось количество потребляемого корма в промежутках между
контрольными взвешиваниями. Фактическое
потребление корма сравнивалось с расчетным (нормативным) потреблением (рис. 1).
Расчетное ежесуточное потребление кормов на овцеферме определяется выражением:
𝐺р = 𝐺н. ∙ 𝑛 ,
(1)
где 𝐺р - расчетное потребление кормов на
овцеферме, кг; 𝐺н. - нормативный показатель
потребления корма одним животным в сутки, кг/гол.; 𝑛 - количество животных, гол.
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Рис. 1. Изменение расчетного и фактического
потребления всех видов корма на овцеферме

Также необходимо определить общее
расчетное потребление кормов на мелкотоварной овцеферме за весь срок проведения
эксперимента:
𝐺о.р = 𝑡 ∙ 𝐺р ,
(2)
где 𝐺о.р - расчетное потребление кормов
за срок проведения эксперимента, кг; 𝑡 - срок
проведения эксперимента, сут.
За время проведения эксперимента производилось контрольное взвешивание животных, которое показало, что ежесуточные
привесы составили 0,124 кг.
Исходя из полученных данных, рассчитаем количество корма, необходимого для набора животными 1 кг живой массы. Для этого рассчитаем фактическое потребление корма, потребляемого животными за одни сутки:
𝐺
𝐺ф.с = о.ф.
,
(3)
𝑡
где 𝐺ф.с - ежесуточные фактические затраты корма, кг/сут.; 𝐺о.ф. - общее фактические затраты корма, кг.
Откуда: ежесуточные затраты грубых и
сочных
кормов
составляют
𝐺ф.с.с.г. =
479,5 кг, а ежесуточные затраты комбикорма
𝐺ф.с.к = 25 кг.
Зная фактическое потребление корма
всеми животными за одни сутки, определим
ежесуточные затраты кормов всех видов на
одну овцу, кг/гол.:
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𝐺

𝐺с.ж = ф.с ,
(4)
𝑛
Откуда: ежесуточные затраты сочных и
грубых кормов на одну овцу составляют
𝐺с.ж.с.г. = 5,32 кг, а ежесуточные затраты
комбикормов на одну овцу 𝐺с.ж.к = 0,28 кг,
соответственно.
Зная ежесуточные фактические затраты
всех видов корма, а также ежесуточные привесы, определим необходимое количество
кормов всех видов (конверсию) для прироста
1 кг живой массы:
1∙𝐺
𝐺е.к. = ∆𝑚с.ж ,
(5)
где 𝐺е.к. - ежесуточные затраты корма на
прирост одного килограмма живой массы,
кг; ∆𝑚 - ежесуточные привесы, кг.
Откуда: ежесуточные затраты грубых и
сочных кормов для прироста 1 кг живой массы составляют 𝐺е.к.с.г. = 42,9 кг, а затраты
комбикормов 𝐺е.к.к = 2,26 кг, соответственно.
Аналогично расчетному (нормативному)
потреблению кормов было рассчитано нормативное потребление воды за период проведения исследований с сопоставлением полученных результатов с фактическими показателями (рис. 2).
Используя выражения (3) и (4), определим необходимое количество воды для набора животными 1 кг живого веса. Согласно
расчетам, общее ежесуточное потребление
воды на мелкотоварной овцеферме составляет 𝑉о.е = 100 л, потребление воды одним животным 𝑉е.п.ж. = 1,1 л. Зная ежесуточные фактические затраты воды, а также ежесуточные
привесы, определим необходимое количество воды для прироста 1 кг живой массы, л.:
1∙𝑉е.п.ж.
𝑉е.в. = ∆𝑚
(6)
Откуда: ежесуточные затраты воды для
прироста 1 кг живой массы составляют
𝑉е.в. = 8,9 л. Ввиду отсутствия средств механизации и автоматизации производственных
процессов на исследуемой мелкотоварной
овцеферме среднесуточный уровень затрат
труда составил 3,83 чел·ч. Основные трудозатраты при обслуживании животных приходились на раздачу кормов и замену верхнего слоя подстилочного материала. Изменение трудозатрат представлено на рис. 3.
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Рис. 2. Изменение расчетного и фактического
потребления воды на мелкотоварной овцеферме

За время проведения исследований общие
затраты труда на обслуживание животных
составили 168,51 чел·ч. Рассчитаны затраты
труда, необходимые для набора животными
1 кг живой массы.
Для этого определены затраты труда за
один день обслуживания овцефермы:
𝐽
𝐽д = 𝑡о ,
(7)
где 𝐽д - ежесуточные затраты труда, чел·ч;
𝐽о - общие затраты труда, сут.
Откуда: затраты труда за один день обслуживания овцефермы составили 3,75 чел·ч.
Далее рассчитывались затраты труда на
одно животное в сутки, чел·ч/сут.:
J
Jе.о = nд ,
(8)
Откуда: затраты труда на одно животное в
сутки составили 0,042 чел·ч/сут.
Зная ежесуточные привесы животных и
ежесуточные затраты труда на одно животное, определяем затраты труда, необходимые
для прироста 1 кг живой массы, чел·ч.:
1∙𝐽
𝐽з.п.к. = ∆𝑚е.о,
(9)
6
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Рис. 3. Изменение среднесуточных затрат труда
на мелкотоварной овцеферме
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Откуда: затраты труда для прироста 1 кг
живой массы составляют 𝐽з.п.к. = 2,95 чел·ч.
Выводы. Проведенные исследования
мелкотоварной овцефермы позволили сделать вывод о том, что отсутствие средств механизации и автоматизации производственных процессов не позволяет в полной мере
использовать генетический потенциал животных. Большой процент ручного труда при
обслуживании животных, приводит к возникновению стрессовых ситуаций, ухудшению санитарно-гигиенических условий содержания, а следовательно, к снижению продуктивности животных.
Очевидно, что фактические показатели
расхода кормов (5,55 кг сочных и грубых
кормов и 0,28 кг комбикормов) превосходят
нормативные показатели, что приводит к
увеличению производственных издержек.
Фактические показатели затрат воды (1,1
л/сут.) значительно меньше нормативных
показателей, что приводит к плохому перевариванию кормов и снижению ежесуточных
привесов. На основании полученных показателей можно сделать вывод о том, что для
повышения рентабельности мелкотоварной
овцефермы необходимо:
- разработать и обосновать технико-технологические и планировочные решения для
мелкотоварных овцеводческих предприятий;
- снизить затраты труда на обслуживание
животных в 1,5-2 раза путем использования
современных
наукоемких
технических
средств их содержания;

- обеспечить рентабельность мелкотоварного производства баранины на уровне 2530% за счет полного использования генетического потенциала животных.
Одним из перспективных направлений
при решении обозначенных задач являются
планировочные и технико-технологические
решения животноводческих ферм с применением технологических модулей. Положительным примером использования технологических модулей для мелкотоварного производства могут служить свиноводческие
предприятия, для которых разработан ряд
проектов с использованием модулей, внедрение в производство которых позволило
мелкотоварным предприятиям соответствовать крупным комплексам по основным технико-технологическим параметрам [2,3].
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THE RESULTS OF THE RESEARCH OF SMALL-SHEEP FARM TECHNOLOGICAL PARAMETERS
I.E. Plaksin, research worker
A.V. Trifanov, candidate of technical sciences, professor associate
The institute of agroengineering and ecological problems of agriculture industry
Abstract. The domestic productivity development contributes to imported sheep products on the consumer market’s
share reduction, in the period from 2011 till 2015, this indicator fell in 26,5%. But despite the number of sheep enterprises increasing for their further successful development it is necessary to solve a number of problems such as
processing enterprises’ shortage, large number of intermediaries in the productivity’s chain presence, modern high
technological and planning decisions’ lack. In connection with the given problems it was delivered the goal to determine the keys performance indicators of small-scale sheep farm with a further development of technical-technological and planning decisions that reduce labor costs and increase efficiency of productivity. The studies were conducted on small-scale farm with animals stall-pasture’s keeping system. For fattening was used 90 goals of fourmonth
years lambs. The experiment duration was 45 days. In the course of the studies, the feed wastage was discovered more in 25% with simultaneous watering animals violation more in 2,5 times. Based on the obtained results, the recommendations to improve the efficiency of small-scale sheep farm with simultaneous labor costs’ lowering were made.
Keywords: sheep breeding, small-scale productivity, sheep farm, technological module.
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Аннотация. Развитие процессов реиндустриализации свойственно мировой экономике. В своей основе
причины, лежащие в этих процессах, — реакция на кризисные явления. Но не только эта причина требует
реализовать стратегию «новой индустриализации» в России, данная стратегия будет реакцией на современные вызовы, отвечая на которые страна обретёт продовольственную независимость. По мнению
ряда экспертов, в России до сих пор нет ясного понимания, в рамках, какой модели должно развиваться
отечественное сельское хозяйство. В статье рассмотрены подходы к реиндустриализации животноводческих комплексов, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий.
Определены основные направления развития: стабильное качество, объёмы поставок, конкурентоспособность продукции, экологическая безопасность производства и модернизация животноводства на принципах наилучших доступных технологий. Ключевым ориентиром реализации технической политики в животноводстве должна выступить новая технологическая основа наращивания конкурентных преимуществ модернизируемых и строящихся животноводческих комплексов в направлении перспективного
технологического уклада и переход к глобальному тренду безотходной (циркулярной) экономике. Модернизационный путь это, прежде всего инвестиционное направление на высокотехнологичные проекты.
Ориентируясь на инновационность и модернизацию, которые взаимосвязаны с состоянием экономики и ее
кризисным проявлением в условиях отсутствия баланса реального сектора экономики, предлагается
уделить внимание разработке новых стандартов производства и научному обеспечению предприятий
при реализации высокотехнологичных инвестиционных проектов в отрасли, что позволит активизировать партнерство между наукой и промышленность.
Ключевые слова: животноводство, инновационные процессы, техническая и технологическая модернизация, инновации, инвестиции, реиндустриализация, наилучшие доступные технологии, «Индустрии 4.0».

Введение. Рост внутреннего производства продуктов питания в России за последние годы на фоне продовольственного эмбарго сделал АПК одним из наиболее привлекательных, хотя и рискованных секторов
для инвестиций. Здесь имеются существенные возможности роста, в частности в молочной отрасли рынок открыт для роста
производства на 30-40% только за счёт того,
чтобы достигнуть медицинских норм потребления молочных продуктов.
По итогам 2016 года производство сырого молока во всех категориях хозяйств снизилось до 30,6-30,7 млн. т. Что касается товарного молока, то его по итогам года выпущено около 17,8 млн. т, 80% из которых
пришлось на сельскохозяйственные органи192

зации [1]. Уровень самообеспечения молоком и молочной продукцией снизился до
79,9%, а по товарному молоку – до 71,7% [2].
Доктриной же продовольственной безопасности намечен уровень самообеспечения
90%, поэтому предстоит создать привлекательные условия для инвесторов и обеспечить конкурентоспособность российской молочной продукции.
Сейчас много говорят о реиндустриализации, то есть повторной индустриализации
страны. Она затрагивает не только промышленность и рынки высокотехнологичных
услуг, но и другие сегменты реального сектора экономики. Однако, по мнению ряда
экспертов, в России до сих пор нет ясного
понимания, в рамках, какой модели должно
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развиваться отечественное сельское хозяйство. Тем не менее, по уровню производительности труда сельское хозяйство России
отстаёт от ведущих стран мира в 5-6 раз. На
производство единицы продукции животноводства в стране затрачивается труда и энергии в 3,5-4,0 раза больше, кормов – в 1,5-2,0
раза [3]. В этой связи уместно заметить о целесообразности выйти за пределы узкого понимания реиндустриализации как восстановления после деиндустриализации. Реставрация индустриальной ступени не имеет смысла и нигде в мире не дала результат [4].
Целью работы явился анализ развития
животноводства на промышленной основе и
организационно-экономические отношения,
связанные с освоением инвестиций.
Методика и объекты исследований. Исследования включали достижения отечественной науки и практики агропромышленных предприятий, зарубежного опыта. Применены традиционные методы исследования:
абстрактно-логический, экономико-статистический, расчетно-конструктивный и другие.
Результаты и их обсуждение. Модернизация предприятий животноводства происходит периодически. Так в 60-е годы прошлого столетия, вошедшие в историю как
преобразования Хрущёва, 4-5% поголовья
коров перевели на беспривязь. Освоили производство отечественного инновационного
оборудования, к примеру, в 1963 году только
завод «Кургансельмаш» выпускал 900 доильных залов в год. Однако, вопросы управления стадом при внедрении новой технологии с технической и технологической точек
зрения оказались до конца нерешёнными.
Поэтому и вернулись к привязному содержанию животных. Таким образом, переход
на следующий качественный шаг в технологии не осуществился.
В 70-80-е г.г. проводится новый этап модернизации – разработаны и внедряются типовые и экспериментальные проекты ферм и
комплексов с учётом природно-климатических, организационно-экономических и технологических факторов. Животноводство
переводится на промышленную основу, однако в силу произошедших событий 90-х гоJournal of VNIIMZH №2(26)-2017

дов потенциал оказался утерян. В это время
произошёл существенный спад производства
и основная масса промышленных животноводческих комплексов, пришла в упадок.
Сельскохозяйственный сектор экономики в
своем развитии по сравнению с 80-ми годами делает шаг назад (от механизированного,
частично автоматизированного сельскохозяйственного производства). Другое дело,
что зачастую эти технологии были не очень
эффективными, затратными, но они имелись.
Экономическая ситуация периода характеризуется следующим образом: с 1990-го по
1998-го годов ВВП страны упал на 56% к
уровню 1989 года и снизился в 1,8 раза, промышленность сократилась в 2 раза, сельское
хозяйство – в 1,9, инвестиции в 4 раза. С
1999 года началось оживление промышленности в результате девальвации рубля в 4 раза, что сильно стимулировало импортозамещение. Также с 2000 года страна получила
дополнительные валютные доходы, которые
способствовали экономическому росту [5].
В 2002-2005г.г. вопросы модернизации
отрасли снова на повестке дня – появляются
животноводческие предприятия «нового типа», такие как ЗАО «Дмитровские молочные
фермы» в Московской области с проектной
мощностью 500 голов дойного стада, ООО
«Рождество» во Владимирской области на
1800 голов дойного стада и другие. Содержание скота: беспривязное, в неотапливаемых открытых коровниках с внедрением неординарных, на тот период для России, технологических решений для отрасли. Характерная особенность данной волны модернизации в отрасли – коммерческая, а не политическая основа их создания.
С 2006 года начинается крупномасштабный этап модернизации сельского хозяйства
– Приоритетный национальный проект «Развитие АПК», впоследствии перешедший в
госпрограммы.
Этот период развития сельского хозяйства характеризуется определёнными результатами – за 10 лет с начала реализации
приоритетного национального проекта объемы производства сельхозпродукции стали
восстанавливаться и возросли на 40%.
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Данный этап предоставил возможность
капиталовложений в ключевые отрасли: растениеводство (опрыскиватели, тракторы,
комбайны, транспортные машины) и животноводство (доильные установки, холодильные установки, установки для смешивания
кормов, современное оборудование кормопроизводства, групповое содержание). Период характерен и тем, что производителям и
инвесторам была предоставлена возможность выбора: сохранить существующую систему, инвестируя минимум средств; реконструировать существующие дворы, выбрав
«средний путь» затрат; строить современные
молочные фермы.
В результате реализации ПНП «Развитие
АПК за 2008-2012 г.г. было введено новых,
реконструировано и модернизировано 1308
объектов по молочному скотоводству. В последующие годы данное направление развития продолжено и за 2013-2015 годы введено
в эксплуатацию новых, реконструировано и
модернизировано ещё 696 молочных ферм и
комплексов [6].
Следует отметить, что в течение ряда лет
в рамках реализации ПНП «Развитие АПК"
государство активно поддерживало строительство крупных молочно-товарных комплексов. Однако характерной особенностью
была разрозненность инновационных процессов, их малоуправляемость и плохая подготовка. Предприятия вследствие изменения
коньюктуры рынка, брались за разработку и
внедрение разнообразных новшеств, органично несвязанных с жизнедеятельностью
конкретного предприятия. В итоге получались либо традиционные «планы мероприятий», либо нереалистичные проекты, созданные руководителем или инвестором, непонятные для коллектива. Одной из основных
причин такого несоответствия явилось отсутствие системы управления инновационными процессами в отрасли.
Некоторые проекты удивляли специалистов своей фантастичностью, а также как
длительными сроками окупаемости, так и
разбросом цен скотоместа. Однако, сегодня в
стране функционируют наукоемкие животноводческие комплексы промышленного ти194

па, способные стать основой для крупномасштабной реиндустриализации отрасли,
но всё это требует неординарных управленческих решений, новых стратегических инициатив и эффективных инвестиционных
проектов.
На сегодня вопрос реиндустриализации
животноводства стоит достаточно остро –
коэффициент сезонности производства молока в сельскохозяйственных организациях
составляет 1,3. Доля продукции, производимой по инновационным технологиям в 2015
году, составила всего лишь 0,57% [6].
При этом следует отметить о такой насущной проблеме, как завоевание рынка России импортной техникой, а созданные в России новые технологии и комплекты технических средств не осваиваются промышленностью и не применяются в широких масштабах. Доля импорта в общем количестве сельскохозяйственной техники в 2015 г. составила по машинам и оборудованию для животноводства – 90% [3].
Учитывая вышеизложенное, говорить об
успешной реализации проектов крупномасштабной модернизации отрасли мы не можем. Характерным примером здесь может
служить факт существования сегодня основной массы частично обновлённых предприятий 70-80-х г.г. (заменили стеклянные молокопроводы на нержавейку, используют миксеры, применяют кормовые столы, танки для
охлаждения и хранения молока), но по сути
своей фермы не изменились – остались затратными, «застыли» на уровне 90-х.
Анализ состояния механизации, автоматизации, применения информационных технологий в животноводстве на большинстве
ферм страны показывает значительное отставание от достигнутого мирового уровня.
Оснащенность сельскохозяйственных товаропроизводителей остается на уровне, который не позволяет выполнить все технологические операции в нормативные агротехнические сроки, что ведет к недополучению и
потерям продукции.
Парк техники в сельскохозяйственных
организациях обновляется медленно: доля
машин со сроком эксплуатации свыше 10 лет
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составила по тракторам 60,3%, по зерноуборочным комбайнам – 45,4%, кормоуборочным комбайнам 42,9% [6]. Производство молока в России в хозяйствах всех форм собственности представлено в таблице 1 на основании данных Росстата [7].
Таблица 1. Производство молока в России
в хозяйствах в зависимости от формы
собственности, в %
Молоко
Российская сельскохоК(Ф)К и инФедерация
зяйствен- хозяйства дивидуальи федеральные ные орга- населения ные предокруга (ФО)
низации
приниматели
2015 2016 2015 2016 2015 2016
Российская
47,8 49,0 45,6 44,0 6,6
7,0
Федерация
Центральный 70,8 73,0 24,1 21,5 5,1
5,5
ФО
Северо-Запад- 83,5 84,2 12,6 11,6 3,9
4,2
ный ФО
Южный ФО
29,0 29,9 63,9 63,1 7,1
7,0
Северо-Кавказ- 13,0 12,7 73,6 73,4 13,4 13,8
ский ФО
Приволжский 49,8 51,3 43,4 41,3 6,8
7,4
ФО
Уральский ФО 52,0 53,4 43,2 41,7 4,9
4,9
Сибирский ФО 40,1 40,4 55,6 54,6 4,3
5,0
Дальневосточ- 27,7 28,3 54,4 53,3 17,8 18,4
ный ФО

В современной России почти половину
продукции (44% молока) мы производим на
доиндустриальной технологической основе –
в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ).
Уровень товарности молока в ЛПХ в 4-5 раз
ниже, чем в сельхозпредприятиях [3]. Сельхозпредприятия вплоть до 2014 г. занимали
45% рынка. С 2015 г. наметились некоторые
изменения в структуре производства, и доля
сельхозпредприятий в 2016 г. возросла до
49%, на фермеров приходится 7%. Однако
эффективность их производства оставляет
желать лучшего – из них только около трети
рентабельны.
Как же сделать молочное производство
максимально эффективным? Европейский
путь с небольшими семейными фермами или
современный американский с мега-фермами?
Современная структура производства молока в США выглядит следующим образом
(таблица 2): половину молока производят 2,9
% хозяйств, в числовом выражении это составляет 1750 ферм из 60 тысяч. В 2010 г.
фермерским хозяйствам с поголовьем скота
1000 голов и более удалось перешагнуть 50процентный порог, в т.ч. 34,6% поступили из
хозяйств с поголовьем более чем 2000 коров.

Таблица 2. Структура производства молока в США [8-10]
Годы
Показатели
2002
2007
2010
2011
Общее кол-во молочных ферм, ед.
92 000
70 000 62 500 60 000
Кол-во ферм, ед.
с поголовьем 100-199 гол.
11 000
9 000
1000 гол.
1 300
1 600
1 750
Объем производства молока на фермах, %
с поголовьем 1000 и более гол.
41,8
50,3
в т. ч. с поголовьем 2000 и более гол.
34,6
Число молочных коров в США в последние годы практически не изменилось

Общее количество молочных ферм с 2002
г. снизилось на 35%, при этом число ферм с
поголовьем стада 1000 и более коров возросло на 35%. Получается, что сегодня в среднем на один штат в США приходится более
36 молочных мегаферм! (1750:48 штатов, исключив Аляску и Гавайи).
В США действуют молочные фермы 5000
голов и более. Есть примеры успешных ферм
такого размера.
Journal of VNIIMZH №2(26)-2017

Тенденции
снижение на 34,8%
рост на 34,6%
Половину молока в
стране производят 2,9%
хозяйств

Бизнесмены понимают преимущество
больших ферм (сокращение издержек производства и учет требований рынка молока),
возможности реализации крупных партий
молока при работе с переработчиками. Но
преимущества ферм крупнее 3000 голов невелики. Идеальный размер ферм для США
считают 2-3 тыс. голов. При таком стаде
можно достигнуть максимальной эффективности [11].
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Какие сельхозпредприятия в России будут иметь наибольшие вес и эффективность?
Если говорить об эффективности ЛПХ, то
большинство из этих хозяйств основаны на
примитивном технологическом укладе, который Западная Европа и США прошли еще
сто лет назад. Если говорить о фермерских
хозяйствах, то лишь треть из них используют
современные технологии.
Таким образом, говоря о структуре хозяйств с позиции эффективности, мы должны по мере развития сельского хозяйства
ориентироваться на уменьшение удельного
веса ЛПХ. Это, скорее, сектор выживания
для населения — в годы глубочайших системных кризисов, как, например, в 90-е годы, он расширялся. Считаем, что ЛПХ и небольшие фермерские хозяйства крайне необходимы для развития сельских территорий, и
им тоже надо создать свою нишу, чтобы реализовать важную цель – не допустить опустошение сельских территорий, особенно
отдаленных. В этой связи такие хозяйства
также требуют своей стратегии развития в
области механизации и автоматизации производства и инвестиций в создание рынка
услуг для семейных ферм.
Концентрация производства является доминирующей тенденцией, положительно
влияющей на снижение издержек, рост производительности труда и конкурентоспособность продукции. Российские мегафермы, в
основном, 1000-3000 голов, именно они сегодня – точки роста в молочном производстве. Министр сельского хозяйства России
А.Н. Ткачев, выступая на VIII Съезде Национального союза производителей молока 7
февраля 2017 г., заявил, что к 2020 г. необходимо построить более 800 молочных ферм
и достичь средней продуктивности по стране
6000 кг молока на фуражную корову, чтобы
выйти на самообеспеченность по молоку.
Главой отрасли также отмечен факт, что на
крупных комплексах с поголовьем более 800
гол., где применяются современные технологии, средний надой на одну корову превышает более чем на 2000 кг соответствующий
показатель мелкотоварного сектора (фермы
менее 400 голов). Доля молочных ферм с по196

головьем более 800 голов составляет 4%, но
они производят 33% объема всего молока в
стране [12].
Стоит также отметить, что за последние
годы в России практически заново создана
индустрия премиксов и белково-витаминных
добавок. На рынок России пришли мировые
лидеры этой отрасли, что позволяет животноводческим комплексам иметь конверсию
кормов на уровне среднеевропейских и мировых показателей.
Учитывая, что предприятиям приходится
работать в быстро меняющихся экономических и технологических условиях, когда они
сталкиваются с такими проблемами, как нехватка квалифицированных кадров и старение имеющегося оборудования, современный российский бизнес предпочитает вкладывать ресурсы в масштабные проекты, подчиняясь таким рыночным требованиям, как
эффективность, рентабельность и конкурентоспособность. Это также в определенной
мере позволяет сосредоточить два главных
фактора экономического роста – инвестиции
– в основной и человеческий капиталы.
Крупные специализированные фермы
молочного направления являются более стабильными и жизнеспособными, в них выше
эффективность производства, успешнее
применяются новшества в технологиях, племенной работе, способах механизации и автоматизации. Однако на мегафермах усиливается фактор навозоудаления, и экологическая безопасность здесь стала особенно актуальна.
В настоящее время в стране создана правовая основа экологической модернизации
экономики и снижения загрязнения окружающей среды на основе внедрения принципов
наилучших доступных технологий. Основными руководящими документами в этой
области являются: Федеральный закон от 21
июля 2014 г. №219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об охране окружающей среды” и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; распоряжение Правительства Российской Федерации
от 19 марта 2014 г. №398-р, утвердившее
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пользования устаревших и неэффективных
технологий, переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных технологий. Данные документы
должны войти в систему регулирующих мер
при утверждении инвестиционных проектов,
когда необоснованное увлечение мегафермами ведет к игнорированию почвенных, зональных и климатических факторов.
Сегодня эксперты характеризуют экономическую ситуацию в стране следующим
образом: стагнация 2013-2014 гг. и рецессия
2015-2016 гг., что связано с моделью экономического роста, которая работала в условиях высоких цен на нефть и газ и сегодня стала совершенно непригодна. В сложившихся
условиях предстоит перестроить экономику,
коренным образом поменять ее структуру и
сделать ставку на высокотехнологичные, инновационные отрасли.
В этой связи сущность инновационного
развития сельского хозяйства, а по сути реиндустриализации, должна вытекать из цели:
80-85% всей сельскохозяйственной продукции продукции производить на должном эффективном уровне. Какая группа сельхозтоваропроизводителей может обеспечить такой
прорыв? Исследования показали, что целевые группы производителей распределяются
так: 2-3% новаторы, передовики, 20-30% –
обладающие приемлемым для развития потенциалом и остальные производители –
70% [13].
Таким образом, инновационное развитие
отрасли смогут обеспечить треть сельхозтоваропроизводителей, и для них необходимо
сформировать инфраструктуру для освоения
высокотехнологичных инвестиционных проектов в агропромышленном производстве.
Создание новых производств и модернизация действующих ферм на основе реализации наукоемких проектов позволит вписаться в новую концепцию происходящей сегодня четвертой промышленной революции,
основанной на межмашинном взаимодействии.
Временем рождения данного уклада
(«Индустрия 4.0») считают 2008-2009 годы,
когда количество устройств, подключенных
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к интернету, превысило численность населения Земли [14].
«Индустрия 4.0» предполагает обмен
данными между всеми участниками, которые
задействованы в производственной цепочке:
от производителей оборудования до специалистов предприятия и оборудования, установленного здесь. Измерительные приборы
становятся мостиком между технологическим оборудованием и цифровым пространством.
Эксперты заявляют, что в ближайшем
будущем «Индустрия 4.0» станет обязательным условием конкурентоспособности производств. Электронные паспорта изделий в
оборудовании, в которых фиксируются все
данные о материалах, испытаниях, произведенных операциях, позволят отслеживать и
гарантировать качество технического обеспечения производства [15].
К сожалению, российским компаниям
сложнее внедрять «Индустрию 4.0», поскольку многие продукты пока не оцифрованы (полная информация об изделии не переведена в электронный вид, доступный PDMсистемам). За рубежом этот наиболее трудоемкий этап уже пройден, что позволяет перейти от отдельных объектов к процессам и
системам, и выражение «цифровая трансформация» уже успело стать популярным
наряду с инновациями.
Развиваясь в данном направлении, мы
получаем
оптимизированные
системы
управления бесперебойной работы оборудования, удаленный сервис и возможность обслуживания
с
помощью
мобильных
устройств. Реализация таких высокотехнологичных проектов позволит поднять на качественно
новый
уровень
техникоэкономические параметры – надежность и
производительность оборудования, получить
систему технического сервиса машин в животноводстве нового уровня, снизить удельные затраты энергии и других ресурсов, значительно улучшить условия труда работников ферм.
Современное оборудование, которое сегодня работает на молочных комплексах,
уже может быть включено в эту систему, и
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разработка новых стандартов производства
позволит активизировать партнерство между
наукой, промышленностью и фермами с новыми техническими средствами и робототехникой.
Четвертая техническая революция в России пока представляет собой лишь концепцию, которая в мировой экономике активно
готовится стать бизнесом. Информационные
технологии становятся мировыми технологическими направлениями развития. Российский вариант реиндустриализации с выходом
на информационную экономику имеет особенности в связи с преодолением последствий деиндустриализации 90-х годов. Приходится учитывать, что значительное наличие устаревшей старой технологической базы продолжает оттягивать на себя меры господдержки, что не может не тормозить модернизацию экономики. В то же время информационная экономика не может обойтись
без индустриальной базы. Более того, она
развивает ее новыми технологиями, и предприятия, которые хотят получить прибыль от
новой технологической волны, должны заложить правильные основы сегодня, чтобы
справиться с вызовами будущего в сфере
производства.
Решение данных задач требует и качественного изменения основных фондов, и
повышения образовательного уровня менеджеров и квалификации исполнителей конкретных целевых ориентиров, т.к. за последние 20 лет технико-технологическая база основной массы животноводческих ферм пережила как физический, так и моральный износ.
Выводы. Ключевым ориентиром развития отрасли должна стать новая экономикотехнологическая основа для строящихся и
модернизируемых животноводческих комплексов в направлении перспективного технологического уклада и переход к глобальному тренду безотходной (циркулярной)
экономики. Особое внимание необходимо
уделить вопросам импортонезависимости
производства.
Инновационное развитие отрасли смогут
обеспечить треть сельхозтоваропроизводи198

телей, и для них необходимо сформировать
инфраструктуру для освоения высокотехнологичных инвестиционных проектов в агропромышленном производстве. Создание новых производств и модернизация действующих ферм на основе реализации наукоемких
проектов позволит вписаться в новую концепцию происходящей сегодня четвертой
промышленной революции, основанной на
межмашинном взаимодействии.
В целях повышения конкурентоспособности производства, поддержания его стабильности и увеличения экспортного потенциала агропромышленных формирований
необходимо разработать экономический механизм освоения высокотехнологичных инвестиционных проектов в отрасли.
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THE CATTLE-BREEDING COMPLEXES REINDUSTRIALIZATION
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Abstract. The reindustrialization processes’ development is the world economy characteristics. In its underlying
processes’ analysis is a reaction to the crisis. But not only that reason requires to implement the "new industrialization" Russian strategy, this strategy is a response to modern challenges, responding to which the country will attain
the food independence. According to some experts, there isn’t in Russia still clear understanding what under model it
should be the domestic agriculture developing. The article considers the cattle-breeding complexes reindustrialization approaches, aimed at the obsolete and inefficient technologies use avoiding. The main directions of development are defined: stable quality, volumes of supplies, products’ competitiveness, environmental safety and livestock
modernization on the best available technologies’ principles. A livestock technical policy key implement it must be a
new technological basis of a competitive advantage retrofit building and the livestock breeding complexes construction direction as the promising technological transition structure of the waste (circular) economy’s global trend.
The modernization path is primarily an high-tech projects’ investment direction. Focusing on innovation and modernization, which are interconnected with the economy state and its crisis manifestation as a balance of the real
economy absence, it is proposed to devote attention for companies’ production and scientific support’s new standards developing in the industry high innovative projects implementation that will make between science and industry partnership’s enhancing.
Keywords: animal husbandry, innovative processes, technical and technological modernization, innovations, investment, reindustrialization, the best available technologies, “Industry 4.0”.
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О МАРКЕТИНГОВОМ СОПРОВОЖДЕНИИ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПОИСКОВЫХ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ МЕХАНИЗАЦИИ
И АВТОМАТИЗАЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Л.С. Адамия, аспирант
ФГБНУ «Росинформагротех»
E-mail: ladamiya@gmail.com
Аннотация. Общество открытых границ, рыночная экономика, процессы глобальной интеграции, информационная революция обеспечили условия для доступности практически любой информации, необходимой при проведении научных исследований по созданию инновационной техники и ресурсосберегающих
технологий производства продукции животноводства. В то же время возрастает роль маркетинговых
факторов (объективной рекламы и информационных материалов для успешного продвижения инноваций
в производство. В современных условиях информация, реклама становятся неотъемлемым фактором
производства. Поэтому квалифицированное маркетинговое сопровождение проводимых научных исследований должно осуществляться на основе научных достижений в рекламной сфере. Все это говорит о новой форме отношений, где успех во многом зависит от коммуникационной деятельности, которая обеспечивает качество и полноту информации – важного ресурса научной деятельности. В рыночной экономике научные разработки и продукты научной деятельности также подчиняются законам рынка, как и
любая сфера деятельности.
Ключевые слова: научные исследования, коммуникационная деятельность, маркетинг, источники финансирования.

Экономическое состояние российской
науки. Как известно, в странах с развитой
экономикой финансирование науки осуществляется из двух источников: имеет два
источника финансирования: государственное
бюджетное субсидирование и частные инвестиции, удельный вес которых составляет,
соответственно, 20 и 80%, а государственного субсидирования – 20%.
В России удельный вес государственного
финансирования составляет около 80%, а доля бизнеса не превышает 20%. В странах Запада корзину частного инвестирования в
науку наполняют бизнес-структуры – потребители научных разработок. Считается, что
западная модель инвестиционного наполнения науки более эффективна с точки зрения
отдачи, она органичнее соответствует развитому типу экономики.
К факторам, тормозящим увеличение
притока частного финансирования в научные
исследования, следует отнести неключевые,
практически не описанные репутационные и
коммуникационные факторы. Важно пони200

мать, что «упаковка» научного открытия по
своей ценности не может равняться ценности
открытия, но «упаковка» в сочетании с коммуникационной легкостью поиска информации о научном открытии, в сочетании с информированностью заинтересованных потенциальных потребителей открытия, в сочетании с так называемой добавленной ценностью (гарантии качества, постпродажное
гарантийное обслуживание и др.), в сочетании с маркетинговым сопровождением —
все это, в совокупности, вполне способно
сравниться по степени важности с самим исследованием.
Как правило, необходимость коммуникационного обслуживания научного исследования проявляется в прикладной или поисковой науке – науке, нацеленной на быстрый
экономический эффект. Именно в эти научные области, в первую очередь, возможен
приток частного финансирования, и на развитие научных исследований в этих направлениях науки следует обратить первоочередное внимание.
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Российская наука традиционно имеет высокий репутационный рейтинг, выражаемый
в доверии к разработкам и исследованиям,
авторитету ученых. Исследование, проведенное Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 16.09.2016 года,
показывает качественное отношение россиян
к российской науке и ученым (табл. 1) [8].
Таблица 1. Качественное отношение россиян
к российской науке и ученым
Могли бы Вы сказать о себе, что гордитесь…?
(закрытый вопрос, один ответ, %)
ЗатрудСкорее Скорее
няюсь
да
нет
ответить
1. Историей России
90
7
3
Сильной армией, воен2.
90
8
2
ной мощью страны
Культурой, искусством
3.
88
9
3
страны
Российской
наукой,
4.
82
12
6
учеными
Российским
спортом,
5.
75
21
4
спортсменами
Позицией России на
6.
72
18
10
международной арене
Уровнем
(качеством)
7.
19
76
5
жизни населения России

Так, на вопрос «Могли бы Вы сказать о
себе, что гордитесь…?» ответ «Российской
наукой и учеными» занял четвертое место по
популярности. Очевидно, что 82% опрошенных россиян гордятся отечественной наукой
и лишь 12% — не гордятся, причем в 2013
году гордились наукой 60%. За трехлетний
период наблюдается явный рост лояльности
россиян к отечественной науке, однако в деловой среде ситуация несколько иная. Сегодня бизнес не проявляет достаточного, с
экономической точки зрения, интереса к
российской науке, отчасти из-за репутационных потрясений науки в связи с большим
количеством публикаций в СМИ информации о конфликтном положении Академии
наук с ФАНО, что сказывается на образе
российской науки. Отчасти бизнес не проявляет интереса к отечественной науке в связи
с отсутствием выработанной модели потребления бизнесом научных разработок и их
экономического эффекта. Правилам обращеJournal of VNIIMZH №2(26)-2017

ния и эффектам от обращения за новациями
и инновациями к российской науке следует
обучать бизнес с той же интенсивностью, как
торговые марки в 1990-е годы обучали потребителей жевать определенное время исключительно по две подушечки жевательной
резинки. Специализированные СМИ вполне
смогли бы взять на себя «образовательную»
функцию новационного и инновационного
научного ликбеза для бизнеса, тем самым
выработав «привычку» искать прибыль своего предприятия в отечественной науке.
19 сентября 2016 года Всероссийский
центр изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) представил данные опроса о том,
какие статьи бюджета россияне считают
нужным сократить, а какие, напротив, защитить в условиях кризиса (табл. 2) [7].
Таблица 2. Мнение россиян о том, какие статьи
бюджета нужно сократить, а какие защитить
Из-за экономического кризиса в Правительстве обсуждают сокращение расходов бюджета. На Ваш
взгляд, на что, прежде всего, должны быть снижены
расходы федерального бюджета?
(закрытый вопрос, не более 2-х ответов, %)
1. Государственное управление
36
2. Культура, кинематография, СМИ
18
3. Жилищно-коммунальное хозяйство
16
4. Спорт
9
5. Здравоохранение
8
6. Социальная политика
7
7. Наука и образование
6
Национальная безопасность и право8.
6
охранительная деятельность
9. Национальная оборона
5
10. Охрана окружающей среды
4
11. Национальная экономика
5
Затрудняюсь ответить
19
Какие статьи федерального бюджета, по Вашему мнению, прежде всего, должны быть защищены от сокращения? (закрытый вопрос, не более 2-х ответов, %)
1. Здравоохранение и спорт
≈ 53
2. Наука и образование
31
3. Национальная оборона
22
4. Жилищно-коммунальное хозяйство
18
Национальная безопасность и право5.
13
охранительная деятельность
6. Социальная политика
11
7. Охрана окружающей среды
8
8. Национальная экономика
4
9. Культура, кинематография, СМИ
3
10. Государственное управление
2
Затрудняюсь ответить
8
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Так, на вопрос «Из-за экономического
кризиса в Правительстве обсуждают сокращение расходов бюджета. На Ваш взгляд, на
что, прежде всего, должны быть снижены
расходы федерального бюджета?» ответ «Наука и образование» явился седьмым по популярности, причем в 2008 г. такой ответ выбирало 2% опрошенных, в 2009 – 3%, в 2015
– 4%, а в 2016 г. – 6% опрошенных, что говорит о постепенном снижении показателя
ценности науки и образования для граждан
России. С другой стороны, на вопрос «Какие
статьи федерального бюджета, по Вашему
мнению, прежде всего должны быть защищены от сокращения?» ответ «Наука и образование» явился вторым по популярности, за
который проголосовал 31% опрошенных,
уступив только ответу «Здравоохранение и
спорт». Противоречивые ответы говорят о
неустойчивости репутации отечественной

науки, первопричиной чего является невыработанная долгосрочная стратегия позиционирования, отсутствие бренд-конструкции.
Алгоритм коммуникационной деятельности. Российская академия наук, также, как
и отдельные научные отрасли, нуждается в
формировании прочного образа авторитетнейшей научной организации. По мнению
В.Е. Фортова, новый перспективный облик
РАН, в числе прочего, должен удовлетворять
следующим критериям коммуникационного
свойства: РАН – признанный в мире центр
проведения научных исследований в различных отраслях знаний; РАН – национальный
центр по популяризации научных знаний [1].
Укрепить образ Российской науки, улучшить
коммуникационный климат в каждом конкретном научном институте или научном
коллективе возможно, придерживаясь определенного алгоритма действий (табл. 3).

Таблица 3. Некоторые выдержки коммуникационного алгоритма
Тип комму- Действие со стороны хозяйствующего Действие со стороны субъекта научной Действие
со
никации/вид субъекта (РАН, ФАНО, профильных деятельности (НИИ, научные коллекти- стороны биздеятельности Министерств)
вы)
нес-структур
СМИ
Улучшение работы со СМИ, что по Организовывать привлечение местных
мнению В.Е. Фортова должно повы- (региональных) СМИ к освещению персить престиж отечественной науки [2] спективных исследований и открытий
путем информирования населения о
перспективных исследованиях
Создание региональных площадок
для наращивания коммуникаций между учеными, СМИ и обществом [3]
Реклама
и Профильным ведомствам консолидированно с представителями профильных бизнесов (напривнешние
мер, ТПП) необходимо создать информационные площадки (печатные СМИ, интернет-площадкоммуника- ки) по определенным профилям деятельности. Например: страница в социальной сети Facebook,
ции
подписчики которой являются представители с.-х. бизнеса (менеджеры, руководители) и представители с.-х. науки (ученые, специалисты). Модераторы страницы обеспечивают взаимную
коммуникацию научных и бизнес-структур путем новостного заполнения на профильную тему.
Организаци- Научным учреждениям вменять в Необходимо стимулировать развитие Вовлечение
онно-управ- обязанность отделов по связям с об- маркетинговых, рекламных отделов, от- бизнес-струкленческая
щественностью, маркетинга, рекламы делов по связям с общественностью [9] тур в формиродеятельность участие в составлении планов научвание государных заданий на следующий отчетный
ственных задапериод с позиции отклика целевой
ний
научных
аудитории, конкурентной среды [9]
организаций [6]
Образование Взаимодействие с образованием на Взаимодействие с образованием всех
и повышение уровне разработки стратегии-под- уровней, включая школы (экскурсии в
квалифика- хода, в котором в качестве субъекта научные институты, организация школьции
образования выступает синергетиче- ных научных кружков, где в качестве
ское объединение ВУЗа и НИИ
тьюторов выступают молодые ученые) [5]
Обучение специалистов отделов внешних коммуникаций реальному ведению
коммуникационной деятельности
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Задачи коммуникационного алгоритма:
- восстановление престижа научного труда [4];
- формирование интереса общества к перспективным научным разработкам;
- формирование интереса бизнес-сообщества к научным разработкам с позиции
получения дополнительной выгоды (прибыли) за счет внедрения новаций.
Научные институты и научные коллективы, осуществляющие поисковые и прикладные научные исследования, должны в первую очередь направить свое внимание в сторону эффективных внешних коммуникаций:
во-первых, в современном мире внешние
коммуникации являются большой частью
рыночного успеха; во-вторых, хорошо развитые коммуникации приведут к дополнительному насыщению научного коллектива
необходимой информацией, связями с коллективами других НИИ и отдельными специалистами. Важно учитывать, что коммуникационный эффект, в конечном итоге, ведет к экономическому эффекту, а прикладные и поисковые исследования часто проводятся с прицелом на результат.
Примером научного направления с недостаточной коммуникационной активностью
являются разработки научно-исследовательских институтов сельскохозяйственного профиля; техника и технологии инженерного
характера не могут найти пути к рыночному
успеху, в том числе из-за отсутствия инфор-

мационного поля вокруг разработок. Выпускаемая продукция неизвестна потенциальному покупателю, информация о ней, как
правило, крайне скудна, а качество информации не делает ее конкурентоспособной
продукцией. В НИИ и отдельных коллективах, занимающихся фундаментальной наукой, внешние коммуникации, ко всему прочему, могут являться ключом к увеличению
лояльности общества к науке (здесь, конечно, речь идет о гражданской науке), к увеличению интереса бизнес-структур, а следовательно, и притоку частного финансирования.
В этой связи рекламу, PR, другие виды маркетинговых коммуникаций, в числе прочего,
следует расценивать как факторы привлечения частного капитала в науку.
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THE MARKETING SUPPORT OF FUNDAMENTAL AND SEARCHING RESEARCH IN THE LIVESTOCK
MECHANIZATION AND AUTOMATION FIELD ABOUT
L.S. Adamia, post-graduate student
FGBNY "Rosinformagrotekh"
Abstract. The society of open borders, market economy, global integration processes, information revolution provided the conditions for availability of almost either information necessary for scientific research conduct for the
livestock productivity innovative machinery and resource-saving technologies creation. At the same time, the marketing factors role (objective advertising and information materials for innovation successful promotion in industry) is increasing. In modern conditions the information, advertisement are became an integral factor of industry.
Therefore, qualified marketing support of held research should be conducted on the scientific achievements in the
advertising industry basis. All of this suggests a new form of relations about, where success largely depends on
communication, what ensures the information’s quality and completeness as the an important resource of scientific
activity. In a market economy the scientific developments and activity products are also subjected to the market
laws, as well as any field of activity.
Keywords: research, communication activity, marketing, funding sources.
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МАЛЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ – СОСТОЯНИЕ,
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Т.Е. Маринченко, научный сотрудник
ФГБНУ "Росинформагротех"
E-mail: 9419428@mail.ru
Аннотация. Сегодня, когда одной из основных задач, стоящих перед сельским хозяйством, является обеспечение продовольственной безопасности страны и сокращение зависимости внутреннего продовольственного рынка России от импортных поставок мяса, молока и молочной продукции, существенную роль
могут сыграть малые формы хозяйствования. В современных условиях малые формы хозяйствования –
личные подсобные хозяйства, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели,
занятые в сельскохозяйственном производстве, играют огромную социальную и экономическую роль в
развитии села и всей страны в целом. В статье дано понятие личного подсобного хозяйства, показана его
роль в аграрном производстве. Рассмотрены современные экономические условия функционирования малых форм хозяйствования. Структура сельскохозяйственного производства и показатели развития свидетельствуют о существенной роли этой категории хозяйств. Большой вклад в дальнейшее развитие
малых форм хозяйствования, учитывая важнейшую задачу импортозамещения сельскохозяйственной
продукции, вносят федеральные и региональные программы, направленные на поддержку фермерского
движения. Поэтому вопросу развития малых форм хозяйствования на селе уделяется в настоящее время
повышенное внимание, отраженное в «Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». Представлены итоги реализации грантовых мероприятий поддержки малых форм хозяйствования в Российской Федерации в 2016 г. Освещены запланированные на 2017 г. мероприятия в рамках единой субсидии, где
регионам предоставляется выбор наиболее актуальных направлений поддержки АПК, но одним из ключевых направлений директивы определена поддержка малых форм хозяйствования.
Ключевые слова: малые формы хозяйствования, крестьянские (фермерские) хозяйства, объем производства сельскохозяйственной продукции.

На современном этапе, когда одной из
основных задач, стоящих перед сельским
хозяйством, является обеспечение продовольственной безопасности страны и сокращение зависимости внутреннего продовольственного рынка России от импортных поставок мяса, молока и молочной продукции,
серьезный вклад в решение этой задачи могут внести малые формы хозяйствования
(далее – МФХ).
Основными функциями МФХ являются:
продовольственное снабжение населения,
обеспечение занятости и доходов сельского
населения, формирование среднего класса в
деревне, селообразующая миссия, сохранение сельского образа жизни и традиционной
культуры, социального контроля над территориями, содействие в наполнении местных
бюджетов сельских территорий и другие.
МФХ – это одна из форм ведения хозяйства,
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развивающая предпринимательскую инициативу в условиях многоукладной рыночной
экономики, функционирующая в рамках существующего российского законодательства с учетом ограничений размеров численности и годового объема выручки. Она дает
возможность удовлетворить собственные
нужды и насытить местные рынки сельскохозяйственной продукцией всех видов, сохранить сельский образ жизни и сформировать условия для занятости населения.
В современных условиях МФХ – личные
подсобные хозяйства (ЛПХ), крестьянские
(фермерские) хозяйства (К(Ф)Х) и индивидуальные предприниматели, занятые в сельскохозяйственном производстве, производят
около половины валовой продукции сельского хозяйства, обеспечивая людей хлебом,
овощами, мясом, молоком и другими продуктами; пищевую промышленность – сырьем.
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ЛПХ – форма непредпринимательской
деятельности граждан по производству и
переработке сельскохозяйственной продукции, ведется гражданином и совместно проживающими с ним членами его семьи в целях удовлетворения личных потребностей на
земельном участке, предоставленном или
приобретенном для ведения ЛПХ. Для этих
целей могут использоваться земельный участок в черте поселений (приусадебный земельный участок) и земельный участок за
чертой поселений (полевой земельный участок). Сельскохозяйственная продукция,
произведенная и переработанная при ведении личного подсобного хозяйства, является
собственностью граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство.
Помимо своего основного назначения
личные подсобные хозяйства решают также
и социальные задачи, являясь непременной
формой занятости и получения дохода в селе. ЛПХ играют важную роль в повышении
качества жизни и укрепления здоровья населения, так как именно они могут производить экологически чистую продукцию методом органического земледелия [1].
Согласно Федеральному закону «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» крестьянское (фермерское) хозяйство представляет
собой объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей
собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и иную
хозяйственную деятельность, основанную на
их личном участии.
В целом МФХ имеют ряд конкурентных
преимуществ и слабых сторон в сравнении с
крупными предприятиями. Среди преимуществ можно выделить следующие: большая
приспособляемость к изменяющимся требованиям рынка; высокая оперативность и динамичность в принятии решений, возможность быстрого перемещения капитала в необходимый сегмент; высокая скорость прохождения управленческой информации, что
позволяет динамично маневрировать в изменяющейся конкурентной среде; низкая потребность в капитале и способность динамично включать изменения в производство;
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более рациональное управление организацией и производством за счет снижения накладных расходов; форсирование оборачиваемости средств, меньшие запасы в незавершенном производстве.
Однако МФХ имеют и существенные слабые стороны: слабый уровень диверсификации продукции; небольшой объем доступных оперативно ресурсов – уставного капитала, менее доступный кредитный ресурс;
невозможность влиять на ценовую политику
более крупных партнеров; недостаточная
компетентность руководителей и невозможность привлечь высококвалифицированные
кадры и консалтинг в связи с высоким уровнем оплаты их работы; небольшой круг клиентов, сложность заключения договоров поставок в связи с небольшими партиями или
сезонностью продукции; небольшая возможность развития социальной сферы, что
снижает привлекательность потенциальных
квалифицированных специалистов [2].
В процессе хозяйственной деятельности
МФХ испытывают ряд характерных проблем: трудности с организацией сбыта произведенной продукции, связанные с невозможностью влиять на цены из-за небольшого
объема реализации, недостаток сведений о
потенциальных партнерах и рыночной конъюнктуре; дефицит мощностей для хранения,
предпродажной подготовки, переработки и
фасовки продукции, что снижает потенциальную выручку; малая доступность качественных семенных материалов, элитного
скота, кормов, удобрений и ядохимикатов;
малая энергообеспеченность производства –
недостаток сельскохозяйственной техники и
оборудования; недостаток услуг консультационного характера (агрономических, ветеринарных и зоотехнических, а также по бухучету, аудиту, новым эффективным средствам произ-водства и технологиям производства); трудности, возникающие в связи с
ремонтом и сервисным обслуживанием машин и оборудования; сложности ведения
производства, возникающие в связи с болезнями или временной нетрудоспособностью
членов К(Ф)Х и ЛПХ, их отсутствием в
хозяйстве в период отпуска и т.п.
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Наиболее приемлемым способом решения большинства указанных проблем является создание сельхозпроизводителями кооперативных объединений [3].
По оперативным данным Минсельхоза
России, предварительные итоги всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г.
показали общие цифры о МФХ: 17 тыс. ед.
микропредприятий; 174,8 тыс. К(Ф)Х; 18,2
млн ЛПХ, в т.ч. 15 млн человек в сельских
поселениях.
В целом, около 49% производства сельскохозяйственной продукции по категориям
хозяйств приходится на МФХ. По отдельным направлениям производства, например,
по молоку, это 46%, по картофелю – 78%,
овощи – 67%, доля производств в малых хозяйствах очень велика.
Фермерами в 2016 г. произведено более
10% валовой продукции сельского хозяйства. К(Ф)Х и ЛПХ производят вместе 53%
молока, 29% мяса скота и птицы на убой в
живом весе, картофеля – 87%, овощей – 82%
(рис. 1).

Рис. 1. Результативность работы МФХ
по категориям хозяйств

Расчеты аналитиков показывают, что
90% необходимой сельскохозяйственной
продукции российские производители могут
производить сами. По оценке экспертов, для
развития отечественного производства и
импортозамещения необходимы финансовые вложения порядка 40-60 млрд руб. в год.
Кроме финансовой поддержки отечественного сельхозтоваропроизводителя, необхо206

димы и другие экономические и административные инструменты, к которым относятся: повышение пошлин на импортные товары, сокращение квот на их поставку и даже
полный их запрет. Важную роль может сыграть и пропаганда выбора отечественной
продукции в обществе [4].
Вопросу развития МФХ на селе уделяется в настоящее время повышенное внимание,
выражаемое в принятии «Государственной
программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 годы». Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы в качестве одной из мер поддержки предусмотрено субсидирование процентных ставок по кредитам для малых форм хозяйствования за счет средств федерального
бюджета в размере двух третьих ставки рефинансирования ЦБ РФ, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации – в
размере одной третьей
ставки рефинансирования,
но не более их фактических затрат по кредитам
(займам).
Минсельхозом России
поддержка в рамках государственной
программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы реализуется по следующим направлениям: поддержка начинающих фермеров; поддержка семейных животноводческих ферм; поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
С 2012 года поддержка оказана 19 тыс.
К(Ф)Х на общую сумму 24 млрд руб. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы поддерживаются в рамках государственной программы с 2015 г. Уже выделено
около 1 млрд 300 млн руб. на поддержку 247
СПК.
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В разрезе программы 2016 г. общий объем поддержки – 10 млрд 487 млн руб. При
этом поддержка начинающих фермеров составила около 3 млрд 826 млн руб., поддержка семейных животноводческих ферм – 3
млрд 451 млн руб. Грантовая поддержка
сельскохозяйственных потребительских кооперативов осуществлена в размере 900 млн
руб. Средний размер гранта составлял 1 млн
270 тыс. руб. по начинающим фермерам, по
семейным животноводческим – около 5 млн
190 тыс. руб., около 8 млн руб. – по сельскохозяйственным потребительским кооперативам (рис. 2). Освоение финансовых средств
во всех регионах на высоком уровне –
99,07%, что указывает на востребованность
мер поддержки в регионах.

Рис. 2. Итоги реализации грантовых мероприятий
поддержки МФХ в РФ в 2016 г.

В 2017 г. планируется государственная
поддержка МФХ в рамках единой субсидии.
В соответствии с посланием президента регионам предоставляется выбор наиболее
актуальных направлений поддержки АПК,
предоставляется единая субсидия, регионы
сами расставляют приоритеты, но одним из
ключевых направлений определена поддержка МФХ. В общей единой субсидии сейчас
она составляет около 21%. Около 7 млрд 600
млн руб. будет выделено на поддержку начинающих, семейных животноводческих ферм
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и СПК. Если смотреть планируемое финансирование по конкретным мероприятиям:
около 3 млрд руб. на начинающих, также
около 3 млрд руб. – на развитие семейных
животноводческих ферм, около 1,5 млрд руб.
регионы заявили на поддержку СПК.
Планируется создание около 3609 рабочих мест по фермам и 550 рабочих мест по
сельскохозяйственным потребительским кооперативам.
Минсельхоз России, понимая значимость
развития сельскохозяйственной кооперации,
осуществляет множество различных мероприятий по развитию кооперации. В частности, совместно с «Федеральной корпорацией
по развитию малого и среднего предпринимательства» реализует приоритетный проект
поддержки малого и среднего предпринимательства, в рамках которого также
есть мероприятия по развитию сельскохозяйственной кооперации. Отдельно
министерством
доведен
план заданий на 2016-2017
годы – создать около 1,5
тыс. кооперативов во всех
регионах. По итогам 2016 г.
создано 275 сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, в т.ч. 150
снабженческо-сбытовых, 90
перерабатывающих, 20 обслуживающих и 15 кредитных (рис. 3).
В рамках выполнения плана задания на
2017 г. планируется создать еще 1200 сельскохозяйственных потребительских кооперативов совместно с Минэкономразвития.
Поскольку развитие МФХ невозможно
без развития сельской инфраструктуры, то
для улучшения ситуации в этом направлении Минсельхозом реализуется федеральная
целевая программа «Устойчивое развитие
сельских территорий». Основными целями
этой программы являются создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, стимулирование активности
в агропромышленном комплексе путем со207
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здания благоприятных инфраструктурных
условий, содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест, активизация участия граждан в реализации общественно
значимых проектов, формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни.

Рис. 3. Планируемые мероприятия в рамках
Госпрограммы в 2017 г.

Программа включает такие мероприятия,
как улучшение жилищных условий граждан,
в т.ч. молодых семей и молодых специалистов; комплексное обустройство сельских
населенных пунктов объектами социальной
и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами; мероприятие по развитию
сети автодорог общего пользования с твердым покрытием с 2015 г.; грантовая поддержка местных инициатив граждан; мероприятие по развитию сети учреждений культурно-досугового типа с 2016 г.; поощрение
и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий; научно-методическое обеспечение.
В рамках программы Минсельхоз России
оказывает поддержку региональным программам развития сельских территорий по
таким направлениям, как улучшение жилищных условий сельского населения, развитие
газификации, электроснабжение, водоснабжение, строительство объектов социальной
инфраструктуры: школ, клубов, ФАПов.
Таким образом, данная программа является единственной, которая в комплексе решает вопросы социально-инженерного обустройства села.
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В 2016 г. в программе приняли участие 78
регионов.
Объем
финан-сирования
программы составил 31 млрд 700 млн руб., в
т.ч. за счет федерального бюджета около
12 млрд руб., кон-солидированных бюджетов субъектов РФ –13 млрд руб., что превышает плановый показатель по программе на
8,7%. На 1 рубль федеральных средств в регионы привлечено 1,6 рублей из региональных
бюджетов и внебюджетных источников.
Несмотря на определенное снижение финансовых
возможностей
регионов по сравнению с
предыдущими годами,
доля их участия в
софинансировании программы составила
50% вместо минимально допустимых 30%.
В отчетном периоде субъекты Российской Федерации в рамках программы из 20
целевых индикаторов выполнили и значительно превысили, перевыполнили 19 показателей. На селе построено для сельских
жителей 609 тыс. квадратных метров жилья,
415 тыс. квадратных метров жилья для молодых семей, молодых специалистов. Целевые
индикаторы выполнены, соответственно, на
176 и 172%, соответственно.
Введено в действие 1980 ученических
мест в общеобразовательных организациях –
это 196% к заданию планового значения, 129
единиц фельдшерско-акушерских пунктов и
офисов врачей общей практики, 92 тыс.
квадратных метров плоскостных спортивных
сооружений, 2225 тыс. мест учреждений
культурно-досугового типа, 1,5 тыс. км распределительных газовых сетей, что составляет около 164% к плановым значениям.
Реализовано 18 проектов комплексного
обустройства площадок под компактную
жилищную застройку, получили грантовую
поддержку 434 проекта местных инициатив
граждан, проживающих в сельской местности. Соответственно, перевыполнение составило примерно в семь раз.
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Введено в действие 420 км автомобильных дорог. Обеспечена постоянная круглогодичная связь по дорогам общего пользования с твердым покрытием 145 населенных
пунктов и 38 объектов сельскохозяйственного производства и переработки. В результате реализации программы улучшились
жилищные условия 6800 сельских семей, в
т.ч. 4800 молодых семей. Число очередников, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, в сельской местности сократилось
примерно на 5,5%, в т.ч. молодых семей,
специалистов – на 9,8%. Уровень газификации сетевым газом домов в сельской местности составил 85%, уровень обеспеченности
сельского населения питьевой водой – 64%
при плановом значении 60%.
Создано на селе 26 тыс. рабочих мест. В
2017 году планируется оказать государственную поддержку в объеме 5 млрд руб., что на
23% ниже объема программы, и на 6% – ниже уровня 2016 г. за исключением строительства автомобильных дорог. Лимит 2017
г. здесь будет превышать объем 2016 г. на
62%. Господдержка будет направлена на
следующие мероприятия: жилищное строительство (около 3 млрд 456 млн руб.); газификация (823 млн руб.), водоснабжение (980
млн руб.); строительство школ (391 млн
руб.); фельдшерско-акушерских пунктов
(156 млн руб.); плоскостных спортивных
сооружений (117 млн руб.); клубов (298 млн

руб.), автомобильных дорог (8 млрд 335 млн
руб.); реализация проектов комплексного
обустройства под жилищную застройку (783
млн руб.); грантовая поддержка местных
инициатив граждан, проживающих в сельской местности (76 млн руб.); научно-исследовательские работы, популяризация достижений в сфере развития сельских территорий
(27 млн руб.). Таким образом, будет реализован доста-точно большой объем проектов,
создающих благоприятную среду, способствующую развитию предпринимательской
активности на селе [5].
Для информационного обеспечения, распространения передового опыта развития
МФХ на официальном сайте Минсельхоза
создан специальный информационный ресурс, содержащий, в частности, бизнес-планы и нормативно-правовые акты по основным мерам поддержки – начинающих фермеров, семейных животноводческих и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Ресурс содержит информацию по различным направлениям, например, по начинающим фермерам – по животноводству
представлено 11 проектов, по птицеводству
– 8, растениеводству – 8 и рыбоводству – 2
проекта; по семейным животноводческим
фермам – по животноводству 11, птицеводству – 8; по кооперации — по животноводству 8, птицеводству – 1, растениеводству –
5 и рыбоводству – 1 проект [6].

Таблица 1. Планируемые основные целевые индикаторы и показатели программы в 2017 г.
Бюджетные ассигнования федерального бюджета на
2016 г.
2017 г.
2017 г. к
реализацию программы в 2017 г
(ФЗ о ФБ)
2016 г., % паспорту ФЦП, %
Всего по Программе
12 778,6
15447,1
+7,4
-22,9
в т.ч. по мероприятиям:
- улучшение жилищных условий
3674,7
3456,1
-6,0
-38,6
- газификация
973,3
823,9
-6,0
39,8
- водоснабжение
1042,1
980,1
-6,0
-40,9
- развитие сети общеобразовательных организаций
416,6
391,8
-6,0
-40,2
- развитие сети ФАПов
166,6
156,7
-6,0
-40,2
- развитие сети плоскостных спортивных сооружений
125,0
117,5
-6,0
-40,2
- комплексное обустройство площадок под компактную
833,1
783,5
-6,0
-40,2
жилищную застройку
- грантовая поддержка местных инициатив граждан
81,3
76,5
-6,0
-38,6
- развитие сети учреждений культурно-досугового типа
317,5
298,7
-6,0
-33,6
- развитие сети автомобильных дорог (Росавтодор)
5120,4
8335,1
+62,8
0
- прочее (НИОКР, поощрение и популяризация
27,9
27,2
-2,5
-53
достижений в сфере развития сельских территорий)
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В целях тиражирования успешных практик развития сельских территорий создан
«Банк проектов развития сельских территорий», содержащий как бизнес-планы, так и
реально реализованные успешные практики.
Занесено 383 проектов из 74 регионов по 18
направлениям [7].
Выводы. Для России развитие малых
форм хозяйствования в сельском хозяйстве –
это один из путей импортозамещения и способов диверсификации рисков; при низких
инвестиционных издержках можно дать стабильное окупаемое увеличение производства
сельскохозяйственной продукции.
Устойчивое развитие МФХ имеет немаловажное значение и во многом определяет
решение основных задач, поставленных государством – самообеспечение, импортозамещение и продовольственная безопасность
страны. Государством прилагаются существенные усилия по стимулированию предпринимательской активности в области производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Результаты работы созданных новых фермерских хозяйств, построенных семейных животноводческих ферм в
субъектах РФ, достижения показателей государственных программ свидетельствуют о
том, что за счет развития МФХ можно решить не только задачи развития сельских
территорий, поскольку зачастую они являются драйверами дальнейшего развития и

инициируют кооперацию. Сегодня на базе
крупных сельскохозяйственных кооперативов создаются уже в отдельных регионах передовые проекты, такие, как агрокластеры.
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SMALL BUSINESS FORMS – THEIR STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
T.E. Marinichenko, research worker
FGBNY "Rosinformagrotech"
Abstract. Today, when one of the major tasks facing agriculture is country food security providing and Russian domestic food market dependence from import of meat, milk and dairy products reducing, a significant role can be
play small businesses. In modern conditions the small business households are– private farms, peasant (farmer) enterprises and individual entrepreneurs engaged in agricultural production can play an enormous social and economic role in the village and country as a whole development. The article gives the private farming concept, showing its role in agricultural industry. The modern economic conditions of small farms functioning are considered. The
structure of agricultural productivity and its indicators of development evidence the significant role of this category
of farms. A great contribution to the small household forms further development, considering the agricultural production import substitution critical task, contribute the federal and regional programs, aimed farmers development
supporting. Therefore, the question of small forms farming development in rural areas at present increased attention reflected in “State program of agriculture development and agricultural products, raw materials and food
markets regulation for 2013-2020" is given. The results of the grant activities of household small forms support implementation in the Russian Federation in 2016 are presented. The scheduled activities under a single grant subsidy
for 2017 where the regions can choice the most relevant agriculture support areas are illuminated, but one of the
key’s areas of the directive is the small household form support.
Keywords: small forms of household, peasant (farmer) enterprises, agricultural products’ volume.
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ МАШИН
И ОБОРУДОВАНИЯ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
А.В. Брусенков, кандидат технических наук, доцент
В.П. Капустин, доктор технических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»
Е-mail: prof@yandex.ru
Аннотация. В последние годы в связи с изменением экономических отношений, развитием различных
форм хозяйствования, снижением платежеспособного спроса сельских товаропроизводителей обострилась проблема технической оснащенности села. Приведенный анализ состояния оборудования животноводческой отрасли показал, что почти 80% машин эксплуатируется за пределами амортизационного
срока, оно устарело и не отвечает современным требованиям. При среднем сроке службы животноводческого оборудования 7 лет большинство технических средств эксплуатируется более 10 лет. По причине
постоянных отказов машин и оборудования значительно возросли затраты на проведение технического
обслуживания и ремонта. В сложившихся условиях особая роль отводится инженерно-техническим кадрам, которые должны наилучшим образом организовать работу уже имеющегося на данный период парка
современных и сложных машин, чтобы получить от них максимальную отдачу. Недостаточное развитие
инженерно-технической системы является одной из главных причин, ограничивающих применение в животноводстве инновационных машинных технологий и средств. Технический прогресс во всех отраслях
сельского хозяйства направлен на увеличение объемов продукции при одновременном сокращении объема
работ, которые затрачиваются на ее получение. Поэтому в снижении объема ремонта, а значит, и расхода запасных частей, большую роль может сыграть техническое диагностирование, которое позволит
определить действительные потребности машины в ремонте.
Ключевые слова: техническое диагностирование, животноводство, кормоприготовление.

Современная животноводческая ферма
представляет собой крупное специализированное сельскохозяйственное предприятие
промышленного типа с комплексной механизацией производственных процессов. Машины и оборудование, которые применяются на этих фермах, можно подразделить на
следующие основные виды: машины и оборудование общего назначения (энергетические установки, водопровод, отопление, вентиляция и т. п.), технологическое оборудование (кормоприготовительные машины, оборудование для машинного доения, групповые и индивидуальные поилки для скота,
стригальные агрегаты, устройства для облучения молодняка животных и др.) и технологический транспорт (конвейеры для уборки
навоза, различные кормораздатчики и т. п.)
[1,2]. Применение на животноводческих
фермах и комплексах сложных машин и оборудования позволяет снизить затраты труда.
Однако при этом возрастают эксплуатационные расходы на содержание оборудования,
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которые без стоимости корма могут достигать 80-90% общих финансовых затрат.
В настоящее время, как известно, проблема надежности машин и оборудования в
животноводстве стоит значительно острее,
чем аналогичная проблема в других отраслях
сельскохозяйственного
производства.
Например, простой в поле машиннотракторного агрегата (при вспашке, посеве,
междурядной обработке и т.п.) может лишь
замедлить, но не остановить цикл сельскохозяйственных работ, так как на его место
можно поставить другую технику из резерва
или снять ее для этих целей с других, менее
важных работ. В животноводстве же это сделать практически невозможно. Чтобы обеспечить требования технологии производства,
доильные установки, кормоприготовительные агрегаты и некоторое другое оборудование на фермах должны находиться в постоянной готовности и работать ежедневно в
строго установленное время, а оборудование
микроклимата, систем водоснабжения и ка211
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нализации обеспечивать круглосуточное
функционирование соответствующих технологических процессов в непрерывном режиме в течение всего календарного года или
отдельных периодов стойлового содержания
животных. Поэтому простои техники на животноводческих комплексах свыше нормативных недопустимы, так как оборачиваются
снижением производительности труда и увеличивают себестоимость получаемой продукции (мяса, молока, яиц).
В связи с этим к технической эксплуатации машин и оборудования животноводческих ферм предъявляются соответствующие
требования, которые и определяют ее основные задачи:
- содержать машины и оборудование на
животноводческих фермах и комплексах в
состоянии постоянной готовности к выполнению производственных процессов и сохранять в период эксплуатации высокую их
надежность и работоспособность;
- обеспечивать в течение всего срока
службы высокую производительность и качество работы как отдельных машин и оборудования, так и поточных технологических
линий на животноводческих фермах и комплексах в режимах, строго обусловленных
технологическими параметрами производственных процессов и условиями содержания животных;
- снижать затраты труда, денежных и материально-технических средств на техническое обслуживание и ремонт животноводческой техники.
Проверка технологического оборудования и машин, используемых на фермах и
комплексах, показала, что почти 80% эксплуатируется за пределами амортизационного срока, что требует значительных капитальных затрат. Животноводческое оборудование эксплуатируется более 10 лет вместо
нормированного времени 7 лет. Ежегодно
обновляется не более 2% машин вместо установленных нормативами 13-14%. Поэтому
потери животноводческой продукции из-за
некачественного выполнения технологического процесса или по причине постоянных
отказов машин и оборудования в разы пре212

вышают затраты на проведение технического обслуживания и ремонта [3,4].
Основой технической эксплуатации машин и оборудования животноводческих
ферм является планово-предупредительная
система технического обслуживания и ремонта. Техническое обслуживание является
профилактическим мероприятием, при организации которого учитываются особенности
технологических процессов и условия эксплуатации машин и оборудования на животноводческих фермах. В тех хозяйствах, в которых соответствующим образом выполняется техническое обслуживание животноводческих машин и оборудования, почти
полностью исключены нарушения технологических процессов кормления, доения и
других операций по уходу за животными.
Одновременно с техническим обслуживанием, как правило, проводится диагностика состояния машин и оборудования или отдельных их узлов и агрегатов с тем, чтобы определить действительную потребность в работе, которая не является обязательной при
проведении данного вида периодического
обслуживания. В этом случае диагностика
выступает как технологический элемент технического обслуживания. Сущность диагностики заключается в том, что она позволяет
определить техническое состояние машин и
оборудования без их полной разборки с помощью
комплектов
контрольноизмерительных приборов и аппаратуры. Одной из основных задач диагностики является
отыскание показателей, с помощью которых
можно достоверно оценивать техническое
состояние отдельной машины или оборудования. Диагностику применяют как в производственных условиях, так и в условиях
стендовой проверки всего оборудования или
отдельных его узлов и приборов [5,6].
Эффективность диагностики складывается из двух составляющих: положительного
эффекта от совершенствования технической
эксплуатации машин и оборудования и затрат на процесс диагностирования. Увеличение первой составляющей и уменьшение
второй приводит к снижению затрат на производство животноводческой продукции.
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Диагностика подразделяется на три вида:
эксплуатационную, предремонтную и послеремонтную. Эксплуатационная диагностика
проводится в период эксплуатации машин и
оборудования, чтобы определить объем технического обслуживания и выявить причины
отказов механизмов. Предремонтная диагностика устанавливает объем работ по ремонту
машин и оборудования после наработки
определенного количества времени или переработки определенного количества продукции, установленного для данного типа
оборудования. Послеремонтную диагностику проводят для определения качества выполненных ремонтных работ.
Современные методы технической диагностики позволяют воздействовать не только на состояние машин и оборудования, но и
на систему технического обслуживания.
Именно это является обязательным условием
перехода к более прогрессивной системе
планово-предупредительного технического
обслуживания и ремонта по фактическому
состоянию (предельным значениям параметров технического состояния).
За последние 15-20 лет произошло существенное снижение технологического и технического уровня ремонтно-обслуживающей
базы АПК, более 60% ее мощностей изменили профиль своей специализации (станции
технического обслуживания, ремонтнотехнические предприятия и другие). Для
профилактического обслуживания и ремонта, а также для выполнения диагностических
операций на фермах и комплексах используются сложное диагностическое оборудование и контрольно-измерительные приборы,
которые требуют наличия на животноводческих фермах специалистов высокой квалификации. В связи со сменой форм хозяйствования (вместо колхозов и совхозов – кооперативы, ОАО, ООО, личные подсобные хозяйства и другие) во многих сельскохозяйственных предприятиях и муниципальных
органах (районных и областных) управления
сельским хозяйством ликвидированы службы главных инженеров. Недостаточное развитие инженерно-технической системы является одной из главных причин, ограничиJournal of VNIIMZH №2(26)-2017

вающих применение в сельском хозяйстве
инновационных машинных технологий производства продукции [3]. Как показали исследования, не менее 95% работ по техническому обслуживанию и ремонту в настоящее
время выполняются ремонтниками хозяйства, до 2% – силами районного звена и до
3% – гарантийной службой, что объясняется
уменьшением численности поголовья животных и цен на сельхозпродукцию, увеличением цен на выполнение услуг по обслуживанию машин и оборудования ферм [6,7].
Кроме того, сельскохозяйственная техника с каждым годом становится все сложней,
многие операции, например, по регулировке
и настройке, автоматизируются, конструкции деталей и узлов изготавливаются из современных инновационных материалов.
Устаревшая система технического сервиса
требует коренного изменения, так как задачи, поставленные в Стратегии машиннотехнологической модернизации сельского
хозяйства России на период до 2020 года,
невозможно выполнить: затраты труда на
производство молока 1,5-2,0 чел·ч, среднесуточный прирост скота – 4,5-5,0 чел·ч и свиней – 2,5-3,5 чел·ч на 1 ц продукции; надои
молока 5-7 тыс. кг в год на корову, среднесуточный привес КРС не менее 800-1000 г,
свиней 650-700 г. Поэтому реализация поставленных выше задач позволит снизить
эксплуатационные затраты на содержание
техники в животноводстве, обеспечить эксплуатационную надежность машин и оборудования до нормативных показателей, а также повысить производительность труда ремонтно-обслуживающего персонала.
Техническая диагностика машин в настоящее время переживает период бурного развития. Она нашла применение при досборке
машин в процессе предпродажного обслуживания, сертификации сервисных работ,
техническом осмотре, оценке стоимости при
приобретении и продаже подержанных машин и оборудования. Настанет то время, когда она станет основным регулятором в
управлении техническим состоянием машин,
качеством их изготовления, технического
обслуживания и ремонта.
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TECHNICAL DIAGNOSTICS OF MACHINES AND EQUIPMENT IN ANIMAL HUSBANDRY
A.V. Brusenkov, candidate of technical sciences, professor associate
V.P. Kapustin, doctor of technical sciences, professor
FGBOU VO "Tambov state technical university"
Abstract. In recent years in connection with economic relations changing, different forms of management developing, agricultural producers’ solvent demand reducing it had exacerbated the village technical equipment problem.
The held analysis of the livestock industry’s equipment state had showed that almost 80% of the machinery is operated the amortization period outside, it is outdated and does not meet modern requirements. At an average livestock equipment’s lifespan of 7 years the majority of technical equipment is operated for over 10 years. Due to constant machinery and equipment failures it significantly had increased the maintenance and repair costs. In these
circumstances a special role is given to engineering and technical personnel who need as more as better to organize
existing work of existing at this period of modern and sophisticated machinery park to obtain the highest possible
return. The technical and engineering system insufficient development is one of the main reasons for innovative machine technology and tools in livestock restricting to use. Technical progress in all of agriculture branches aimed at
products’ volume increasing at the amount of spent work on its obtaining directed to reduce. Therefore, for the repair volume and machine spare parts consumption reducing, a the major role it can play a technical diagnostics,
that will allow to determine the actual needs in repairing.
Keywords: technical diagnostics, livestock, food preparation.
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Аннотация. Отсутствие разницы в окислительно-восстановительном потенциале (ОВП) питьевой воды
и воды в живом организме стимулирует биохимические процессы, происходящие в нем, активирует привес животных, снижает риск заболеваний, что позволит разрабатывать и применять новые технологии
в животноводстве. Нами установлена высокая (100%) эффективность обеззараживания в отношении
Е.coli в присутствии аналита при полном отсутствии признаков реактивации бактерий. По действующим нормативным документам может быть сделан вывод, что произошла полная инактивация тестбактерий Е.coli и, следовательно, вода по микробиологическим показателям безопасна в эпидемическом
отношении. Известен и другой способ санитарной обработки наружных поверхностей – серебрение воды.
Серебрение воды проводится в тех же активаторах по установленной заводом-изготовителем методике
и давно используется как бактериостатический агент при длительном хранении питьевой воды на морских судах, во время космических полетов, в авиакомпаниях и т.д.
Ключевые слова: электроактивированная вода, животноводство, дезинфекция, серебрение.

Вода для животных, птиц и человека является определяющей в жизни, она – основа
всех биохимических процессов, протекающих в организме. Проблема обеззараживания
воды остается одной из актуальнейших в системе охраны окружающей среды от биологического загрязнения. Сегодня, по данным
ООН, более 800 млн человек не имеет доступа к чистой питьевой воде, 2,5 млрд человек
живет в антисанитарных условиях и около 68 млн человек ежегодно погибает от болезней, связанных с грязной водой.
Примеси в природной воде, в основном,
представлены солями жесткости и железистыми соединениями. Для средней полосы
России содержание солей жесткости может
достигать до 1000 мг/л, а железа – до 0,5-0,8
мг/л. Кроме этого, в воде могут содержаться
различные вредные примеси, образующиеся
на современном производстве: свинец, ртуть,
медь, цинк, мышьяк и т.д., плюс высокая
бактериальная обсемененность.
В настоящее время в животноводстве существует много проблем, касающихся санитарной обработки используемого оборудования, дезинфекции животных и птиц, качества
Journal of VNIIMZH №2(26)-2017

воды для поения. Например, молочная промышленность имеет огромные потери в результате маститов, доходящие до $ 2 млрд в
год только в Соединенных Штатах Америки.
Частота заболевания маститом, по данным исследованиям, составляет от 10 до
50%, а убытки – до 40% всех убытков от болезней крупного рогатого скота.
Известен способ (патент РФ № 2440769)
регулирования численности микроорганизмов в молоке с помощью электромагнитных
импульсов, который позволяет повысить качество молока за счет подавления нежелательных микроорганизмов, но этот способ не
позволяет дезинфицировать оборудование,
такое, как доильные установки, аппараты,
молокопроводы.
Известен способ санитарной обработки
доильного оборудования при помощи ополаскивания остатков молока водой с последующей очисткой и дезинфекцией загрязненных поверхностей моющим синтетическим средством (МСЖ) с последующим ополаскиванием водой при рабочей температуре
в 70°С [1]. Однако этот способ имеет высокую себестоимость дезинфекции оборудова215

Ежеквартальный научный журнал

216

также воду, прошедшую серебрение. Нашему организму все труднее самостоятельно
поддерживать щелочную среду, которая является необходимым условием работы многих ферментов организма. Например, отклонение рН крови на 0,1 в обе стороны опасно
для организма и грозит тяжелыми заболеваниями. Поэтому важно, чтобы используемая
для поения животных вода была близка по
свойствам к внутренним водам организма, а
именно – отрицательно заряженная и щелочная. Ниже в таблице 1 приведены некоторые
данные водородного показателя человеческого организма в рН.

Родниковая вода

Суставная жидкость

Межклеточная
жидкость

Лимфа

Венозная
кровь

Таблица 1. Водородный показатель человеческого
организма, рН

Нейтральная рН
Артериальная
кровь

ния из-за высокой стоимости синтетического
моющего средства и большого расхода очищенной воды с подогревом.
Также известны способы дезинфекции
вымени КРС: моющими средствами (содержат активный хлор и молочную кислоту);
средствами с активным биологическим и
противовирусным эффектом (содержат четвертичное аммониевое основание); шоковыми средствами ДЭЗ ОХУ15 и ДЭЗ ОХУ5 (содержат надуксусную кислоту и перекись водорода); Clearan PRO с пенными стаканами
или распылителем (содержит хлорбексидон).
Недостатком всех способов является недешевое использование нестандартного оборудования, точная дозировка компонентов и
наличие химически активных элементов.
При поении животных, птиц и человека
чаще всего используют хлорирование воды,
что защищает организм от холеры, дизентерии и т.д., но вызывает болезни печени, почек и т.д., содержит диоксид. Накапливаясь в
организме, этот яд разрушает иммунитет,
эндокринную систему, вызывает генетические изменения.
Известно, что процесс жизнедеятельности любого живого организма – это совокупность окислительно-восстановительного потенциала (ОВП). Все имеющие биологическое значение системы, отвечающие за
накопление и потребление энергии в организме, содержат определенные молекулярные структуры с раздельными зарядами,
между которыми образуется напряженность
электрического поля, что и обуславливает
осуществление биологических превращений.
Концентрация свободных электронов, которую выражает ОВП и концентрация ионов
водорода (рН), оказывает большое влияние
на функциональные свойства электроактивных компонентов биологических систем.
С давних времен и по настоящее время
разрабатывалось два направления активации
воды – ионизация ее на живую и мертвую, а
также серебрение. Последнее время появилось большое количество электролизеров,
активаторов, ионизаторов воды, с помощью
которых можно искусственно получить «живую» воду (католит) и мертвую (анолит), а

7 7,35÷7,45 7,26÷7,36 7,35÷7,4 7,26÷7,38 7,3 7,2÷7,6

Очень важным параметром воды, с точки
зрения современной биологии и медицины,
является ее заряд – ОВП, который должен
быть отрицательным, т.к. клетки животных и
человека имеют отрицательный ОВП (от –70
до –200 mV), эта вода легко усваивается организмом, снижая потери энергии организма
на ее переработку и восстанавливает потерянные клетками отрицательные заряды и
энергию.
Применяя активаторы фирмы «Akvalife»
и проточные ионизаторы воды, можно насытить ее молекулярным водородом, используя
стандартную заводскую методику, и повысить ее отрицательное значение ОВП до –900
mV c учетом изменения водородного показателя (рН). Проведенные нами исследования
показали, что исходный водородный показатель различных водных растворов находится
в пределах рН от 6,3 до 8,1, а ОВП – от +160
до +280 mV, солевой состав – от 73 до 408
мг/л, а проводимость – от 160 до 903 м/см.
Ниже приведены основные показатели водных растворов до и после активации (рис. 1).
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При применении электроактивированной
воды нужно помнить, что католит (щелочная
среда) – живая вода, является стимулятором
иммунной системы, а анолит (кислая среда)
– мертвая вода, антисептик и антибиотик. Из
рисунка следует, что по щелочной воде с рН
от 8 до 12 ОВП находился в пределах от –
609 до –850 mV, а в кислой среде при рН от
2,86 до 6,98 ОВП находился от +290 до
+1000 mV (рис. 1: а, б, в).
Зная положительные и отрицательные
стороны активированной воды, можно целенаправленно применять ее в животноводстве
и птицеводстве. Например, можно применять активированную воду для дезинфекции
помещений свинарников, скотников, птичников.

ОВП
-609

+240

Исходная

+290

Живая

Мертвая

а)
-840

+880

+188

рН водородный показатель
11,8

7,8

Исходная

Живая

Мертвая

б)

6,98

+1000
-850
Исходная

Живая

Мертвая
+280

а)
8,01

8,1
Исходная
3,27

Исходная

Живая

Мертвая

б)
11,79
7,7
2,86

Исходная

Живая

Мертвая

в)
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Живая

Мертвая

в)
Рис. 1. Основные показатели водных растворов до
и после активации: а) вода из скважины; б) вода из
пруда; в) колодезная вода

Полезно обмывать вымя коров анолитом,
чтобы не было заболевания, не трескались
соски. Есть опыт ликвидации поносов у свиней и коров поением анолитом.
Поение цыплят католитом от рождения
до месячного возраста привело к снижению
падежа более чем на треть. Промывка молокопроводов доильных установок анолитом
резко снижает ее себестоимость. Приготовление кукурузного силоса с анолитом из 1%
раствора соли в воде повышает его до I класса, силос дольше хранится, животные охотнее его едят.
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Однако результаты наших исследований
при активации различных водных растворов
показали нестабильность полученного водой
заряда во времени (рис. 2).

набирает исходный потенциал. Поэтому при
внедрении в животноводство технологий с
использованием активированной воды этот
фактор необходимо учитывать.
Микробиологические исследования неакОВП, mV
тивированной воды показали наличие в
1200
колодезной воде колиформных бактерий
1000
– 2,3х103 КОЕ/мл (не более по МУК
4.2.1018.01). В активированной воде при
800
рН=2,0 общее количество колиформных
600
бактерий снизилось до 0.
Нами установлена высокая (100%)
400
эффективность обеззараживания в отно200
шении Е.coli в присутствии аналита при
полном отсутствии признаков реактива0
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что в результате обеззараживания часть
0
бактерий погибла, однако несколько кле-200
ток смогли сохранить способность роста
-400
на дифференциальной питательной среде.
-600
По действующим нормативным доку-800
ментам может быть сделан вывод, что
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произошла полная инактивация тестбактерий Е.coli и,
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Водопроводная из общежития безопасна в эпидемическом отношеб)
нии. Известен также другой способ санитарРис. 2. Изменение окислительноной обработки наружных поверхностей – севосстановительного потенциала растворов (ОВП)
в зависимости от времени: а) живая вода;
ребрение воды. Серебрение воды проводится
б) мертвая вода
в тех же активаторах (в нашем случае фирмы
«Akvalife») по установленной заводомИз рисунка видно, что водородный пока- изготовителем методике и давно используетзатель (рН) католита (живая вода) и аналита ся как бактериостатический агент при дли(мертвая) для различных водных растворов тельном хранении питьевой воды на морских
меняется во времени (до 25 суток) незначи- судах, во время космических полетов, в
тельно. ОВП различных растворов резко авиакомпаниях и т.д. Однако при этом необснижает свой заряд в течение 3-8 суток с – ходимо соблюдать некоторые условия: вода
1100 mV до 0 mV, а в течение 18-20 суток должна быть хорошего микробиологическо218
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го качества, исключено поступление в воду
новых бактерий, должна храниться в темноте
(соединения серебра чувствительны к свету).
Серебро способно в малых концентрациях (начиная с 2·10-11 моль/л) оказывать бактерицидное действие. Однако бактерицидный эффект наблюдается при концентрации
ионов серебра свыше 150 мкг/л. При концентрации 50-100 мкг/л ионы серебра только
сдерживают рост и размножение бактерий.
Кроме того, ионы серебра убивают не все
бактерии. Например, спорообразующие бактерии устойчивы к их воздействию.
Неясен вопрос воздействия ионов серебра
на простейшие вирусы. Серебро – тяжелый
металл и не безобидный. По данным СанПиН 2.1.4.1074-01 серебру присвоен 2 класс
опасности «высокоопасное вещество». Как и
большинство тяжелых металлов, по мере накопления достаточно медленно выводится из
организма.
Серебро успешно применяется в качестве
обеззараживающего средства в комбинации
с другими дезинфектантами – ионами меди и
серебра в соотношении 10:1, дает хорошие

результаты обеззараживания воды, позволяет
на 80% снизить степень хлорирования.
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THE INCREASING WAYS OF ACTIVATED WATER EFFICIECY USING IN LIVESTOCK
Y.V. Mazaev, candidate of technical sciences
V.N. Kravchenko, candidate of technical sciences
A.V. Chelyshev, laboratorian
FGBOU VO RGAU-MSHA named after K.A. Timiryazev
Abstract. The lack of oxidation-reduction potential’s difference (OBP) of drinking water and living body one stimulates its biochemical processes, activates animals’ gain, reduces the risk of diseases that will new technologies in
farming to develop and apply. We have established the very high (100%) effectiveness of disinfection against E.coli
in the analyte presence at the bacteria reactivation’s signs absence. As to the applicable normative documents it can
be concluded that there was a test-bacteria E. coli complete inactivation and, therefore, water according to microbiological indicators is safe in the epidemic attitude. It is known an another method of external surfaces sanitary
treatment-water silvering. Water silvering is held in the same activators in accordance with its plant’s made method
and has long been used as a bacteriostatic agent during drinking water prolonged storage on ships, during space
flights, in airlines etc.
Keywords: electroactivated water, livestock, disinfection, silvering.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования объемов и структуры трудозатрат на
обслуживание КРС на шести фермах (трех небольших фермах с размерами стада 65-80 голов и трех
больших фермах с размерами стада от 300 до 750 коров). На всех фермах коровы находились на беспривязном содержании, а их кормление (полнорационная смесь или частично-смешанный рацион) осуществлялось с помощью смешивающих кормораздатчиков. Исследуемые фермы отличались между собой различной организацией зон отдыха – боксы с подстилкой, без подстилки и с глубокой подстилкой; зон выгула – щелевой и сплошной пол в коридорах; зон доения – доильные залы и доильные роботы. Объем трудозатрат был небольшим на всех фермах, от 1 до 8 человеко-минут на 1 корову в день. Объем трудозатрат
был меньше на больших фермах, по сравнению с небольшими фермами. Структура трудозатрат различалась в зависимости от технологических решений и уровня механизации и роботизации.
Ключевые слова: корова, ферма КРС, система содержания, механизация, роботизация, трудозатраты,
производство молока.

Введение. Усовершенствование процесса
производства молока происходит по двум
основным направлениям – биологическому и
технологическому. Биологическое направление (усовершенствование пород животных)
включает в себя селективный отбор с учетом
продуктивности, большей массы тела, равномерного развития четвертей вымени, скорости доения и пр. Биологический прогресс
происходит очень медленно и в течение смены множества поколений животных.
Второе направление связано с механизацией, автоматизацией, роботизацией и информатизацией производственных процессов, связанных с кормлением и поением,
поддержанием чистоты и доением.
Оба этих направления (биологическое и
технологическое) являются взаимодополняемыми. Важное значение также имеет организация производственного процесса, которая в настоящее время повсеместно называется процессом управления стадом и производством молока.
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В последнее время наблюдается возвращение к стационарным способам кормления
животных. Множество фирм предлагают роботы для кормления животных. В 2016 г. в
Польше были построены первые фермы с
кормовыми роботами фирмы
«DeLaval»
(рис. 6) и «Lely». В связи с небольшим периодом их эксплуатации в Польше, результаты исследований их эффективности отсутствуют. Известно, что в Швейцарии, по данным исследования Gazzarin i in. [2], использование кормовых роботов привело к увеличению инвестиционных расходов на 11%20% и снижению трудозатрат на 5%.
В Республике Польша в последнее время
начали использоваться доильные роботы,
подготавливающие и скармливающие корм,
а также чистящие пол, что способствовало
внедрению современных трудосберегающих
технологий, изменяющих значение роли человеческого труда.
Объектом данного исследования являются отдельные аспекты роботизации и инфорВестник ВНИИМЖ №2(26)-2017
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матизации польских ферм, где начали применяться современные технологии. Целью
данного исследования является анализ объемов и структуры трудозатрат, связанных с
обслуживанием животных, а также анализ
молочной продуктивности на фермах с различным уровнем механизации и роботизации
и размерами стада.
Объект исследования и методология.
Исследования проводились на шести фермах
на территории Велькопольского воеводства
(województwо Wielkopolskie). Поголовье коров на всех исследуемых фермах составляли
коровы польской голштино-фризской породы (PHF) черно-пестрой масти. Исследование молочной продуктивности коров проводилось методом A4.
Основными критериями выбора ферм для
исследования являлись размер стада и уровень механизации. На трех малых фермах
(М) размер стада составлял 65-80 голов (таблица 1), что соответствует рекомендуемому
количеству коров, приходящемуся на одностаночный доильный рoбот. На трех больших фермах (Б) количество коров в стаде
было значительно больше и составляло от
300 до 750 голов. На всех фермах коровы

находились на беспривязном содержании. На
трех фермах (М1, М3 и Б2) коровы содержались на подстилке (рис. 1), на двух фермах
(М2 и Б3) на бесподстилочном содержании
(рис. 3 и рис. 7) и на одной ферме (Б1) – на
глубокой подстилке.
На одной из ферм (М2) в коридорах был
щелевой пол (рис. 3), на всех остальных –
сплошной пол (рис. 2). В качестве корма для
животных на всех фермах применялась полнорационная смесь (ПРС) или частичносмешанный рацион (ЧСР). Кормление осуществлялось с помощью кормораздатчиков,
смешивающих и раздающих корм (таблицы
1 и 2, рис. 5 и 6).
Докармливание
концентрированными
кормами осуществлялось на трех фермах: в
процессе доения роботом (М1 и Б3), а также
в кормoвoй станции (М2). Доение коров
осуществлялось в доильных залах на установках типа «Елочка» на трех фермах (M1,
M2 и Б2) и «Авто-тандем» на одной ферме
(Б1). Доильные роботы использовались на
двух фермах (M3 и Б3). На двух фермах
вместе с доильными роботами использовались роботы, подгребающие корм к кормовому столу (рис. 4 и 6) (М1 и Б3).

Таблица 1. Основные характеристики содержания коров на исследуемых фермах
Размер Количество
Зонирование:
стада
коров
Зона отдыха
Зона кормления
Зона выгула
M1
80
Боксы с подстилкой
ПРС в группах
Сплошной пол
M2
65
Боксы с бесподстилочным содержанием ЧСР + кормoвая станция
Щелевой пол
M3
65
Боксы с подстилкой
ЧСР + доильный робот
Сплошной пол
Б1
310
Глубокая подстилка
ПРС в группах
Сплошной пол
Б2
750
Боксы с подстилкой
ПРС в группах
Сплошной пол
Боксы с бесподстилочным содержанием\
Б3
330
ПРС + робот
Сплошной пол
Боксы с легкой подстилкой
Размер
стада
M1
M2
M3
Б1
Б2
Б3

Таблица 2. Оборудование, используемое на фермах
Оборудование для:
доения
кормления
подгребания корма
Доильный зал «Елочка»
Кормораздатчик
Ручное
2x5=10
Доильный зал «Елочка»
Кормораздатчик
Ручное
2x5=10
Доильный робот
Кормораздатчик
Подгребающий робот
одностаночный
Зал автотандем 2 x 4 + 1=9
Доильный зал «Елочка»
50 2 x 10 x 2=20
Роботы 3+2
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для уборки навоза
Бульдозер
Ручная уборка щелевого пола
Бульдозер

Кормораздатчик

Трактор сo скребком

Погрузчик-дельтаскрепер

Кормораздатчик

Трактор сo скребком

Бульдозер

Кормораздатчик

Подгребающий робот

Навесной скребок
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Рис. 5. Добавление разбавленной мелассы к ПМР
(полнорационной смеси) в кормораздатчике
Рис. 1. Боксы для отдыха и прогулочно-навозный
коридор, застеленный соломой

Рис. 2. Уборка отходов навесным скребком

Рис. 3. Уборка отходов со щелевого пола
с использованием робота

Рис. 4. Подгребание роботом корма на кормовом
столе

222

Рис. 6. Процесс раздачи ПМР (полнорационной
смеси) и подгребания корма на кормовом столе с
помощью робота-кормораздатчика

Рис. 7. Ферма современной конструкции
со стенами в виде сетки и шторы

Данное исследование включает в себя:
описание технологии производства; анализ
трудозатрат на отдельные виды работ (доение, кормление, поддержание чистоты); анализ молочной продуктивности и состава молока.
Описание технологии осуществлялось на
основании осмотра ферм. Трудозатраты рассчитаны на основании данных, предоставленных владельцами ферм. Надои молока
представлены на основании данных исследований PFHBiPM [5].
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Результаты исследования. На эффективность производства молока влияют биологические факторы (связанные с коровой),
технологические (система содержания животных и механизация отдельных процессов), а также организационные факторы (система управления стадом и технологическим
процессом).

Синергетическое воздействие данных
факторов на увеличение производства молока представлено в таблице 3. На всех исследуемых фермах применяются современные
технологии. Это касается способа содержания – беспривязное, кормления – в виде полнорационной смеси, доения – в доильном зале или доильным роботом (таблицы 1 и 2).

Таблица 3. Биологические, технологические и организационные способы увеличения производства
молока
Способы реализации
Цель деятельности
биологические
технические и строительные
организационные
в области кормления
Поедание коровами большо- селекция коров с увеличение содержания сухого многократное кормлего количества сухого веще- большой массой тела вещества в компонентах корма из- ние;
многократное
ства
мельчение грубых кормов дроб- подгребание корма
ление зерновых и бобовых кормов
Обеспечение поедания докормление в виде смеси (ЧСР или постоянный доступ к
статочного количества корПРС)
корму – кормление
ма коровами, находящимися
«до отвала»
на нижних ступенях иерархии стада
Рациональное использоваиспользование кормушек
разделение стада на
ние
концентрированных
технологически групкормов
пы; применение информационных систем
управления стадом
Скармливание
невкусных
кормление в виде смеси (ЧСР или
кормов (например рапсового
ПРС)
шрота)
в области доения
Использование генетическо- селекция
увеличение частоты доения
применение информаго потенциала коров
ционных
систем
управления стадом
Профилактика мастита
селекция по признаку автоматическое завершение проравномерного разви- цесса доения доение „четвеpтeй”
тия четвертей вымени гигиена процесса доения
в области отдыха и выгула
Обеспечение комфортного
правильные размеры боксов
количество
боксов
положения коров во время
мягкая и чистая подстилка
равно количеству колежания и предотвращение
широкие коридоры
ров; регулярная уборзагрязнения и травм
ка коридоров
Правильные условия содериспользование щеток
мягкое обращение с
жания с точки зрения комэффективный воздухообмен
животными
форта животных
хорошее освещение коровника

Применение данных современных технологий способствовало снижению трудозатрат на обслуживание животных (табл. 4).
W. Romaniuk [6], анализируя влияние
механизации на объем трудозатрат на фермах, выделил пять уровней механизации. На
самом низком (первом) уровне суточный
объем трудозатрат на одну корову составил
Journal of VNIIMZH №2(26)-2017

25-30 человеко-минут. На самом высоком
(пятом) уровне объем трудозатрат составил
5-10 человеко-минут. На исследуемых нами
фермах объем трудозатрат был в пределах
пятого (и выше) уровня механизации. Наибольший объем суммарных трудозатрат (8
минут на 1 корову в сутки) был зафиксирован на фермах М1 и М2.
223

Ежеквартальный научный журнал

Размер
стада
M1
M2
M3
Б1
Б2
Б3

Ед.
измерения
мин.
%
мин.
%
мин.
%
мин.
%
мин.
%
мин.
%

Таблица 4. Объем и структура трудозатрат на фермах
Затраченное время (минут в сутки) на:
доение
кормление
уборку навоза
1 корову
390
155
90
8
61
24
15
400
80
40
8
77
15
8
30
80
40
2
20
53
27
1320
260
5
83
17
2400
480
480
5
70
15
15
60
300
60
1
15
70
15
-

При очень похожих технологиях меньший объем трудозатрат был зафиксирован
на фермах Б1 и Б2 – около 5 минут на корову. Эта разница обусловлена разным уровнем производительности машин, применяемых для кормления и уборки навоза.
Наибольшая производительность труда и
наименьший объем трудозатрат вполне предсказуемо были достигнуты на фермах с доильными роботами (М3 и Б3). Детальный
анализ влияния использования доильных роботов на трудозатраты был проведен в работе Schick [7]. Для условий Швейцарии Gazzarin и др. [2] было рассчитано, что использование доильных роботов приводит к увеличению размеров инвестиций от 6 до 20%,
однако способствует снижению трудозатрат
от 10 до 19%. Основным препятствием для
повсеместного перехода на доение с помощью доильных роботов является их высокая
цена и большой период окупаемости инвестиций [1]. Целесообразность применения
доильных роботов также зависит от стоимости рабочей силы в конкретной стране. Хорошим примером может быть опыт Германии, где с 2012 г. продажа доильных роботов
превышает продажу доильных залов [4].
На фермах с доильными залами доение
занимало наибольшую часть в структуре
трудозатрат – от 61% на ферме М1 до 83% на
ферме Б1, тогда как на фермах с доильными
роботами – только 15% на ферме Б3 и 20%
на ферме М3. Удельный вес трудозатрат на
кормление варьировался между фермами.
Небольшой удельный вес трудозатрат на
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520
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100
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кормление наблюдался на обычных фермах –
только 15% на фермах М2 и Б2, практически
столько же на ферме Б1 – 17% и несколько
больше на ферме М1. В то же время больший удельный вес трудозатрат на кормление
наблюдался на фермах с доильными роботами – 53% на ферме М3 и 70% на ферме Б3.
Удельный вес трудозатрат на уборку навоза также был различным на шести исследуемых фермах. На ферме М2 трудозатраты
на уборку щелевого пола в части, прилегающей к доильному залу, составили 8% в общем объеме трудозатрат. На трех фермах
М1, Б2, и Б3 на уборку пола приходилось
15% трудозатрат. Данные по трудозатратам
на уборку навоза на ферме с глубокой подстилкой (Б1) не были представлены. Наибольший удельный вес трудозатрат на уборку наблюдался на ферме М3 – 27%, что связано с неудобной формой прогулочно-навозного коридора [8]. Различия в удельном весе
разных видов трудозатрат связаны с разницей в способах доения (в доильном зале или
роботами) и способах уборки навоза (жидкий навоз, глубокая подстилка, стационарная
и мобильная механизация). На всех исследуемых фермах наблюдались высокие надои
молока (табл. 5), значительно превышавшие
среднее значение надоев на польских фермах, находящихся под контролем продуктивности [5]. Процентное содержание белка в
молоке было приблизительно одинаковым на
всех фермах, однако содержание жира было
различным, что связано с разницей в генетике животных и особенностях кормления.
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Размер
стада
M1
M2
M3
Б1
Б2
Б3

Таблица 5. Характеристика молочной продуктивности исследуемых ферм
Год
Среднегодовый выход, кг:
Процентное содержание в молоке, %
молока
жира
белка
жира
белка
2014
10598
402
354
3,79
3,34
2015
11303
418
372
3,7
3,29
2014
9632
381
321
3,96
3,33
2015
10146
383
331
3,77
3,26
2014
7800
311
261
3,99
3,35
2015
8678
328
289
3,78
3,33
2014
9515
403
323
4,24
3,39
2015
9644
416
324
4,31
3,36
2014
11603
411
391
3,54
3,37
2015
11628
442
393
3,8
3,38
2014
11302
419
379
3,71
3,35
2015
10905
361
359
3,31
3,29

Заключение. Проведенные исследования
позволили установить следующее: на всех
исследованных фермах применяется современная система беспривязного содержания
коров, которая обеспечивает высокий уровень комфорта для животных и оказывает
существенное влияние на повышение надоев
молока; использование высокопроизводительных машин способствует снижению
трудозатрат на обслуживание животных.
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THE CATTLE FARMS COMPLAX ROBOTICS EFFECTIVENESS IN THE REPUBLIC OF POLAND
S. Vinnitsky, doctor of agricultural sciences, professor
L. Jugawar, doctor of agricultural sciences, professor
Institute of technology and natural sciences in Phalentach, Poland
N.M. Morozov, RAS academician, department head
All-Russian scientific-and-research institute of livestock mechanization
Abstract. The article presents the results of a study of the labour costs volumes and structure on six cattle farms
(three small farms from 65 till 80 of goals sizes of herd and three large farms from 300 to 750 of cows sizes of herd).
On all farms the cows were in loose housing and its feeding (complete ration mixture or partially mixed ration) was
carried out by the mixing feeders using. The studied farms had differed among them by the recreational areas’ various organization – boxes with bedding or without bedding or with deep bedding; range-zones– slotted and solid floor in the corridors; milking areas – milking parlors and milking robots. The amount of labor work was small on all
farms from 1 till 8 man-minutes per 1 cow per day. The amount of labor was lesser on large farms than on small ones.
The labor structure differed depending on the technological solutions and the mechanization and robotization level.
Keywords: cow, cattle farm, housing system, mechanization, robotization, labor costs, milk production.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
8 мая 2017 года Академику РАН,
члену Президиума РАН, академику-секретарю
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Заслуженному работнику высшей школы РФ,
доктору технических наук, профессору

Юрию Федоровичу Лачуге
исполнилось 75 лет

Уважаемый Юрий Федорович!
Вы по праву принадлежите к числу ученых, чья деятельность определяет современное состояние науки на протяжении многих
лет. Вас знают не только как крупного ученого, но и как великолепного организатора и
педагога.
Вы широко известны как один из ведущих в России и за рубежом специалистов по
вопросам создания новых технологических
процессов в области механизации сельского
хозяйства, теории мобильных сельскохозяйственных агрегатов, динамики взаимодействия рабочих органов с обрабатываемыми
материалами, проблемам кадрового обеспечения АПК и аграрного образования в Российской Федерации. Вы много внимания
уделяете повышению эффективности научных исследований, инновационной деятельности, развитию научных центров, привлечению в науку молодежи. Среди Ваших учеников доктора и кандидаты наук. Два Ваших
ученика избраны членами РАН.
Ваш авторитет учёного подтверждается
избранием Вас в многочисленные научные
советы и комиссии, редакционные коллегии
российских и зарубежных журналов.
Пройдя большой путь руководителя разных рангов, Вы являетесь членом Президиума РАН и исполняющим обязанности академика-секретаря Отделения сельскохозяй-

ственных наук РАН. Решению многих проблем помогает Ваш большой опыт научной и
организационной работы, глубокое знание
Отделения, умение по-государственному
мыслить, ставить задачи стратегического характера. Кроме этого, Вы в течение многих
лет осуществляете большую научно-организационную работу, являясь членом научного
и экспертного советов ОСХН РАН по направлению механизации, электрификации и
автоматизации сельского хозяйства, членом
диссертационного совета ФГБНУ ФНАЦ
ВИМ, МГАУ, редколлегий пяти ведущих
научных журналов, а также главным редактором журнала «Российская сельскохозяйственная наука».
Вами опубликованы свыше 255 научных
и методических работ по актуальным вопросам агроинженерной сферы АПК, в числе
которых более 30 монографий, учебников и
учебных пособий. Приоритет научных разработок подтвержден 22 авторскими свидетельствами и патентами на изобретения.
Признанием уникальности и большой научной значимости этих работ явилось присуждение Вам премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники,
присвоение звания «Заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации», Золотой медали Минсельхоза РФ «За вклад в
развитие АПК России».

Коллектив Всероссийского научно-исследовательского института
механизации животноводства и редакция журнала «Вестник ВНИИМЖ»
сердечно поздравляют Вас, Юрий Федорович, с прекрасным юбилеем!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья, творческой энергии,
активной научной и общественной деятельности и дальнейших творческих успехов!
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22 мая 2017 года исполнилось 70 лет
кандидату технических наук,
заведующему лабораторией
автоматизации технологических процессов
и обеспечения микроклимата
в животноводческих помещениях

Николаю Николаевичу Новикову

Уважаемый Николай Николаевич!
Получив после окончания ВУЗа квалификацию инженера-электрика по автоматике, Вы уже почти полвека плодотворно трудитесь, постоянно совершенствуясь, как по
избранной специальности, так и по разработке систем микроклимата для животноводства.
При вашем участии разработаны и опробованы системы управления теплоэнергетическими установками, микропроцессорные
системы управления для кормоцехов, кормокухонь, кормораздатчиков, установок уборки
животноводческих помещений, обеспечения
микроклимата и др. Вами проведены теоретические и экспериментальные исследования
систем микроклимата животноводческих помещений, позволившие усовершенствовать
методы расчета систем, предложить способы
повышения энергоэффективности, разработать концепции развития и подготовить рекомендации по расчету и проектированию.
За высокие показатели в трудовой деятельности Вы награждены медалью 850-ле-

тия Москвы, медалями ВДНХ, почетными
грамотами Президиума РАСХН, премиями
Минсельхоза за лучшую НИР отрасли, грамотами и благодарностями руководства
ВНИИМЖ.
Вами опубликовано около 100 научных
работ, среди которых 6 книг, 8 патентов, более 80 научных статей.
Вот уже много лет Вы руководите лабораторией, отдавая всю свою энергию, ум и
талант ученого разработке систем микроклимата и средств автоматизации технологических процессов в животноводстве. Руководить – это ответственность, коммуникабельность, упорный труд, чуткое и внимательное
отношение к людям. Все это присуще Вам в
полной мере.
Ваши деловые и человеческие качества,
принципиальность и последовательность,
разносторонние знания, талант исследователя снискали Вам заслуженный авторитет и
уважение среди коллег и друзей. Мы искренне рады, что Вы встречаете юбилей полным
сил, опыта, творческой энергии и оптимизма.

Коллектив Всероссийского научно-исследовательского института
механизации животноводства и редакция журнала «Вестник ВНИИМЖ»
сердечно поздравляют Вас, Николай Николаевич,
со знаменательным событием в жизни –
70-летием со дня рождения!
В этот день хочется от всей души пожелать Вам здоровья,
благополучия, новых свершений и творческих успехов!
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