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От редактора 

С 8 по 11 октября 2015 года в Международном выставочном центре 

«Крокус Экспо» ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров агропромышленного комплекса» 

принял участие в 17-ой Российской агропромышленной выставке «Золотая 

осень». 

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» в 17-й раз 

продемонстрировала лучшие достижения и высокий потенциал 

отечественного АПК. 

Около 2500 предприятий из 24 стран мира было представлено на 

выставке. Было задействовано свыше 63 тысяч квадратных метров 

выставочных экспозиций. Участники и делегации прибыли из 85 российских 

регионов. Свыше 300 голов племенных сельскохозяйственных животных, 

пушного зверя и птицы, промысловой рыбы было доставлено на выставку в 

живом виде для демонстрации посетителям. Около 100 единиц 

сельхозтехники и оборудования расположились внутри и снаружи 

выставочного центра «Крокус Экспо». Подписано 167 инвестиционных 

проекта из 76 субъектов Российской Федерации на общую сумму 3,5 

триллиона рублей. За четыре дня, с 8 по 11 октября 2015 года, «Золотую 

осень» посетило свыше 100 000 человек. 

Конкурсная комиссия под председательством директора Департамента 

научно-технологической политики и образования Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации Елены Метельковой рассмотрела 

представленные на конкурс «За успешное внедрение инноваций в сельское 

хозяйство» материалы от организаций и научных учреждений – участников 

Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» и постановила 

наградить авторов лучших российских инноваций золотыми, серебряными, 

бронзовыми медалями и благодарностями.  

В данном выпуске мы приводим некоторые из разработок 

отечественных аграрных учѐных, удостоенные наградами на выставке 

«Золотая осень - 2015» 

 

Василий Тютин.  

 

 

 

 

 

 



 

1.  "Стратегия развития защитного лесоразведения в Российской 

Федерации на период до 2025 года". 
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В работе определяются стратегические основы развития защитного 

лесоразведения в России, обосновываются масштабы и объемы 

лесомелиоративных работ с учетом сложной экологической обстановки в 

агросфере страны; рассматриваются приоритетные направления защитного 

лесоразведения; освещается правовая база, организация и управление 

защитным лесоразведением в условиях многоукладности экономики; 

излагаются вопросы научного, нормативно-методического обеспечения и 

проектирования лесомелиоративных мероприятий и обосновываются 

материально-техническое и кадровое обеспечение защитного лесоразведения; 

рассматриваются экономические, экологические и социальные аспекты 

защитного лесоразведения, как основополагающего мероприятия, 

направленного на сохранение плодородия почв и предотвращение их 

деградации и опустынивания. 

В последнее столетие резкое усиление антропогенного воздействия на 

биосферу привело к потеплению, аридизации климата и опустыниванию 

территорий, деградации и разрушению почв, нарушению многообразия 

функциональных связей в природе, способности экосистем агросферы к 

саморегуляции и естественному восстановлению. В настоящее время 65% 

пашни, 28% сенокосов и 50% пастбищ России подвержены разрушающему, 

порой совместному, воздействию эрозии, дефляции, периодических засух, 

суховеев и пыльных бурь.  

Негативная агроэкологическая обстановка усугубляется высокой степенью 

распаханности и малой лесистостью сельскохозяйственных земель (в зоне степей 

пашня занимает 60-80% всех сельхозугодий, в лесостепи 50-70% и более, на долю 

лугов и пастбищ приходится менее 40% их совокупной площади), а также 

дроблением угодий на мелкие наделы без учета их противоэрозионной 

устойчивости. По сравнению с 1990 годом площадь сельхозугодий в РФ, 

подверженных эрозии и дефляции, увеличилась на 22 млн га и составила 126 

млн га. Из-за водной эрозии 10% пашни уже утратило 30-60% плодородия, а 

25% – от 10 до 30%. Ежегодная убыль гумуса на пашне в среднем составляет 

0,62 т/га. Его содержание в почве за 100 лет снизилось на 30-40%.  

На фоне усилившегося негативного воздействия природных и 

антропогенных факторов процесс деградации и опустынивания усугубляется 

нерациональной организацией территории землепользования. Шаблонность 

прямоугольно-прямолинейного межевания земель, присущая крупным 

коллективным хозяйствам, способствовала активизации процессов эрозии и 

снижению эффективности многих противоэрозионных мероприятий, в том 

числе защитного лесоразведения. Сказывается также несовершенство систем 

земледелия, технологий и технических средств, применяемых в сельском 

хозяйстве. Поэтому недавние попытки увеличения урожаев 

сельскохозяйственных культур за счет интенсификации, механизации и 

химизации земледелия лишь частично и на короткое время приостановили 

убывающее плодородие почвы при непрерывном истощении природных 



 

энергобиоресурсов и ускоренной деградации агроландшафтов. Полученный за 

30-40 лет 30%-ный прирост урожая зерновых сопровождался 4-кратным 

увеличением энергетических затрат, 5-6-кратным – количества вносимых 

удобрений и возрастающей дестабилизацией агроэкосистем. 

По данным ВНИАЛМИ, только за счет негативного воздействия 

комплекса природно-антропогенных факторов в период колхозно-совхозного 

сельского хозяйства Россия ежегодно недобирала до 47,3 млн т продукции 

растениеводства в зерновом эквиваленте, в том числе из-за водной эрозии 13,3, 

дефляции 4,5, совместного их проявления 3,9, развития овражной сети 1,4, 

засух и суховеев 24,2 млн т.  

В связи с этим требуются экстренные меры по восстановлению природно-

ресурсного потенциала, предотвращению опустынивания и деградации земель 

сельскохозяйственного назначения. Наиболее экологичное и экономичное 

решение этих проблем, признанное мировой наукой, это интенсивное 

использование защитного лесоразведения. 

Стратегия развития защитного лесоразведения в Российской Федерации 

на период до 2025 года [1] определяет природоохранную концепцию 

мероприятий, долгосрочные цели, задачи и основные пути их решения. Ее 

осуществление позволит достичь экологического оздоровления агросферы 

страны, повысить уровень продовольственной безопасности, устойчивости 

сельского хозяйства и обеспечить рост производства сельскохозяйственной 

продукции.  

За всю историю защитного лесоразведения в России на 

сельскохозяйственных землях было посажено 5,2 млн га защитных лесных 

насаждений (ЗЛН). К настоящему времени их площадь уменьшилась до 2,74 

млн га. К этому привели ежегодная гибель лесокультур из-за нестабильности, 

неорганизованности проведения посадочных работ и уходов за посадками, а 

также старение насаждений. 

В настоящее время площадь искусственных ЗЛН разного назначения 

составляет лишь 1,3% аграрной территории РФ (204,5 млн га), что, по крайней 

мере, в 3-6 раз меньше научно обоснованных норм облесения. Увеличивая 

лесистость, лесомелиоративные комплексы оптимизируют влагооборот, тепло- 

и газообмен территории, преобразуют простые аграрные ландшафты в более 

сложные, а следовательно, и в более устойчивые лесоаграрные экосистемы 

(агролесоландшафты). В них подавляются деструктивные процессы, ослабевает 

вредоносность засух и суховеев, пыльных бурь. На мелиорированных землях 

оптимизируется гидротермический режим, сокращается (или прекращается) 

поверхностный сток, снижается углеродное напряжение, форсируются 

процессы почвообразования, чище и полноводнее становятся реки и водоемы, 

повышается биологическое и ландшафтное разнообразие местности (табл. 1). 

По данным ВНИАЛМИ, в лесомелиорированных агроландшафтах 

повышается плодородие почв, увеличивается содержание в них гумуса  и 

биофильных элементов, улучшается структура и водопрочность почвенных 



 

агрегатов, активизируются микробиологические процессы, снижается 

содержание токсичных солей.  

Таблица 1. Экологическая эффективность защитных лесных насаждений 

(по данным ВНИАЛМИ и НИИСХ ЦЧП) 

Основные показатели 
Открытая 

территория 

Агролесол

андшафт 

Запасы воды в снеге, мм 70-80 110-120 

Впитывание воды в почву, мм 58-63 100-108 

Поверхностный сток, мм 19-20 6-7 

Смыв почвы, м3/га 3,0-4,0 0,5-0,7 

Суммарное испарение влаги за вегетационный 

период, мм 

750-760 625-640 

Относительная влажность воздуха в 1300 в 

июле, %: 

                средняя  

                в засушливые годы 

25-28 30-34 

14-15 20-22 

Общее количество видов животных 35-60 83-149 

Зоомасса на 100 га территории, кг 180-186 356-880 

Средняя урожайность зерновых культур под защитой насаждений выше, 

чем на незащищенных полях, на 18-23%, технических на 20-26%, кормовых на 

29-41%. К примеру, имеющиеся 1,2 млн га полезащитных лесополос 

обеспечивают получение около 12 млн т дополнительной 

сельскохозяйственной продукции (в зерновом эквиваленте).  

Целью стратегии развития защитного лесоразведения является создание 

завершенной системы ЗЛН на землях Российской Федерации как обязательной 

составляющей общегосударственных и иных программ по сохранению 

окружающей среды, повышению эффективности мероприятий по борьбе с 

деградацией и опустыниванием земель, восстановлению почвенного плодородия, 

обеспечению экологической и продовольственной безопасности страны, 

снижению уровня дискомфорта в местах работы и проживания людей. 

При этом должны быть решены задачи возрождения, устойчивого 

функционирования государственного механизма планирования, 

проектирования и осуществления защитного лесоразведения в комплексе с 

другими средствами мелиорации земель на территории преимущественно 

аграрных регионов России в масштабах, объемах и темпах, продиктованных 

современным состоянием и опасным ухудшением экологии агросферы. 

Стратегические направления развития защитного лесоразведения 

следующие: 

 научное обоснование масштабов и объемов лесомелиоративных и 

лесохозяйственных работ; 

 разработка экономических и ландшафтно-экологических принципов и 

приоритетных направлений осуществления защитного лесоразведения; 

 проведение полномасштабной инвентаризации ЗЛН на всех категориях 



 

земель и получение объективной информации об их сохранности, 

современном состоянии, мелиоративной эффективности и потребности в 

лесохозяйственных мероприятиях; 

 выделение ценного генофонда, создание постоянной лесосеменной базы для 

защитного лесоразведения, выращивание ЗЛН из селекционно-улучшенного 

материала; 

 совершенствование нормативно-правовой основы и системы 

государственного стимулирования защитного лесоразведения; 

 создание государственного механизма управления защитным 

лесоразведением: планирования, проектирования, организации, 

финансирования, контроля качества и эффективности работ; 

 научное и нормативно-методическое обеспечение проектирования и 

создания ЗЛН; 

 материально-техническое обеспечение защитного лесоразведения; 

 кадровое обеспечение защитного лесоразведения; 

 разработка государственной и региональных программ защитного 

лесоразведения в стране на ближайшую и долгосрочную перспективы. 

На территории России площадь земель, подлежащих лесозащите 

(лесомелиоративный фонд) 156 млн га, или около 75% всех 

сельскохозяйственных угодий. 

В составе лесомелиоративного фонда около 100 млн га пашни, 54 млн га 

сенокосов и пастбищ,  более 2 млн га  песков и  оврагов (табл. 2). В общей 

сложности на этой территории необходимо иметь около 7 млн га ЗЛН всех видов 

(табл. 3). Дополнительно к имеющимся нужно создать еще более 4 млн га. 

Таблица 2. Земли, подлежащие лесной мелиорации 

(лесомелиоративный фонд), тыс га 

Природная  

зона 

Общая 

площадь 

В том числе по угодьям 

пашня сенокос

ы 

пастбища пески овраги 

Лесостепная   67078 47744 5958 12798   224 354 

Степная   59687 37534 2975 18663   216 299 

Сухостепная   17380 10716   434   5869   165 196 

Полупустынн

ая 
  11672   2868   531   7453   795   25 

Итого 155817 98862 9898 44783 1400 874 

 

Таблица 3. Потребность в защитных лесонасаждениях, тыс га 

Основные виды 

насаждений 

Площадь насаждений 

требующаяся имеющаяся* планируемая 

Противоэрозионные 2972 1005 1967 

Полезащитные 2453 1233 1220 

На аридных 

пастбищах 

  780     97   683 



 

На песках   558   360   198 

По берегам малых рек  

и вокруг поселков 

 

  186 

 

    45 

 

  141 

Всего 6949 2740 4209 

*По экспертной оценке на конец ХХ столетия. 

Важнейшие направления фундаментальных исследований в области 

защитного лесоразведения следующие:  

 изучение закономерностей влияния защитных лесонасаждений на физику 

приземного слоя атмосферы, энергомассоперенос в системе почва – растение 

– атмосфера – подземные и поверхностные воды как основы для 

совершенствования приемов управления этими процессами в условиях 

сельскохозяйственного производства, функционирования других элементов 

хозяйственной и социальной инфраструктуры; 

 обоснование объективных показателей лесопригодности земель, 

жизнестойкости и мелиоративного воздействия ЗЛН на биопродукционные и 

другие процессы при облесении обширных открытых территорий; 

 картографо-аэрокосмический мониторинг состояния, развития и 

оптимизации структуры агроландшафтов с помощью лесной мелиорации, 

обеспечивающей восстановление и сохранение их биоразнообразия и 

продуктивности; 

 разработка современных высокоэффективных методов селекции новых 

высокопроизводительных, экологически адаптивных, хозяйственно-ценных 

сортов и форм деревьев и кустарников. 

Лесомелиоративные лесонасаждения образуют каркас защитного 

комплекса, занимают ключевое положение при конструировании 

агроландшафтов. Обладая ярко выраженными стабилизирующими свойствами, 

ЗЛН существенно изменяют внешний облик территории, увеличивают длительно 

действующие биоэнергетические мощности экосистемы на 400-500 тыс МДж/га, 

формируют пространственное расчленение угодий и тем самым предопределяют 

размещение многих других его компонентов, организацию полеводства и 

кормопроизводства.  

Значение лесомелиоративных насаждений не ограничивается только 

получением дополнительной материальной продукции. При современном 

истощительном характере землепользования, усилении деградационных 

процессов и снижении качества жизни населения неизмеримо возрастет роль 

ЗЛН в сохранении почвенного покрова, повышении его плодородия, в 

расширении биоразнообразия агроландшафтов: повысится бонитет почв, 

улучшится их гидротермический режим, сократится поверхностный сток, 

практически полностью будут подавлены дефляционные процессы, увеличится 

экологическое разнообразие лесоаграрных ландшафтов и регуляторная 

способность агроценозов.  

 

 



 

2. «Разработка технологии и технических средств для уборки, удаления 

и переработки навоза из животноводческих помещений». 

 

Технологический институт-филиал Ульяновской ГСХА,  

г. Дмитровград, Ульяновская область. 

 

Губейдуллин Харис Халиуллович доктор технических наук, профессор; 

Шигапов Ильяс Исхакович кандидат технических наук, доцент; 

Поросятников Антон Вячеславович к.т.н., ст. преподаватель. 
 

Анализ существующего состояния механизации уборки и переработки 

навоза показывает, что имеются целый ряд технологий и большое 

многообразие средств механизации, различного конструктивного исполнения, 

однако далеко не всегда можно констатировать, что  данная проблема и в 

животноводстве и птицеводстве полностью решена. Одним из причин 

подобного положения являются многообразие видов, пород, возрастов 

животных, способ их содержания, типы кормления, строительные конструкции 

и другие. 

Следует отметить ещѐ один немаловажный фактор это постоянно 

изменяющиеся  параметры физико-механических свойств навоза, которые 

требуют, достаточно кардинально, конструктивные параметры (и их 

оформление) и режимы работы и средств механизации. На основании выше 

изложенного данная тематика является актуальной.  

Для более эффективной уборки в животноводческих помещениях было 

разработано ряд устройств, для зачистки стоил и удаления навозной массы из 

животноводческих помещений. На рисунке 1 изображѐн момент проведения 

экспериментальных исследований в производственных условиях. 

 
Рисунок 1 – Общий вид устройства для зачистки стоил и кормовых 

проходов спирально- винтовым рабочим органом. 

Технологическая схема устройств со спирально-винтовыми рабочими 

органами для уборки, зачистки стоил животных и удаления навозной массы из 

животноводческих помещений приведена на рисунке 2. 



 

 
Рисунок 2 – Технологическая схема устройств: 1–труба; 2– рамка для 

передвижения устройства, υу; 3 –спираль внутренний; 4– спираль рабочий; 5–

отражатель; 6 –кормушка; 7 –стоила; 8 –решетка; 9 – спираль продольного 

канала; 10 – обшивка канала (желоба) 

 

Принцип действия: Скотник посредствам рамки 2 передвигает устройство 

вдоль кормушек 6 к стойлу 7 со скоростью υу. 

Винтовая поверхность спирали 4 перемещает навоз из стойла 7 в сторону 

продольного канала 10 к спирали 9 со скоростью υн , при этом должно 

обеспечиваться условие υн > υу . Рабочая спираль 4 приводится во вращательное 

движение ωс, продольная спираль канала (желоба) ωк . 

Расположение рабочей спирали 4 в стойле 7 регулируется углом £р в 

зависимости  от физико- механических свойств навоза и состояния поверхности 

стоил. 

Конструкторские параметры одного из вариантов компоновки устройства  

имеют следующие значения: 

- для рабочей спирали 4 (рисунок 1), L=1,4 м; 

- наружный диаметр спирали dн =90 мм; 

- шаг винтовой линии спирали S=75 мм; 

- диаметр проволок  спирали ( ст.65r) δ=8 мм. 

Режим работы: 

- частота вращения спирали n=800 мин
-1

; 

- мощность электродвигателя N=0,75 кВт. 

Данная разработка запатентована  №150769. «Устройство для удаления 

навоза из стойл». 

Далее навозная масса попадает в продольный навозный канал поз. 9 на 

рисунке 2 и удаляется из помещения. 

Для дальнейшей переработки навозной массы нами был разработан 

спирально–винтовой обезвоживатель навоза (рис. 3), позволяющий эффективно 

удалять воду из жидкого и полужидкого навоза (крупного  рогатого скота, 

свиного) и других загрязненных жидкостей органического происхождения при 

помощи спирального винта (геликоидального рабочего органа).  

Технологический процесс обезвоживания происходит следующим 

образом: спиральный винт приводится во вращательное движение при помощи 



 

вала–трубы (7) посредством шкива (8) от электродвигателя. Вал в виде трубы 

опирается на два подшипниковых узла (1), подшипниковое устройство 

монтируется на общей раме (3), на вал монтируются два стакана (4) 

посредством дисков (5) и втулок (6), закрепленных на валу шплинтями (11). 

Стаканы вставляются вовнутрь пружины (10), а витки стягиваются жестко к 

стаканам скобами (2) по два крепления для каждого стакана под 180 градусов. 

(рис. 3) 

Габаритные размеры и размеры деталей выбираются исходя из параметров 

технологического процесса (объемов работ, процентного снижения влажности 

навоза, степени осветления (чистоты) полученной жидкости (воды). 

На рисунке 3 приведены следующие компоновочные размеры: длина вала–

трубы–1650 мм, длина пружины – 1200 мм, диаметр (наружный) пружины – 300 

мм(dн), высота устройства (по центру пружины) –750 мм. 

 

 

Рисунок 3 – Общее устройство спирального  винта: 1–подшипник; 2–скота 

прижатия проволоки к стакану; 3–опора; 4– стакан; 5–диск; 6–втулка; 7– труба 

(вал); 8–шкив; 9– крепление шкива; 10–пружина; 11– шплинт. 

На рисунке 4 представлен опытный образец спирально–винтового 

обезвоживателя навоза, на котором производились экспериментальные 

исследования в производственных условиях. В ходе, которых были 

подтверждены результаты теоретических и экспериментальных исследований.  



 

 
Рисунок 4 – Общий вид спирально–винтового обезвоживателя навоза 

 

Проведенные исследования показывают, что до настоящего времени нет 

достаточно четких, экономически обоснованных технологий и технических 

средств для уборки, удаления и переработки навоза в едином комплексе. 

Известные средства механизации в большей степени выполняют отдельные 

операции по удалению навоза из животноводческих объектов, не осуществляя, 

при этом его переработку. 

Рекомендуемые авторами технологии и технические средства на базе 

спирально – винтовых транспортирующих рабочих органов могут обеспечить 

выполнение всего технологического процесса уборки и переработки навозной 

массы новыми предложенными для этих целей установками. 

 

 
Губейдуллин Харис 

Халеуллович 

 
Шигапов Ильяс 

Исхакович 

Поросятников Антон 

Вячеславович 

 

 

 



 

3. Инновационная технология выращивания бройлеров на 

обогреваемых полах. 

 

Всероссийский научно-исследовательский и технологический 

институт птицеводства, г. Сергиев Посад, Московская область. 

 

Салеева Ирина Павловна, доктор сельскохозяйственных наук, главный 

научный сотрудник отдела технологии производства яиц и мяса птицы, ФГБНУ 

ВНИТИП.  

 

В современной практике отечественного птицеводства применяют две 

технологии выращивания бройлеров: на подстилке и в клеточных батареях. 

Технология выращивания бройлеров на полу с использованием подстилки 

получила в практике мирового и отечественного птицеводства наибольшее 

распространение. Преимуществами технологии выращивания бройлеров на 

подстилке является относительная дешевизна птицеместа, более естественная 

среда для птицы, но такой метод имеет и некоторые недостатки, наиболее 

существенный из которых – обеспечение хозяйств подстилочным материалом. 

Проблема в том, что предприятия вынуждены завозить его издалека (30–50 и 

более километров), строить хранилища, держать штат рабочих для погрузки и 

разгрузки.  

А главным преимуществом клеточной технологии является – увеличение 

выхода мяса с 1 м
2
 площади пола. Так при выращивании бройлеров на 

подстилке можно получить 34 кг/м
2
 в живой массе. Ограничение связано с 

состоянием подстилки. При клеточной технологии – 50 кг/м
2
 в живой массе.  

Основным сдерживающими факторами стали высокие капитальные 

затраты на приобретение клеточного оборудования, так как оно довольно 

дорогостоящее, метало- и энергоемкое. При его эксплуатации расходуется 

больше электроэнергии, чем в птичниках с напольным оборудованием. 

 Попытки усовершенствовать напольную систему, позволяющие 

исключить подстилку и одновременно обогревать птицу,  были предприняты 

рядом исследователей путем применения электрообогрева пола. Такая 

технология обладает рядом достоинств, но она не была внедрена в практику 

птицеводства по причине больших материальных затрат на устройство полов, 

пожаро- и жизне- опасности для обслуживающего персонала и птицы, 

неотработанности многих технологических параметров. 

Одним из альтернативных способов выращивания бройлеров без 

применения подстилки  – содержание птицы на обогреваемых полах. За 

рубежом они есть почти во всех животноводческих помещениях. Обогревается 

не весь пол, а отдельные бетонные площадки, остальная часть покрывается 

подстилкой. На бетонных площадках установлены навесы для уменьшения 

потерь тепла. Обогреваемые полы предназначены  в основном для 



 

выращивания молодняка. В качестве теплоносителей используют пар, горячую 

воду, теплый воздух  и электрическую энергию.  

Наибольшее распространение такие полы получили в США, Канаде, 

Японии, Англии.  

В нашей стране подобные опыты проводили в течение нескольких лет. В 

качестве теплоносителя пробовали использовать электроэнергию, но из-за 

больших энергозатрат, сложных монтажных работ, представляющих опасность 

для жизни обслуживающего персонала и птицы, этот метод тогда не прижился. 

В настоящее время исследования возобновились в ФГБНУ ВНИТИП: 

определен оптимальный температурный режим в помещении с обогреваемым 

полом, влияющий на поведение цыплят, рост и развитие молодняка; рассчитана 

экономическая эффективность метода; рекомендованы условия содержания 

птицы, при которых помет быстро высыхает. 

 Подопытные бройлеры кросса «Кобб 500» находились в виварии 

экспериментального хозяйства института. Для этого из суточных цыплят 

одинаковых по живой массе были сформированы три группы. 

Молодняк контрольной группы выращивали на подстилке из опилок,  

опытных – на обогреваемом полу без подстилки. В контроле использовали 

обогрев с помощью тепловентилятора   «Элара-6». Температурный режим 

контрольной группы соответствовал методическим рекомендациям ФГБНУ 

ВНИТИП, а в опытных боксах был новым (разработанным в ходе проведения 

рекогносцировочных опытов).    

В опыте учитывали живую массу цыплят, сохранность, расход и затраты 

корма по периодам выращивания, затраты на обогрев пола, электроэнергию, 

вентиляцию, обогрев воздуха в боксах, определяли влажность подстилки и 

помета, содержание вредных газов в воздухе. Зоотехнические показатели 

выращивания бройлеров приведены в таблице 1. 

Показатель Группа 

1(к) 2 3 

Живая масса, г 

сут. 

7 дн. 

35 дн. 

42 дн. 

 

48,2 

150,9 

1965,7 

2507,3 

 

48,1 

161,7 

1997,2 

2660,5 

 

48,1 

160,9 

1994,6 

2661,4 

Среднесуточный 

прирост живой 

массы, г 

35 дн. 

42 дн. 

 

 

 

54,8 

58,6 

 

 

 

55,7 

62,2 

 

 

 

55,6 

62,2 

Затраты корма на 

1 кг прироста 

живой массы, кг 

35 дн. 

 

 

 

1,86 

 

 

 

1,78 

 

 

 

1,77 



 

42 дн. 2,10 2,03 2,03 

Сохранность, % 98,1 98,3 98,1 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что в опытных 

группах в первую неделю выращивания цыплят и одинаковой температуре в 

зале живая масса бройлеров была выше на 6,6–7,1 % по сравнению с 

контролем. 

В результате проведенных исследований установлено, что при 

выращивании бройлеров в боксе с обогреваемым полом цыплята с суточного 

возраста чувствовали себя комфортно, они активно поедали корм, на отдыхе 

держались поодиночке или небольшими группами. 

По-видимому, в первые дни жизни контакт области пупочного кольца 

цыпленка с теплой поверхностью пола  способствует более интенсивному 

рассасыванию остаточного желтка, что в свою очередь оказывает 

положительное влияние на физиологическое состояние организма. В 

последующие периоды живая масса цыплят опытных групп по сравнению с 

контрольной немного повышалась. Живая масса бройлеров третьей группы как 

в 5-, так и в 6-недельном возрасте выше, чем в контроле. В целом же бройлеры 

второй и третьей групп превосходили по живой массе сверстников контрольной 

на 6,1 %.  

Среднесуточный прирост живой массы контрольной группы составил 

58,5 г, а опытных – 62. При сравнении показателей среднесуточного прироста 

цыплят второй и третьей групп следует отметить отсутствие существенных 

различий между ними во все учитываемые периоды.  

Затраты корма на единицу прироста живой массы бройлеров за весь 

период выращивания в контрольной группе составляли 2,1 кг, во второй и 

третьей – ниже на 3,3 %.  

Сохранность поголовья во всех группах была высокой, в контрольной – 

98,1 %, во второй – 98,3, в третьей – 98,1 %. В контрольной группе температура 

нижнего слоя подстилки (табл. 2), начиная с 4 недель, повышалась, что, 

очевидно, связано с начавшимися в ней микробиологическими процессами, к 

концу выращивания она составила 38 °С. В опытных группах этого процесса не 

наблюдалось из-за относительно низкой влажности помета (табл.3, график 1).  

Таблица 2 

Температура подстилки и помета, 
0
С 

Возраст 

птицы, 

нед. 

Группа 

1(к) 2 3 

слой подстилки слой помета слой помета 

верхний нижний  верхний нижний  верхний нижний  

сут. 32,0 28,8 – – – – 

1 28,0 27,0 – – – – 

2 26,0 26,3 – – – – 

3 23,5 22,9 26,2 30,1 26,4 30,3 

4 25,1 29,1 24,1 30,0 24,2 26,6 



 

5 23,3 34,0 20,3 21,1 19,8 21,3 

6 24,1 38,1 20,5 20,0 20,1 20,0 

В 4 недели влажность подстилки в контрольном птичнике составила 22,2, 

в опытных группах – 11,6 и 12,7 %. 

В 6-недельном возрасте птицы влажность подстилочного материала в 

контроле выше норматива на 7,3 и составила 32,3 %. Влажность помета во 

второй опытной составила всего лишь 13,5 %, тогда как в третьей этот 

показатель занимал промежуточное положение – 21,1 %. 

Таблица 3 

Влажность подстилки из опилок и помета, % 

Возраст птицы, 

нед. 

Группа 

1(к) 2 3 

1 12,0 8,0 8,1 

2 13,5 9,6 9,3 

3 17,5 10,2 10,3 

4 22,2 11,6 12,7 

5 26,0 12,8 15,9 

6 32,3 13,5 21,1 

 

График 1. Влажность подстилки из опилок и помета 

 
За период выращивания бройлеров толщина слоя помета с подстилкой в 

контрольной группе в среднем составляла 98 мм, в двух опытных слой помета – 

41 мм. 

Показатели загазованности воздуха в боксах контрольной и опытных групп 

приведены в таблице  4. 
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Таблица 4 

Содержание углекислого газа (%) и аммиака (мг/м
3
) 

 в воздухе помещения 

Возраст 

птицы, 

нед. 

Группа 

1(к) 2 3 

СО2 NH3 СО2 NH3 СО2 NH3 

1 0,01 3,4 0,01 1,2 0,01 1,0 

2 0,05 4,0 0,03 3,3 0,04 3,7 

3 0,15 5,5 0,11 5,0 0,15 4,2 

4 0,18 7,8 0,19 6,7 0,17 4,5 

5 0,21 12,3 0,20 7,7 0,17 6,8 

6 0,20 14,1 0,20 8,0 0,19 9,2 

 

Анализируя данные таблицы 4, следует отметить, что содержание 

углекислого газа в конце выращивания в контрольной и опытных группах было 

почти на одном уровне, содержание аммиака во второй и третьей группах ниже 

на 43,3 и 34,8 % соответственно. 

Показатели экономической эффективности выращивания бройлеров 

опытных и контрольной групп – в таблице 5. Затраты на обогрев, вентиляцию и 

освещение помещения в опытных группах выше, чем в контрольной, во второй 

– на 45,2, в третьей – на 41,9 %, затраты корма в этих группах были ниже, чем в 

контроле, на 3,3 Затраты в расчете на 1 кг прироста живой массы в контроле 

составили 21,1 руб., в группах 2 и 3 они ниже – на 0,3 и 0,6 % соответственно. 

 

Таблица 5 

Эффективность выращивания бройлеров 

Показатель Группа 

1(к) 2 3 

Принято на выращивание, гол. 320 230 260 

Средняя живая масса сут. 

 цыпленка, г 

 

48,0 

 

48,0 

 

48,0 

Средняя масса бройлеров в конце 

выращивания, г 

 

2507,3 

 

2660,5 

 

2661,4 

Сохранность поголовья, % 98,1 98,3 98,1 

Валовый прирост живой массы, кг 771,9 591,2 666,2 

Затраты корма на 1 кг прироста 

живой массы, кг 

 

2,10 

 

2,03 

 

2,03 

Индекс эффективности 279 306 306 

Затраты на корма, руб./ кг прироста 

живой массы 

 

18,9 

 

18,27 

 

18,27 

Затраты на обогрев, вентиляцию и 

освещение, руб./ кг прироста живой 

массы 

 

1,79 

 

2,60 

 

2,54 



 

Затраты на подстилку, руб./ кг 

прироста живой массы 

 

0,42 

 

– 

 

– 

Амортизационные отчисления на 

оборудование теплых полов, руб./ кг 

прироста живой массы 

 

– 

 

0,18 

 

0,18 

Сумма затрат, руб./ кг прироста 

живой массы 

 

21,11 

 

21,05 

 

20,99 

 

Производственная проверка в ЗАО «Феникс» Московской области 

подтвердила результаты опытов. Использование в новом варианте 

рационального температурного режима при выращивании цыплят на 

обогреваемых полах по сравнению с базовым вариантом позволило снизить 

расход корма и себестоимость 1 кг прироста живой массы. Экономическая 

эффективность в расчете на 1000 бройлеров составила 5208,6 руб. 
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Крючин Александр 

Николаевич, аспирант 

кафедры 
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машины и механизация 

животноводства».  

Значимая роль в создании устойчивой кормовой базы и биологизации 

земледелия в Российской Федерации принадлежит многолетним травам, ведь в 

валовом производстве объемистых кормов они занимают второе место после 

силосных культур и обеспечивают до 40% общего сбора кормовых единиц. Так 

же многие некоторые разновидности многолетних трав находят и другое, менее 

привычное применение в народном хозяйстве, например, являются ценным 

медоносами. Наряду с этим неотъемлемыми являются и декоративные качества 

трав, которые используются при озеленении улиц городов, садовых участков и 

благоустройстве спортивных площадок и стадионов с натуральным покрытием. 

Не стоит забывать об обеспечение сельхозпроизводителей 

высококачественными семенами многолетних злаковых трав. Эта задача 

является одной из важнейших, стоящих перед селекционно-семеноводческими 

организациями. Поэтому посев трав на небольших участках и участках 

характеризующихся сложными очертаниями и рельефом должен 

осуществляться специализированными сеялками, способными эффективно и с 

высоким качеством производить работы с дорогостоящим семенным 

материалом. 

В результате изучения особенностей посева многолетних трав в 

лаборатории посевных машина Самарской ГСХА была разработана и 

изготовлена самоходная пневматическая мини-сеялка. 



 

 
Фото. Самоходная пневматическая мини-сеялка для посева трав 

 

Технические характеристики мини-сеялки 

Длина, см 180 Ширина захвата при посеве, м до 1,0 

Ширина, см 125 Ширина междурядий, см 5 - 50 

Высота, см 118 Рабочая скорость, км/ч 3,6-9 

Масса, кг 170 Норма высева, г/м
2
 до 50 

Мощность двигателя, л.с. 5,5 Глубина посева, см до 4 

Расход топлива, кг/ч 2 Кол-во сошников, шт  до 20 

Емкость бункера, л 25 Производительность, га/ч до 0,6 

Для приведения в движение при создании экспериментальной сеялки был 

принят мотоблок МБ-1. Силовой агрегат имеет мощность 5,5 л.с., что позволяет 

производить посев с рабочей скоростью до 9 км/ч. Мотоблок был оборудован 

автомобильным генератором для обеспечения электропитанием рабочих и 

вспомогательных элементов сеялки, таких как электровентилятор 

пневмосистемы, устройства контроля качества высева, фара внешнего 

освещения, звуковой сигнал и др. 

Мини-сеялка способна работать там, где не целесообразно, а иногда даже 

не возможно применение традиционной тракторной техники. Она компактна, 

маневренна, экономична и может транспортироваться в автомобильном 

прицепе. Для управления и обслуживания достаточно 1 оператора. Простота и 

безопасность конструкции, легкость в управлении и обслуживании не требует 

специальной квалификации от персонала. 



 

    
Функционал мини-сеялки удовлетворяет потребностям: селекционно-

семеноводческих учреждений при производстве мелкоделяночных посевов 

злаковых трав; предприятий ландшафтного дизайна, ЖКХ, спортивных 

учреждений имеющих стадионы с натуральным покрытием при закладке новых 

и поддержании уже существующих газонов; малых фермерских хозяйств и 

пчеловодов при посеве многолетних и однолетних травяных культур, в том 

числе трав-медоносов. 

Стоимость мини-сеялки не превышает 100 тысяч рублей, что в разы ниже 

стоимость традиционного посевного агрегата, состоящего из небольшого 

трактора и навесной сеялки. Инновационность разработки объясняется ее 

широким функционалом, отсутствием подобных отечественных посевных 

машин и недоступностью образцов импортного производства в виду их 

высокой цены. Новизна конструкции сеялки и высевающего аппарата 

подтверждена патентами РФ [1,2]. 

Специально для дозирования семян трав был разработан дисково-

штифтовый высевающий аппарат. Ведь посев трав является не простой задачей 

из-за особенностей физико-механических свойств их семян. Семена многих 

трав относят к малосыпучим или несыпучим посевным материалам. 



 

 
Функциональная схема мини-сеялки: 

1 – высевающий аппарат с семенным ящиком; 2 – фара внешнего 

освещения; 3– электровентилятор; 4 – главный семяпровод; 5 – генератор; 6 – 

рама; 7 – приводные колеса; 

8 – ДВС; 9 – распределительная головка; 10 – пневмосемяпроводы; 11 – 

пульт управления; 12 – опорные колеса, 13 – загортач; 14 – сошники. 

Основными технологическими элементами мини-сеялки являются: 

высевающий аппарат, пневмотраспортирующая система централизованного 

дозирования с нагнетательным электровентилятором, эжекторное устройство, 

круглая распределительная головка с отходящими пневмосемяпроводами, 

сошниковая секция с 20-ю анкерными сошниками, загортующая секция 

щеточного типа. 

Технологическая схема работы выглядит следующим образом: при 

движении по участку двигатель мотоблока приводит во вращение ведущие 

колеса и генератор. По средствам цепной передачи от колес приводится во 

вращение дозирующее устройство. Семена, поступая от высевающего аппарата, 

через эжектор увлекаются воздушным потоком в главный семяпровод, ведущий 

в распределительную головку, разделяющую воздушно-семенную смесь по 20-

ти пневмосемяпроводам. В почву семена заделываются анкерными сошниками 

на глубину до 5 см. Закрытие семян почвой производится щеткой, 

установленной за сошниковой секцией. 

Производительность мини-сеялки достигает 0,9 га/ч, а норма высева 

регулируется в пределах от 5 до 80 кг/га. Посев производится рядовым 

способом с междурядьем от 5 см, на ширину захвата 1 м. Конструкция 

сошниковой секции и наличие пневмотранспортирующей системы позволяют 



 

осуществлять как рядовой посев с заделкой семян в почву, так и поверхностно-

разбросное распределение семян или минеральных удобрений. 

Испытания экспериментального образца самоходной пневматической 

мини-сеялки производились при посевах костреца прямого и мятлика лугового 

на опытных участках Поволжского НИИСС имени П.Н. Константинова и 

посевных площадях ООО «Поволжская МИС», а так же при подсеве газонных 

трав на поврежденных участках футбольного стадиона Самарской ГСХА. 

     
 

По результатам НИР по мини-сеялке опубликовано свыше 15 научных 

статей. Разработка многократно принимала участие в выставках и форумах 

различного уровня, была отмечена дипломами, грамотами и медалями. 

 

       

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.      МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ  СТИМУЛИРУЮЩИЙ 

ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ.  

 

ФГБОУ ВО «Тверская ГСХА». 

           

 Сергей Иванович  Щукин,  кандидат технических наук, профессор; 

Даныяр Абылкасымович Абылкасымов, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор. 

Молочное скотоводство является одной из ведущих отраслей сельского 

хозяйства России. На современном этапе экономического развития страны, 

чтобы отечественное молочное животноводство было рентабельным, 

конкурентоспособным  и обеспечивало продовольственную независимость, оно 

должно быть высокопродуктивным. Для этого необходимо ускорить внедрение 

в молочное животноводство прогрессивные технологии производства молока 

на базе создания и использования конкурентоспособной техники. 

На  кафедре  « Механизация  и  электрификация  животноводства»  

(МЭЖ)  Тверской  ГСХА  разработан  и  запатентован  модернизированный  

стимулирующий доильный аппарат. 

   Модернизированный стимулирующий доильный аппарат (рисунок 

1)  содержит доильный стакан 1 с гильзой 2 и установленной в гильзе 2 

доильного стакана 1 сосковой резиной 3.  Она  выполнена из эластичного 

материала  и   состоит  из присоска 4,   рабочей  5 и отводной 6 частей, при этом 

середина рабочей части 5 выполнена утолщенной, а нижняя часть – в виде 

эллипса. Толщина середины рабочей части равна 3,5-4,0 мм. На доильном 

стакане 1 установлена лазерная насадка, представляющая собой 

конусообразное кольцо 7, изготовленное из алюминиевого сплава и 

выполняющее функцию теплоотвода. В конусообразное кольцо 7 встроен 

излучатель монохроматического света - полупроводниковый лазер 8, 

закрепленный резьбовой втулкой 9, через которую пропущен гибкий кабель 10, 

соединяющий полупроводниковый лазер 8 через разъем 11 с аккумулятором 12. 

Лазер выбран с рабочим диапазоном излучаемых длин волн от 0,62 до 1,06 мкм. 

Это дает возможность увеличивать глубину проникновения излучения 

(инфракрасный диапазон), что необходимо для улучшения лечебного эффекта, 

или работать на меньшей глубине проникновения излучения при воздействии 

на рефлексогенную зону для повышения молокоотдачи (красный диапазон). В 

красном диапазоне требуемая выходная мощность полупроводникового лазера 

8 может быть уменьшена и, следовательно, уменьшена потребляемая мощность 

этого лазера, что позволяет увеличить время непрерывной работы лазерной 

насадки без подзарядки источника питания. Выбор импульсного или 

непрерывного лазера определяется производственными задачами и 

экономическими соображениями.   Непрерывный лазер требует более простого 

и дешевого источника питания, зато сам дорог.    



 

 
1- доильный  стакан;  2 – гильза  доильного  стакана;  3 -  сосковая  

резина;  4  -  присосок  сосковой  резины;  5 – рабочая  часть  сосковой  

резины;  6 -отводная  часть  сосковой  резины;  7 – конусообразное  

кольцо;  8 – полупроводниковый  лазер;  резьбовая  втулка;  10 -  гибкий  

кабель;  11 – разъем;  12 -  аккумулятор;  13  -  индуктор  с  обмоткой;  14 

– источник  импульсного  тока;  15,  16 – контактная  поверхность  

сосковой  резины. 

 

Рисунок  1 -  Модернизированный  стимулирующий  доильный  аппарат 

 

        Импульсный лазер более дешев, но требует специального источника 

питания, поэтому устройство с импульсным лазером характеризуется 

меньшим результирующим кпд и большими эксплуатационными 

расходами. Лазерная насадка посредством конусообразного кольца 7 

надевается с небольшим натягом на доильный стакан 1. Небольшой натяг 

позволяет поворачивать ее вокруг своей оси, снимать с одного доильного 

стакана и переставлять на другой, что в сочетании с большой глубиной 

проникновения излучения позволяет адресно направлять излучение 

лазера на пораженные участки вымени и добиваться не только 

профилактического, но и лечебного эффекта. 

      В конструкции стимулирующего доильного аппарата имеется 

устройство для массажа вымени, включающее излучатель колебаний в 

виде индуктора с обмоткой 13, подключенной к источнику импульсного 

тока 14. Поскольку эффект воздействия непосредственно на вымя 

животного тот же, что и в области основания соска, благодаря 

расположению основной рефлексогенной зоны у его основания.  

Доильный стакан 1 является единственной частью доильного аппарата, 



 

который при доении непосредственно взаимодействует с выменем 

коровы. Обмотка 13 индуктора размещена в присоске 4 сосковой резины 

3. При этом одна сторона 15 присоска 4 сосковой резины 3, 

контактирующая с основанием соска вымени, покрыта эластичной 

диамагнитной пленкой 16, например фторопластиковой или из 

специальных сортов пластика, покрытой тонким слоем диамагнитного 

металла, например, меди, алюминия и т.д. При этом источник 

импульсного тока 14 связан с обмоткой 13 индуктора гибким кабелем, 

который пропущен через канал в конусообразном кольце 7. Вместо 

автономного питания от источника импульсного тока 14 и аккумуляторов 

12 можно использовать централизованный стабилизированный блок 

питания, установленный в отдельном помещении.  

        Модернизированный стимулирующий доильный аппарат 

работает следующим образом. Методика работы со стимулирующим 

доильным аппаратом проста и не требует присутствия 

высококвалифицированного персонала. Оператор включает сначала 

устройство для массажа вымени, затем лазерную насадку, спустя 

некоторое время после начала воздействия на рефлексогенную зону у 

основания соска вымени. Обмотку 13 (рисунок 1)  излучателя 

подключают к источнику импульсного тока 14. Излучатель колебаний 

начинает работать, с одной стороны, как вибратор за счет того, что со 

стороны 15 присоска 4 он закрыт тонкой пленкой 16, например 

фторопластиковой, покрытой тонким слоем диамагнитного металла. При 

этом имеет место эффект, наблюдаемый в магнитоимпульсных 

установках, - механическое давление, передаваемое на рефлексогенную 

зону у основания соска вымени, и может регулироваться в очень широких 

пределах,  как по амплитуде, так и частоте. Пленка 16 покрыта 

диамагнитным металлом, а  импульсное электромагнитное воздействие 

подается от излучателя 14.  В данном случае действующего как 

излучатель электромагнитных волн, передается на объект, т.е. на 

рефлексогенную зону у основания соска вымени и благотворно 

воздействует не только на нее, но и на вымя и на организм животного в 

целом, что неоднократно отмечалось в различных научных и других 

изданиях. Массаж вымени путем воздействия на рефлексогенную зону у 

основания соска - этап предварительной подготовки к доению. 

Благотворно воздействуя на организм животного в целом, повышается 

рефлекс молокоотдачи животного.  

Методика работы с лазерной насадкой также проста. Оператор 

включает лазерную насадку после окончания массажа вымени, когда 

организм животного готов к процессу доения в результате повышенного 

рефлекса молокоотдачи. После окончания дойки лазерную насадку 

отключают. Емкость аккумуляторной батареи выбирается достаточной 

для проведения утренней, дневной и вечерней дойки. В конце рабочего 



 

дня аккумуляторные отсеки подзаряжают малым током. При 

обнаружении мастита лазерную насадку переставляют на тот доильный 

стакан аппарата машинного доения, который выдаивает пораженную 

долю вымени коровы, при этом поворачивают лазерную насадку таким 

образом, чтобы лазерный пучок попадал по возможности на центр 

отечной области. При более тяжелых формах мастита можно ставить до 

четырех лазерных насадок на один аппарат машинного доения. 

 Предполагаемый  экономический  эффект.   Модернизированный  

стимулирующий доильный аппарат промышленно применим, так как 

может быть изготовлен промышленным способом, работоспособен, 

осуществим и воспроизводим. Изготовлен промышленный образец 

заявленного аппарата и проведены его лабораторные испытания в 

лаборатории кафедры МЭЖ Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии. Эффект воздействия в области 

основания соска тот же, что непосредственно на вымя животного.  При  

этом   получаем увеличение надоя молока от каждой коровы в среднем на 

20-23%,  при  этом  жирность  молока  увеличится  на  0,1 … 0,15%.    

  Данное обстоятельство позволит не только упростить конструкцию 

аппарата, но сделать ее универсальной и удобной в эксплуатации, 

позволяющей успешно использовать аппарат для большой группы 

животных, что очень важно в условиях крупного животноводческого 

комплекса.  
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6.    Новые направления по глубокой переработке животноводческой 

продукции с использованием отечественного сырья и отходов 

пищевой промышленности. 

 

ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ». 

 

Кузнецов Николай Иванович, Воротников Игорь Леонидович, Петров 

Константин Александрович. 

 

В развитых странах промышленной переработке подвергается более 90 % 

имеющихся ресурсов животноводческого сырья, что обеспечивает 

рациональное, комплексное его использование, в том числе сопутствующих 

вторичных продуктов переработки. В целях обеспечения продовольственной 

безопасности Российской Федерации в современных условиях необходимо 

наладить собственную глубокую переработку сельскохозяйственной 

продукции, в особенности животноводческого происхождения. 

Анализ показывает, что в Российской Федерации недостаточно налажено 

производство продукции из крови животных. На пищевые цели используется 

менее четверти объема полученной крови, причем большей частью она 

направляется для производства продуктов питания: колбасных изделий, 

паштетов и других готовых изделий, но не на получение лекарственных 

препаратов и функциональных продуктов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Объем производства крови животных в РФ (рассчитано по данным 

Федеральной службы государственной статистики), тыс. т  

 

Субпродукты в зависимости от вида животного и глубины переработки 

могут быть использованы для производства пищевых продуктов: колбасных 

изделий, мясных изделий, деликатесных кулинарных изделий и др. Важным 

фактором является отсутствие эффективных отечественных технологий по 

консервированию и ферментированию субпродуктов, что обуславливает низкий 

процент их использования на пищевые цели (рис. 2). 

Современные технологии позволяют эффективно использовать костное 

сырье. Ключевые направления переработки – это производство костной муки 

на кормовые цели и получение пищевого и технического костного жира. 
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Анализ показывает, что большинство предприятий производит костную муку 

на кормовые, причем наименее эффективным способом. Значительная часть 

ценного сырья теряется и направляется на утилизацию (рис. 3). 

 

 
Рис 2. Объем производства субпродуктов I, IIкатегории в РФ (рассчитано 

по данным Федеральной службы государственной статистики), тыс. т 

 

 
Рис. 3. Объем продуктов из костного сырья в РФ (рассчитано по данным 

Федеральной службы государственной статистики), тыс. т 

 

Анализ показывает, что в Российской Федерации наблюдается низкий 

процент использования молочной сыворотки. Около 80% продукта теряется из-

за низкой эффективности переработки и отсутствия необходимых технологий. 

Из продукта, готового к дальнейшей переработке, используется только около 50 

% сыворотки (рис. 4). 

 
Рис. 4. Объем производства молочной сыворотки в РФ (рассчитано по 

данным Всероссийского научно-исследовательского института масла и 

сыроделия), млн т. 
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Изучение динамики импорта продуктов глубокой переработки мясного 

сырья показывает ключевое влияние внешнеэкономических факторов на 

структуру и объемы импорта основных продуктов глубокой переработки. Так, 

21 октября 2014 года вступил в силу запрет на импорт в Россию из Евросоюза 

мясокостной муки из говядины, а также субпродуктов и обрези. Еще ранее в 

2012 г. Россельхознадзор запретил импорт в России мясокостной муки в целях 

реализации программы поддержки производства комбикормов на территории 

Российской Федерации. В ЕС действует правило ВТО, разрешающее 

производство и экспорт мясокостной муки, но запрещающее ее импорт. 

Правительством России взят курс на поступательное сокращение доли импорта 

белковых кормов и обеспечение перехода на собственное снабжение 

комбикормовой отрасли (рис. 5). Итоги реализации государственной 

программы по развитию комбикормовой отрасли позволили обеспечить выход 

на объемы в 17 млн т в основном за счет собственного сырья. 

 

 
Рис. 5. Прогноз объема импорта мясокостной муки в РФ (2014–2020 гг. – 

прогноз, рассчитано по данным Федеральной таможенной службы РФ), тыс. т 

[5] 

В последние годы поступательно наращиваются объемы импорта 

пищевого животного жира, который в основном используется при производстве 

колбасных и других мясных изделий. Тем не менее последние 

внешнеэкономические тенденции свидетельствуют о направлениях по 

сокращению импорта. На прогноз также повлияли данные, свидетельствующие 

о создании на территории России крупных свиноводческих комплексов и 

птицефабрик, позволяющих удовлетворить внутренний спрос на данное сырье 

(рис. 6) .   

 

 
Рис. 6. Прогноз объема импорта пищевого жира (свиной жир, отделенный 

от тощего мяса, жир домашней птицы, прочие животные жиры не вытопленные 

или не извлеченные другим способом), тыс. т 
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Объемов производства сухой молочной сыворотки, вырабатываемой 

отечественными предприятиями, недостаточно для обеспечения нужд 

отечественных предприятий, поэтому ее импорт остается на высоком уровне. 

Наращивание собственного производства молочной продукции позволил 

существенно сократить объемы импортируемой молочной сыворотки, однако 

потребность по-прежнему удовлетворяется не полностью (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Объемы импорта сухой молочной сыворотки в РФ (2014–2020 г. – 

прогноз; рассчитано по данным Федеральной Таможенной службы РФ), тыс. т. 

 

Проведенный экономический и маркетинговый анализ позволил 

определить ряд перспективных направлений развития глубокой переработки в 

отрасли. Результаты расчета экономических показателей эффективности 

проектов представлены в табл. 1 и 2.  

 

Таблица 1. Основные показатели экономической  эффективности проекта 

по производству костной муки и желатина 

Показатель Величина 

1. Инвестиции, тыс. руб. 24400 

2. Срок окупаемости, (РВР), лет 3,8 

3. Дисконтированный срок окупаемости (DРВР), лет 5 

4. Рентабельность инвестиций, % 46,5 

5. Рентабельность производства, % 27,2 

6. Чистая приведенная стоимость (NPV),  

тыс. руб. 

2007 

7. Внутренняя норма доходности (IRR), % 20 

8. Индекс прибыли 1,37 

 

Таблица 2. Основные показатели экономической эффективности проекта 

по созданию предприятия по производству лактозы 

Показатель Величина 

1. Инвестиции, тыс. руб. 68646 

2. Срок окупаемости, (РВР), лет 3,8 

3. Дисконтированный срок окупаемости (DРВР), лет 4,3 

4. Рентабельность инвестиций, % 38 

5. Рентабельность производства, % 34 
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6. Чистая приведенная стоимость (NPV),  

тыс. руб. 

95331 

7. Внутренняя норма доходности (IRR), % 27 

8. Индекс прибыли 1,39 

Помимо производства технических, кормовых продуктов и пищевых 

полуфабрикатов целесообразно применять продукты глубокой переработки 

животноводческого сырья в производстве пищевых продуктов. В ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ функционирует учебно-научно-производственный комплекс 

«Пищевик», продукты которого пользуются высоким спросом у населения (рис. 

8-10). 

 
Рис. 8. Продукция УНПК «Пищевик» ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

 

 

Рис. 9. Кислородные 

коктейли и смузи на основе 

молочной сыворотки 

производства 

 

 

 

 

Рис. 10. Колбасы сыровяленые 

ферментированные с использованием 

субпродуктов и пищевой крови  

Таким образом, в целях обеспечения 

импортозамещения в отрасли необходимо 

развитие современных технологий глубокой 

переработки продукции животноводства, а также 

реализация эффективного механизма  

государственной поддержки проектов по 

созданию на территории России перерабатывающих предприятий, 

использующих отечественное сырье и отходы пищевой промышленности. 

 



 

7.     За продвижение инновационных технологий в сфере 

технического сервиса.  
 

ФГБНУ «Росинформагротех». 

 

По итогам выставки «Золотая осень» Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение «Российский научно-исследовательский 

институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-

техническому обеспечению агропромышленного комплекса» (ФГБНУ 

«Росинформагротех») было награждено 4 золотыми среди которых в конкурсе 

«За успешное внедрение инноваций в сельском хозяйстве» в номинации «За 

продвижение инновационных технологий в сфере технического сервиса», в 

конкурсе «За эффективное информационно-консультационное обеспечение 

АПК» в номинациях «За создание интернет - сервисов доступа к инженерно-

техническим базам данных и разработку системы удаленного сбора данных об 

инновационных проектах в сфере АПК», «За освещение актуальных вопросов 

инновационного развития АПК» и 4 серебряными медалями и 1 бронзовой. 

среди которых «За успешное внедрение инноваций в сельское хозяйство» по 

номинации «Механизация, электрификация и автоматизация». 

В конкурсе«За успешное внедрение инноваций в сельское хозяйство» по 

номинации «Механизация, электрификация и автоматизация» научный 

институт представил научно-исследовательские работы, направленные на 

инновационное развитие сельского хозяйства, в том числе в области 

импортозамещения для агропромышленного комплекса. Главный научный 

сотрудник института, доктор технических наук, профессор Голубев И.Г. 

зарегистрирован в Федеральном реестре экспертов научно-технической сферы, 

подготовил свои предложения по использованию инновационных разработок с 

целью импортозамещения запасных частей и расходных материалов к 

зарубежной сельскохозяйственной технике. Необходимость таких предложений 

вызвана тем, что отсутствие целого ряда позиций техники 

конкурентоспособного отечественного производства вынуждает наиболее 

крупные и эффективные хозяйства покупать зарубежную технику. Среди 

образцов зарубежной техники: тракторы, почвообрабатывающие машины, сеялки, 

машины для внесения минеральных удобрений и средств защиты растений, жатки, 

зерноуборочные комбайны и др. Однако для импортных машин, используемых в 

сельском хозяйстве России, остро стоит проблема технического сервиса. По 

сравнению с российской техникой зарубежные машины требуют более дорогого 

обслуживания, очень высокие затраты на запасные части и расходные 

эксплуатационные материалы. На многие типы сложных машин из-за отсутствия 

рабочей конструкторской документации отсутствуют технологии ремонта, 

высокие затраты на запасные части. Серьезные негативные последствия 

вызывает большая разномарочность закупаемой техники. Все это создает 

серьезные трудности в обеспечении запчастями, работе мастерских 



 

сельскохозяйственных и ремонтно-обслуживающих предприятий. В 

сегодняшних сложных финансовых условиях наиболее экономичный и быстрый 

способ решения проблемы по импортным запасным частям является 

восстановление деталей, замена комплектующих и расходных материалов на 

отечественные аналоги. 

Для информационного сопровождения и внедрения инновационных 

разработок, в том числе в области технического сервиса, ФГБНУГОСНИТИ и 

ФГБНУ «Росинформагротех» создали Центр внедрения инновационных 

технологий и техники в АПК – «Госнити Экстеншн-Сервис». ГОСНИТИ, ООО 

«ТСЗП» и ЗАО «Плакарт» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере 

увеличения ресурса и реновации деталей сельскохозяйственной техники. В рамках 

соглашения стороны решили объединить усилия в разработке и внедрении таких 

технологий, как газотермическое напыление и лазерная наплавка для упрочнения 

деталей почвообрабатывающей техники и оборудования перерабатывающих 

производств как отечественного, так и импортного производства. 

 

 
Пистолет для газопламенного напыления Плакарт FS-15 

С целью продвижения инновационных технологий 

институтом подготовлено и выпущено научное издание по  

проблеме внедрения инноваций в АПК «Реализация 

инновационных технологий технического сервиса», в котором 

показаны инфраструктура для разработки и опыт реализации 

инновационных технологий техническогосервиса, приведены 

инновационные имортозамещающие технологии 

технического сервиса импортных машин,  позволяющие  снизить 

эксплуатационные затраты, показаны их конкурентные преимущества и 

результаты внедрения. 

Одним из прорывных направлений повышения надежности 

сельскохозяйственной техники является использование наноматериалов.  При 

защите поверхностей от коррозии и износа большой интерес представляют 

нанопленки. К ним относятся поверхностно-активныевещества (ПАВ), которые 

можно разделить на органические соединения, обладающие способностью 

адсорбироваться на поверхности раздела фаз, что снижает межфазное 

натяжение и фторорганические ПАВ. 

Основнымтипомнанопорошковнамировомрынкеявляютсятугоплавкиеок

сиды. В России разработаны и используются более 20 способов получения 

нанопорошков.  



 

ФГБНУ ГОСНИТИ разработана энергоресурсосберегающая технология 

получения нано кристаллического порошка – бемита. Для этого используют 

установку сверх критического водного окисления путем сжигания алюминия в 

водных средах. Опытно-промышленная установка позволяет получить до 140 кг 

в сутки нанокристаллического порошка размером кристаллов не более 50 нм. 

Бемит можно использовать в различных областях, в том числе для 

повышения износостойкости деталей. При техническом сервисе благодаря 

применению наноматериалов можно добиться значительного увеличения 

ресурса работы машин (до 1,5-4 раз), а также сокращения эксплуатационных 

затрат (в том числе расхода топлива) и вредных выбросов. Ремонтно-

восстановительные препараты используются для «безразборного ремонта» 

сопряжений трения узлов и агрегатов машин и оборудования (безремонтное 

восстановление работоспособности узлов и агрегатов). Метод основан на 

введении в систему смазки узлов трения или агрегатов специальных добавок к 

маслам,  которые обусловливают частичное восстановление изношенных 

поверхностей.  Это фиксируется по улучшению технической характеристики 

узлов и агрегатов техники, в составе которых работают восстановленные узлы 

трения. Долговечность соединений, например, цилиндропоршневой группы 

увеличивается в 2 раза. 

Значительное внимание уделяется внедрению инновационных 

разработок при восстановлении деталей машин. 

ФГБНУ ГОСНИТИ разработан ряд инновационных направлений, в том 

числе:  

Комплект оснастки к сварочному полуавтомату для наплавки в среде 

защитных газов, предназначенный для использования с общепромышленным 

полуавтоматом. Он позволяет реализовать сварку и на плавку не только 

стальных, но и чугунных деталей; 

Универсальная горелка для полуавтомата для сварки в среде 

углекислого газа, она используется для сварки и наплавки стальных изделий, 

апринебольшойпереналадке–при восстановлении чугунных деталей с 

дефектами в виде сколов, пробоин и трещин. Себестоимость сварки в 3-3,5 раза 

ниже, чем при ручной дуговой сварке и полуавтоматической наплавке 

проволокой ПАНЧ-11 с равноценным или более высоким качеством сварных 

швов. ФГБНУ ГОСНИТИ также разработан инновационный проект 

восстановления опорных катков и других аналогичных деталей ходовой части 

гусеничных тракторов дуговой наплавкой. Внедрение технологии обеспечивает 

восстановление деталей ходовой части гусеничного тракторадо 100% ресурса 

от новых деталей, а себестоимость восстановления не превышает 35-40% от их 

стоимости. 

В настоящее время получают все большее применение в техническом 

сервисе информационные технологии. ВИИТиН разработана система 

мониторинга мобильной энергетики, которая позволяет оперативно 

обнаруживать ее местоположение, и параметров ее движения в реальном 



 

времени с высокой точностью. Бортовой комплект (устанавливается на 

мобильное энергетическое средство) имеет конструктивное исполнение «всѐ 

водном»: контроллер, GPS-приѐмники приѐмопередатчик, интегрированные в 

одном корпусе, к которому подключаются питание, антенны, датчики 

(возможно подключение ультразвукового датчика СИО-Авто, датчика расхода 

топлива VZO, штатного датчика уровня топлива, датчиков оборотов двигателя, 

температуры), исполнительные устройства и т.п. Конструкция исключит 

возможность несанкционированного доступа к узлам. Конструкция и 

габаритные размеры устройства позволяют производить скрытый монтаж и не 

снижать безопасность движения, не создавать помех для нормальной работы 

водителя или тракториста. Бортовой комплект обеспечивает сохранение 

полученных координат и состояний входов в энергонезависимой памяти. 

Объем памяти позволяет сохранять показания за 1-30 суток (в зависимости от 

настроек системы), есть возможность расширения памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система контроля правильности расхода и учета дизельного топлива с 

системой мониторинга эффективности эксплуатации мобильной 

сельскохозяйственной энергетики на основе  ГЛОНАСС/GPS 

Представленные в научном издании инновационные достижения, в том 

числе инновационные технологии для технического сервиса позволят  

повысить эффективность научно-информационного обеспечения специалистов 

в соответствии с тематической направленностью  деловых мероприятий в 

рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2015», будут 

способствовать ускорению процесса внедрения инновационных разработок в 

сельскохозяйственное производство, реализации технологий технического 

сервиса, а, следовательно, Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы. 

 

Главный научный сотрудник, 

 заведующий отделом       Голубев И.Г. 

 

 



 

8. Роботизированное доение в молочном скотоводстве Калужской области. 

 

ФГБНУ «Калужский НИИ сельского хозяйства». 

 

Владимир Николаевич Мазуров, кандидат сельскохозяйственных наук, 

директор; Зоя Сергеевна Санова, кандидат сельскохозяйственных наук, 

ведущий научный сотрудник; Наталья Егоровна Джумаева, старший научный 

сотрудник. 

 

Технический и информационный прогресс охватывает всѐ больше сфер 

деятельности человека. Если раньше он был характерен для промышленности, 

то сейчас он пришел в сельское хозяйство, в частности в самый трудоемкий 

процесс - доение коров. 

Роботизация доения коров открывает новые возможности развития 

высокодоходного молочного животноводства в хозяйствах различных форм 

собственности и делает этот вид бизнеса привлекательным для инвестиций. 

Активное использование современных технологий производства способствует 

не только повышению конкурентоспособности производимой 

сельхозпродукции, но и ее успешной реализации, как в нашем регионе, так и за 

ее пределами [3].  

Много объективных причин, которые подтверждают необходимость 

внедрения роботизированного доения коров: это значительное повышение 

качества молока, увеличение продуктивности коров, и, что особенно важно, 

многократное облегчение труда животноводов. 

При применении робота на ферме создаются условия, значительно 

уменьшаются стрессы у коров, возникающие при перегонках на преддоильную 

площадку и в доильный зал, важный плюс роботов – практически новая 

технология «добровольного» доения, которая дает животному право выбора 

времени и частоты посещения доильного бокса. 

Внедрение автоматических доильных установок на небольших фермах с 

традиционным двукратным доением, по данным голландских специалистов, 

повышает надой молока до 15 % за счет увеличения числа доений при 

свободном доступе коров к доильной установке, что в свою очередь 

способствует сравнительно быстрой окупаемости затрат на нее. Однако само по 

себе автоматическое доение не повышает надои по сравнению с обычным 

трехразовым доением [2].  

Роботизированный модуль, рассчитан на 65-70 коров, окупается в Европе 

за 3 – 4 года. Стоимость одного робота 4 поколения наиболее популярной в 

Европе фирмы «Lely-Astronaut» - около 8 миллионов рублей. Соотношение 

стоимости оборудования, цен на молоко и уровня оплаты труда в России, 

увеличивает срок окупаемости доильных роботов в нашей стране до 5-6 раз.  

Среднегодовой удой на корову в Калужской области в 2014 году достиг 

уровня 5033 кг, совершенно очевидно, что дальнейший рост продуктивности 



 

будет осуществляться под влиянием совершенствования племенной работы, 

систем кормления и содержания животных, а также модернизации процессов 

доения коров. В Калужской области реализуется ВЦП и «создание 100 

роботизированных ферм», что ведет к улучшению условий труда и жизни на 

селе и переходу на новый технологический уровень [1, 4, 5]. 

Методика исследований:  
Исследования по доению коров на роботизированных дойках и влиянию их 

на молочную продуктивность и функциональное состояние вымени коров 

проводились в сельскохозяйственном предприятии ООО «Калужская Нива» 

Ферзиковского района, крестьяно-фермерских хозяйствах «Кузьмин» 

Перемышльского района и «Тарасенков» пригород Калуги. Исходные данные 

получены из информационной системы управления стадом хозяйств, 

использованы данные по контролю стад. 

Обсуждение экспериментальных данных и результатов научных 

исследований 

Проанализировано доение коров на роботизированных установках 

различных производителей в хозяйствах разного размера и форм 

собственности. Отмечено, что приучение коров к доению на роботизированной 

установке проходит в течение 3 - 4 недель.  

Количество коров, приходящихся на одно роботизированное место фирм 

«Лейли» и «ДеЛаваль» в хозяйствах было различным от 25 до 60 коров, 

среднесуточный надой находился в диапазоне от 12 до 21,1 кг, средний удой за 

одну дойку от 6 до 10,8 кг, скорость молокоотдачи от 1,60 до 1,75 кг/мин. 

При доении коров на роботе главными критериями установления 

кратности доения являются емкостная функция молочной железы. 

Частота доения коров также зависила от суточного удоя, чем он больше, 

тем чаще коровы приходили на роботизированную дойку (таблица 1)  

Таблица 1 - Частота доения коров роботом за 24 часа  

Количеств

о доек в 

сутки 

Коро

в 

% Среднесуточны

й удой, кг 

Максимальный 

среднесуточны

й удой, кг 

Минимальный 

среднесуточны

й удой, кг 

1 12 11,

3 

8,8 12,6 5,5 

2 57 53,

8 

16,2 29,9 3,0 

3 28 26,

4 

21,3 33,1 8,7 

4 9 8,5 28,3 35,3 23,2 

Итого 106 100 18,6 35,3 3,0 

Исследования распределения проведенных доек по часам суток показало, 

что коровы одинаковым образом могут доиться, как днем, так и ночью, пик 

отмечен с 9 до 13 часов. 



 

Количество надоенного молока зависело от промежутка между 

последовательными дойками, чем длиннее промежуток, тем больше надоено 

молока. Промежутки времени между последовательными дойками колебались 

от менее 8 до 15 и более часов, колебания составляли от одного до 22 часов 

(рисунок 1). 

  Рисунок 1 – Промежутки времени между последующими дойками в разных 

хозяйствах 

Действительная частота доения, как правило, была больше первые 100 

дней лактации, чем в последующий ее период.  

Наблюдения за временем доения отдельных четвертей вымени, показали, 

что самое короткое время выдаиваются в среднем передние четверти от 2:15 до 

3:64 минут, а максимальное время от 5:12 до 12:40; дольше – задние четверти 

от 2:86 до 4:44 минут, максимальное время колебалось от 5:12 до 14:34 минут. 

Установлена закономерность между равномерностью выдаивания 

четвертей, так если разница во времени окончания молокоотдачи из первой и 

последней четвертей вымени до 0,5 минут - то устойчивасть к маститу будет 

свыше 80 %, до 1 минуты – 60% и до 2 минут -30%. Анализ коров в изучаемых 

стадах по выдаиванию четвертей вымени показал, что разрыв составляет до 

минуты, а это значит, что устойчивых к маститу будет 60% коров. 

Анализ времени сканирования и подсоединения аппарата в приведенной 

выборке коров показала, можно отметить, что у 95,4 % коров вымя 

сканировалось до 12 секунд и у 80,7% коров подсоединялось до 40 секунд. 

Разрыв между началом обмывания вымени и надеванием доильных стаканов не 

должен быть менее 40 и более 60 секунд. Задержка с подсоединением рукава к 

соскам вымени может привести к потерям молока, неполноценному 

возбуждению рефлекса молокоотдачи или его торможению в начале доения. 

На роботизированных установках в течение дня в зависимости от 

суточного удоя коров нормируют выдачу концентрированных кормов. 

Электропроводимость молока в настоящее время используется в качестве 

теста на мастит. Показатель проводимости молока по всем четвертям был в 

пределах 69 mА. 

Наблюдения за одной коровой в течение месяца показали, что 

среднесуточный удой варьировал от 20,3 до 25,9 кг, доилась она в сутки от 2 до 

4 раз. Двухразовая дойка была -2 раза, трехразовая – 24 и четырехразовая – 4 

раза, кроме доения корова на робот заходила от 1 до 9 раз, в среднем 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

менее 8 8.-10 10.-12 12.-13 более 14

час

%

ооо "Калужская Нива" КФХ "Тарасенков"



 

количество доений в сутки варьировали от 2,7 до 3,4 раза, отказов от 0,4 до 2,9 

раз, сбоев при доение не отмечено. 

Установлено, что на роботизированной ферме ООО «Калужская Нива» 

снизилась заболеваемость коров маститом почти в три раза. 

Индивидуальные наблюдения за коровой, в первой фазе лактации, когда 

рекомендуется 4 разовое доение (очередные дойки через 6 часов) показали, что 

в действительности она доилась в среднем два раза в сутки с промежутками 

времени между последовательными дойками от 8 до 12 часов и выше. 

Наблюдения за временем доения отдельных четвертей вымени, показали, что 

передние доились от 2 до 4 минут, а задние от 4 до 6 минут. Робот нивелирует 

неравномерности развития четвертей и предохраняет вымя от мастита. 

Наибольшее время отсутствие молока зафиксировано у задних четвертей 

вымени, в левой задней до 55 секунд, в правой задней до 45 секунд. Самое 

короткое время доились передние четверти. Показатели электропроводимости 

молока были несколько выше у задних четвертей вымени. 

В итоге исследований установлено, что применение роботов для доения 

коров в регионе постепенно возрастает от одиночных стад до широкого 

распространения. Универсальность изучаемой технологии доения позволяет 

успешно использовать ее как в фермерских хозяйствах, так и в условиях 

крупнотоварных хозяйств. 

Накопленный опыт почти трех лет применения в области первых роботов 

указывает, что они отвечают как зоотехническим требованиям, так и 

техническим, в частности, производственный опыт показал, что: 

коровы в течение месяца приучаются и привыкают к круглосуточному 

доению; 

сокращается необходимость селекции коров по пригодности к машинному 

доению;  

возможен переход на эту систему старых коров; 

робот хорошо подготавливает вымя для доения и стимулирует 

молокоотдачу; 

имеется возможность индивидуального регулирования времени между 

очередными доениями;  

индивидуальное прекращение доение четвертей устраняет холостое 

доение, которое часто приводит к маститам; 

для полного использования возможностей коров количество животных на 

одно место доения не должно превышать 60; 

способствует получению высокой продуктивности коров и молока 

высокого качества; 

улучшает раздой коров в начале лактации и плавно ведет к запуску в конце 

лактации; 

за счет сокращения ручного труда на подготовку к доению и доение коров, 

у специалистов остается больше времени за управлением стадом и другие 

работы; 



 

На основе экономического анализа полученного в результате 

исследований, можно утверждать, что доения коров на роботизированной 

установке позволяет также: 

- снизить себестоимость 1 литра производства молока на 1,51 руб., или на 

10% по сравнению с доением коров на доильной установке «Карусель». 

- автоматизировать операции при доении и сократить объемы ручного 

труда на ферме на 40% и более; 

- повысить рентабельность производства на 15 % за счет увеличения 

продуктивности коров и снижение себестоимости молока от 10 до 20%. 
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9.Технология выращивания садовых культур,  обеспечивающая 

получение экологически безопасной продукции в условиях 

техногенного загрязнения.      

 

ФГБНУ «Всероссийский селекционно-технологический институт 

садоводства и питомниководства».  

 

В рамках конкурса «За успешное внедрение инноваций в сельском 

хозяйстве» Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства 

и питомниководства получил золотую медаль за «Технологию выращивания 

садовых культур,  обеспечивающую получение экологически безопасной 

продукции в условиях техногенного загрязнения»  (разработчики С.Н. 

Коновалов, зав. лабораторно-аналитическим центром агрохимии, почвоведения 

и агроэкологии, к.б.н.; Петрова В.И., с.н.с., Бобкова В.В и  н.с. Помякшева Л.В.) 

В современных экономических условиях в промышленном садоводстве 

требуется разработка элементов экологизированных технологий возделывания 

садовых культур, обеспечивающих получение биологически ценной и 

экологически безопасной для здоровья человека продукции, по своим 

параметрам соответствующей категории «органическая». Методологическим 

решением данной проблемы может быть применение биологизированных 

методов прецизионной агрохимии.  

     В прецизионных технологиях выращивания должно быть предусмотрено 

снижение антропогенной нагрузки на почву, применение экологически 

безопасных приѐмов применения новых форм удобрений, минимальное 

воздействие на термодинамически равновесную систему почвы, обеспечение 

гомеостаза почвы при одновременном обеспечении высокой продуктивности 

растений, достигаемой за счѐт преимущественного воздействия удобрений на 

ризосферу растений. С этой целью в экологически безопасных прецизионных 

технологиях необходимо применять точечное локальное внесение специальных 

форм удобрений, микробиологических биопрепаратов, биологически активных 

веществ таким образом, чтобы их действие было направлено на ризосферу, 

минимально воздействовало на почвенный поглощающий комплекс (ППК) и 

почвенный микробиоценоз (аборигенную микрофлору), поддерживая тем самым 

гомеостаз почвы.  

    Эффективность микробиологических биопрепаратов при внесении в почву 

снижается из-за гомеостаза почвы, вызванного гетерогенностью аборигенной 

микрофлоры почвы, устойчиво занимающей определѐнные ниши (локусы) в 

почве. Прецизионным приѐмом, повышающим эффективность биопрепаратов и 

снижающим их воздействие на почвенный микробиоценоз, является создание в 

почве микроочагов путѐм внесения микробиологических препаратов в составе 

гранул из органического субстрата, капсулирование микроорганизмов, 

предварительная иммобилизация микроорганизмов на минеральном адсорбенте 

или органическом субстрате.  



 

       В лабораторно-аналитическом центре агрохимии, почвоведения и 

агроэкологии ФГБНУ ВСТИСП в полевых опытах изучалась эффективность 

биологизированных прецизионных методов внесения минеральных и органо-

минеральных удобрений под яблоню. 

Таблица 2 - Влияние прецизионных биологизированных приѐмов 

внесения удобрений на биохимический состав плодов яблони сорта 

Спартан, среднее за 2012-2014 гг. 

Вариант 

Сумма 

сахаров, 

% 

Аскорбиновая 

кислота в яблоках, 

мг% 

Нитраты 

в яблоках, 

мг/кг 

 

Без удобрений 12,8 9,79 39,8 

NPK+ Органо-

минеральное удобрение 

(локальное внесение) 

12,9 

 

9,52 

 

40,8 

Органо-минеральное 

удобрение (локальное 

внесение) 

12,3 7,50 38,9 

ОМУГ (локальное 

внесение) 

12,0 8,70 41,2 

 Применение биологизированных методов прецизионной агрохимии 

позволяет получать плоды яблони высоких потребительских качеств (табл. 1), 

соответствующих показателям экологической безопасности (табл. 3). 

Таблица 3 - Влияние прецизионных биологизированных приѐмов внесения 

удобрений на содержание тяжѐлых металлов в плодах  яблони сорта 

Спартан 

Варианты 
Cu Zn Pb Cd 

мг/кг 

Без удобрений 8,0 3,0 0,045 0,000 

NPK+ Органо-минеральное удобрение 

(локальное внесение) 

6,5 1,2 0,000 0,010 

ОМУГ (локальное внесение) 7,0 1,0 0,025 0,010 

ПДК 5 10 0,4 0,03 

    Прецизионное внесение органо-минеральных удобрений способствовало 

более интенсивному росту и плодоношению деревьев, о чѐм свидетельствуют 

показатели увеличения диаметра штамба и повышения продуктивности яблони 

до 37 % (табл. 4). 

 

 

 



 

Таблица  4 - Влияние прецизионных биологизированных приѐмов 

внесения удобрений на генеративную и вегетативную продуктивность 

яблони сорта Спартан, 2012-2014 гг. 

        Внесение различных форм удобрений в искусственно созданные 

локальные зоны почвы, по своим свойствам аналогичные ризосфере, является 

эффективным прецизионном приѐмом, обеспечивающим адресное питание 

растений яблони с минимальным воздействием на почву и позволяющим 

получать биологически ценную и безопасную для здоровья человека плодовую 

продукцию. 

  В современных экономических условиях в промышленном садоводстве 

требуется разработка элементов экологизированных технологий возделывания 

садовых культур, обеспечивающих получение биологически ценной и 

экологически безопасной для здоровья человека продукции, по своим параметрам 

соответствующей категории «органическая». Методологическим решением данной 

проблемы может быть применение биологизированных методов прецизионной 

агрохимии.  

     В прецизионных технологиях выращивания должно быть предусмотрено 

снижение антропогенной нагрузки на почву, применение экологически безопасных 

приѐмов применения новых форм удобрений, минимальное воздействие на 

термодинамически равновесную систему почвы, обеспечение гомеостаза почвы 

при одновременном обеспечении высокой продуктивности растений, достигаемой 

за счѐт преимущественного воздействия удобрений на ризосферу растений. С этой 

целью в экологически безопасных прецизионных технологиях необходимо 

Вариант 

 

Масса яблок, 

 кг/растение, 

2012-2014 гг. 

Количество 

яблок  

шт. 

/растение, 

2012-2014 гг. 

Увеличение 

диаметра 

штамба 

за 2012-2014 

гг. 

Средняя 

длина 

одного 

побега, 

см/побег, 

Фон (хоз.)* 13,1  104,3 3,7 35,5 

NPK+ Органо-

минеральное 

удобрение 

(локальное 

внесение) 

 

17,9 

 

157,0 
7,5 34,2 

Органо-

минеральное 

удобрение 

(локальное 

внесение) 

14,1 129,3 7,4 37,0 

ОМУГ 

(локальное 

внесение) 

15,1 127,7 7,9 35,9 



 

применять точечное локальное внесение специальных форм удобрений, 

микробиологических биопрепаратов, биологически активных веществ таким 

образом, чтобы их действие было направлено на ризосферу, минимально 

воздействовало на почвенный поглощающий комплекс (ППК) и почвенный 

микробиоценоз (аборигенную микрофлору), поддерживая тем самым гомеостаз 

почвы.  

    Эффективность микробиологических биопрепаратов при внесении в почву 

снижается из-за гомеостаза почвы, вызванного гетерогенностью аборигенной 

микрофлоры почвы, устойчиво занимающей определѐнные ниши (локусы) в почве. 

Прецизионным приѐмом, повышающим эффективность биопрепаратов и 

снижающим их воздействие на почвенный микробиоценоз, является создание в 

почве микроочагов путѐм внесения микробиологических препаратов в составе 

гранул из органического субстрата, капсулирование микроорганизмов, 

предварительная иммобилизация микроорганизмов на минеральном адсорбенте 

или органическом субстрате.  

Данная разработка носит инновационный характер и готова к внедрению. 
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     10.   РАЗРАБОТКА НАУКОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ КОРМОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИВИДОВЫХ, 

СМЕШАННЫХ И ЧИСТЫХ ПОСЕВОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КУЛЬТУР. 

ФГБНУ РосНИИСК «Россорго». 

 

Александр Николаевич Асташов, кандидат сельскохозяйственных наук, 

заведующий отделом кормопроизводства и технологии приготовления кормов; 

Татьяна Владимировна Родина, старший научный сотрудник отдела 

кормопроизводства и технологии приготовления кормов.  

 

На современном этапе развития сельского хозяйства, когда производство 

продукции животноводства переводится на промышленную основу, проблема 

создания прочной кормовой базы имеет большое значение. Основные виды 

кормов часто не отвечают предъявляемым требованиям, не позволяют 

сбалансировать кормовые рационы и не покрывают недостаток протеина, что 

приводит к значительному перерасходу и увеличению себестоимости 

продукции животноводства. Наиболее эффективным способом обогащения 

кормов протеином для КРС является выращивание кормосмесей, в состав 

которых входит высокобелковая культура амарант. 

На основании исследований ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» разработана 

ресурсосберегающая технология выращивания одновидовых и поливидовых 

посевов, состоящих из сорго, суданской травы и амаранта, обеспечивающих 

получение урожая высококачественной зеленой массы не ниже 7,0 – 8,0 т/га к.е. 

и содержание в 1 кормовой единице не менее 105 – 110 г переваримого 

протеина. Многокомпонентные кормосмеси могут использоваться в виде 

зеленого корма и в качестве сырья для заготовки силоса.  

Внедрение в производство разработанной ресурсосберегающей 

технологии выращивания одновидовых и поливидовых посевов кормовых 

культур способствует созданию прочной кормовой базы для животноводства и 

повышению эффективности использования пашни. 

Основным условием при выборе сортов сорго и суданской травы для 

возделывания в поливидовых посевах является их продуктивность. Сорта 

должны быть высокоурожайными, интенсивно формировать листостебельную 

массу, отзывчивыми на плодородие почвы, органические и минеральные 

удобрения.  

Для посева использовались районированные и перспективные сорта 

однолетних кормовых культур, включенные в Государственный реестр 

селекционных достижений, допущенные к использованию в регионе, 

учреждение-оригинатор – ФГБНУ РосНИИСК «Россорго»: сорго сахарное – 

Капитал (авт. св-во № 56043), Чайка (патент № 4741), Кумир (патент № 4742), 

Волжское 51 (св-во № 23103/1777), сорго зерновое – Гелеофор (заявка № 

65212/8558139), Волгарь (патент № 0981), Волжское 44 (патент № 5370); сорго-



 

суданковый гибрид – Мелодия (патент № 3748), суданская трава – Амбиция 

(заявка № 62875/8654490), Аллегория (заявка № 62873/8654489) в поливидовых 

посевах с амарантом – Полѐт (авт. св-во № 46396). 

Рациональный подход к севооборотам является одним из основных 

условий использования ресурсосберегающих технологий выращивания 

одновидовых и поливидовых посевов кормовых культур. Без научно-

обоснованного чередования культур, использование энергосберегающих 

технологий невозможно, так как, из-за различной устойчивости компонентов 

кормосмеси к химическим препаратам, гербициды в вегетационный период не 

применяются. Лучшими предшественниками являются однолетние злаково-

бобовые травы и озимые культуры.  

В отделе кормопроизводства и технологии приготовления проведена 

оценка и выделены наиболее продуктивные кормовые смеси по урожайности 

зеленой массы, выходу сухого вещества и протеина с единицы площади на 

основе анализа урожая надземной биомасссы и ее биохимического состава.  

Наблюдения за ростом и развитием кормовых культур в поливидовых 

посевах не выявили различий в фенологии по сравнению с одновидовыми 

посевами. Небольшое увеличение высоты растений зернового сорго сорта 

Гелиофор (на 6,0 см) выявлено в поливидовом посеве с амарантом (рисунок 1). 

По остальным вариантам опыта отмечается незначительное уменьшение 

высоты при совместном посеве, по сравнению с чистым посевом. Наибольшая 

высота растений отмечена при посеве суданской травы Аллегория (319,0 см) в 

чистом виде, незначительное уменьшение высоты (на 7,1 см) наблюдается при 

совместном посеве с амарантом (рисунок 2). 

Поливидовые посевы сорговых культур с амарантом по всем вариантам 

опыта обеспечивали повышение биологического урожая, выхода кормовых 

единиц, сырого и переваримого протеина по отношению к одновидовым 

посевам (таблица 1). 

Таблица 1 - Продуктивность поливидовых и одновидовых посевов кормовых 

культур, т/га  

Варианты опыта 
Зеленая 

масса 

Сухая  

масса 

Кормовые 

единицы 
Протеин 

Амарант 35,10 10,01 8,07 3,70 

СС Волжское 51 31,30 12,90 5,95 2,64 

СС Волжское 51 + Амарант 1:1 32,11 13,50 7,06 3,57 

СС Капитал 30,92 10,49 5,87 1,76 

СС Капитал + Амарант 1:1 32,30 10,62 7,11 2,62 

СС Кумир 30,81 8,53 5,85 1,12 

СС Кумир + Амарант 1:1 31,31 8,67 6,88 2,22 

СС Чайка 26,22 9,97 4,97 1,02 

СС Чайка + Амарант 1:1 31,10 11,49 6,84 2,19 

СЗ Гелеофор 25,01 8,02 5,00 2,58 

СЗ Гелеофор + Амарант 1:1 27,22 9,95 5,98 2,81 



 

СЗ Волжское 44 20,75 7,47 4,14 1,14 

СЗ Волжское 44 + Амарант 1:1 25,54 7,87 5,61 2,23 

СЗ Волгарь 25,21 10,43 4,84 2,05 

СЗ Волгарь + Амарант 1:1 32,34 10,21 7,10 2,74 

ССГ Мелодия 32,14 11,74 6,42 2,63 

ССГ Мелодия +Амарант 1:1 36,60 11,04 7,89 3,51 

СТ Аллегория 31,01 11,32 6,20 2,24 

СТ Аллегория +Амарант 1:1 33,30 10,61 7,33 3,93 

Совместное выращивание сорговых культур с амарантом существенно 

влияет на повышение урожая надземной биомассы по всем вариантам опытов и 

достигает 18,7% у сахарного сорго Чайка с амарантом; 23,1% - зернового сорго 

Волжское 44; 17,1% - у зернового сорго Волгарь, по отношению к одновидовым 

посевам. Наибольший урожай надземной биомассы (36,60 т/га) получен при 

выращивании сорго-суданкового гибрида Мелодия с амарантом, наименьший у 

смеси зернового сорго Волжское 44 (25,54 т/га).  

Сбор сухого вещества во многом определялся величиной урожая 

надземной биомассы. Наибольшее его количество получено у смеси амаранта с 

сахарным сорго Волжское 51 (13,50 т/га) и Чайка (11,49 т/га). По всем 

вариантам опыта выявлено увеличение выхода сухого вещества в кормосмесях 

по сравнению с одновидовыми посевами сорговых культур. 

Содержание кормовых единиц в полученной биомассе является важным 

показателем при определении энергетической ценности корма. В наших опытах 

наибольший выход кормовых единиц получен при выращивании сорго-

суданкового гибрида Мелодия (7,89 т/га) и сахарного сорго Капитал (7,11 т/га) 

в смеси с амарантом. По всем вариантам прослеживается аналогичная 

тенденция увеличения выхода кормовых единиц при выращивании кормовых 

культур с амарантом в сравнении с чистыми посевами. 

Увеличение производства и улучшение качества кормов посредством 

выращивания высокопродуктивных кормовых культур и их смесей позволит 

поднять уровень производства продукции животноводства.  

С целью улучшения качества корма, повышения урожая и усиления 

положительной агротехнической роли однолетних кормовых культур следует 

шире использовать смешанные посевы бобовых и злаковых культур. В чистых 

посевах злаки дают в урожае массу, богатую углеводами, но бедную 

протеином, бобовые, же наоборот. Смесь этих растений позволяет получить 

полноценный по питательности корм.  

При правильном подборе разных видов культур и сортов в смешанных 

посевах формируются оптимальные условия для роста и развития растений.    

При этом достигается наиболее оптимальная густота травостоя и площадь 

фотосинтезирующей листовой поверхности, лучше используются питательные 

вещества и влагозапасы почвы, снижается засоренность посевов и их 

повреждаемость вредителями и болезнями, что значительно повышает 



 

продуктивность агрофитоценозов и их устойчивость к неблагоприятным 

техногенным и природным факторам. 

Для выбора и определения срока скашивания травостоя необходимо знать 

основные особенности линейного роста растений и их высоту. Данные опытов 

показали, что рост стебля происходит последовательно от прорастания до фазы 

бутонизации бобовых и вымѐтывания у злаковых культур. Далее он происходит 

более усиленно и достигает своего наивысшего значения в фазе цветения 

бобовых и злаковых культур. Поэтому преждевременная уборка травосмесей 

может привести к потере надземной биологической массы. Наибольший 

среднесуточный прирост наблюдался у кормосмеси кукуруза (4,2 см) + вигна 

(3,4 см), тогда как в чистом посеве кукурузы этот показатель находился в 

пределах 4,0 см, а у вигны 0,7 см. 

Включение в состав смешанных посевов растений с разными темпами 

линейного роста дает возможность создавать многоярусные посевы: в наших 

опытах нижний ярус занимали бобовые компоненты (вигна, соя), верхний ярус 

злаковые (кукуруза, суданская трава). Такое размещение растений дает 

возможность посевам более рационально использовать энергию солнечного 

света и препятствовать испарению влаги из почвы. Следует отметить, что в 

период уборки на зелѐный корм высота растений вигны (151,4 см) в смеси с 

кукурузой, значительно отличалась от посева ее в чистом виде (93,4 см, 

рисунок 3). Высота растений кукурузы по всем вариантам опыта была 

доминирующей и значительно отличалась от остальных культур в опыте.  

Одним из ведущих факторов в повышении урожайности растений 

является установление оптимальных размеров площади листьев в посевах, 

которая образуется в соответствии с условиями внешней среды. Площадь 

листовой поверхности в смешанных посевах была на сравнительно высоком 

уровне, причем наибольшая площадь наблюдалась в кормосмеси кукуруза + 

вигна (88,924 тыс. м
2
/га, рисунок 4) и кукуруза + соя (86,098 тыс. м

2
/га, рисунок 

5). Наименьшая площадь листовой поверхности отмечена у посева суданской 

травы и составила 10,976 тыс. м
2
/га, однако при выращивании в смеси с вигной 

и соей значительно увеличилась и составила 17,754 и 18,022 тыс. м
2
/га 

соответственно (таблица 2). 

Таблица 2 – Площадь листовой поверхности по вариантам опыта, тыс. м
2
/га 

Варианты опыта Листовая поверхность, тыс. м
2
/га 

Кукуруза 83,200 

Кукуруза + вигна 88,924 

Кукуруза + соя 86,098 

Вигна 31,255 

Соя 30,769 

Суданская трава 10,976 

Суданская трава + вигна 17,754 

Суданская трава + соя 18,022 



 

Установлено, что при возделывании на зеленый корм (однократном 

использовании стеблестоя в фазе молочно-восковой спелости зерна) в 

смешанных посевах наибольшей продуктивностью отличилась кукуруза в 

смеси с вигной, (50,3 т/га зеленой массы, при выходе сухого вещества 7,02 т/га). 

Урожайность зеленой массы суданской травы составила - 11,8 т/га, а при 

выращивании в смеси с вигной и соей значительно увеличился и составил 20,2 

и 22,8 т/га, возросла питательная ценность кормосмеси (таблица 3). 

Таблица 3 – Продуктивность чистых и смешанных посевов кормовых культур 

(т/га) 

Варианты опыта 

Урожайность 

надземной 

биомассы 

Сухое  

вещество 
Протеин 

Кормовые 

единицы 

Кукуруза 40,1 5,85 3,66 7,61 

Кукуруза + вигна 50,3 7,02 4,45 10,06 

Вигна 17,5 3,35 3,38 3,85 

Соя 18,3 3,61 3,86 4,18 

Кукуруза + соя 48,5 5,35 4,03 9,7 

Суданская трава 11,8 4,90 0,91 2,36 

Суданская трава + 

вигна 

15,2 

5,53 1,59 

3,35 

Суданская трава + соя 16,8 7,03 2,34 3,71 

Сбор сухого вещества в посевах во многом определялся величиной 

урожая надземной биомассы. Наибольшее количество в смешанных травостоях 

получено у суданской травы в смеси с соей (7,03 т/га) и кукурузы в смеси с 

вигной (5,02 т/га).  

Смешанные посевы злаковых культур с бобовыми компонентами 

значительно повышают кормовую ценность укосной массы, предлагаемая 

технология является целенаправленным агротехническим мероприятием, 

способствующим повышению урожайности, сбора протеина, улучшению 

качества корма и рациональному использованию почвенного плодородия. 

Экономическая эффективность новых технологий возделывания культур 

определяется по их влиянию на улучшение конечных показателей 

сельскохозяйственного производства, главным образом на прирост прибыли за 

счет повышения урожайности продукции. 

Полученные результаты исследований влияния различных приемов 

возделывания на урожайность кормосмесей были детально оценены с 

экономической точки зрения. Расчеты показали, что в условиях Поволжья 

затраты на выращивание злаково-бобовых кормосмесей полностью окупались, 

а условный чистый доход составил 3,8 – 10,9 тыс. руб. с гектара.  
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Рисунок 1 – Суданская трава 

Аллегория в смеси с амарантом 

 
Рисунок 2 – Посев вигны, сорт Олеся 

 
Рисунок 3 – Смешанный посев: 

кукуруза + вигна 

 
Рисунок 4 – Смешанный посев: 

кукуруза + соя 
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11.   Инновационный проект: «Механизированная ферма на 2000 

молочных коз с законченным циклом производства продукции». 

ФГБНУ «Дагестанский научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства имени Ф.Г. Кисриева», Республика Дагестан, 

г. Махачкала, Российская Федерация. 

Ханмагомед Ханмагомедович Мусалаев, зав. отделом овцеводства и 

козоводства, доктор сельскохозяйственных наук; Галина Александровна 

Палаганова, младший научный сотрудник; Магомед Сурхай-Гаджиевич 

Алибулатов, глава КФХ «Азамат».  

 

Молочное козоводство - одна из отраслей животноводства развитая 

почти во всех странах мира. Обусловлено это тем, что на производство литра 

молока козы расходуют минимальное количество питательных веществ по 

сравнению с другими видами сельскохозяйственных животных. К тому же 

козье молоко - диетический продукт полезный для излечения многих, в осо-

бенности детских болезней. 

Диетические свойства обусловлены рядом особенностей состава козье-

го молока. Так, благодаря нежной структуре, белок козьего молока свертыва-

ется в мельчайшие хлопья, а жировые шарики его состоят из микроскопиче-

ских шариков (диаметр 0,001 против 0,01 мм коровьего молока), благодаря 

чему оно легко переваривается и усваивается. В желудке человека козье мо-

локо задерживается только 40 минут, чем и обусловлена его ценность для де-

тей грудного возраста. 

Традиционное использование козьего молока при лечении детей боль-

ных рахитом указывает об относительно высоком содержании в нем витами-

на Д.  

Мясо коз с древнейших времен считают кладезью витаминов. В нем 

много воды и мало жира. Оно полезно для пожилых людей, так как предот-

вращает заболевания сердца, помогает при атеросклерозе и поднятии иммун-

ной системы. 

Рыночная цена одного кг молодой козлятины массой тушек не более 9 

кг., более  чем в 6 раз выше, чем говядины или баранины. 

С учетом выше изложенного, коз молочного направления продуктив-

ности желательно разводить вблизи городов и поселков, что позволит обес-

печить детские учреждения свежим молоком и другими продуктами из него. 

В пригороде Махачкалы расположен КФХ «Азамат», где в настоящее 

время разводят 770 козоматок, 10 основных производителей,75 козликов. 

Согласно заключения лаборатории Всероссийского НИИ овцеводства и 

козоводства (ВНИИОК) г. Ставрополь, по генетическому полиморфизму 

крови, молочные козы, разводимые в КФХ «Азамат», на 97% относятся к ге-

нетическому типу, свойственному зааненской породе. С учетом этих обстоя-

тельств и высоких показателей продуктивности животных в 2015 году в пле-

менную службу МСХ России представлены материалы на предмет получения 



 

 

данной фермой статуса племенного репродуктора по разведению зааненской 

породы коз. 

Эта ферма одна из крупных по разведению молочных коз в России и 

самая крупная на Северо-Кавказском регионе. 

В целях перевода молочного козоводства на прогрессивную 

промышленную основу, привлекательную для инвестиций, необходимо в 

КФХ осуществить инновационный проект по созданию фермы на 2000 дой-

ных коз. 

При этом основной целью вложения средств является - создание со-

временной высокотехнологичной козьей фермы по производству молока и 

мяса для обеспечения детских и лечебных учреждений, мелких и крупных 

супермаркетов, ресторанов республики и других городов России. 

С учетом уникальных свойств натуральное козье молоко и козлятина 

востребованы рынком. Расширение ассортимента выпускаемой продукции 

может быть достигнуто благодаря освоению новых производств, к примеру 

твердых и мягких сыров, творога, сметаны, йогуртов, что также гарантирует 

высокую экономическую эффективность предлагаемого проекта. 

Основная деятельность фермы - производство и продажа молока и мо-

лочных продуктов (сыров, йогурта и т.д.), мяса-козлятины, а также выращи-

вание и продажа племенного молодняка. 

Цель научных исследований - разработать и обосновать 

технологические параметры кормления, содержания, воспроизводства, а 

также продуктивные показатели молочных коз для создания крупной 

инновационной фермы. 

Система содержания коз на ферме - пастбищно-стойловая. Зимой в пе-

риод ночного отдыха все поголовье находится на базу и под навесом и при 

этом имеет свободный доступ в помещение овчарни. В таких условиях со-

держания, животные сами выбирают место для отдыха в зависимости от по-

годы и состояния организма. Это создает оптимальные условия для их здоро-

вья и увеличения продуктивности. 

Ферма будет оснащена комплектом машин и оборудования, выпускае-

мых нашей промышленностью и приобретаемые за рубежом. К последним 

относятся доильный аппарат (электрический) итальянского производства. К 

выпускаемым нашей промышленностью относятся - бункерные кормушки 

(конструкции отдела механизации ВНИИОК), предназначенные для скарм-

ливания гранулированных и россыпных кормов; автопоилки бесклапанные 

для поения животных в помещении в окотный период; автопоилки группо-

вые с электроподогревом АГК-4А, кормораздатчик передвижной КУТ-3,0 А 

для транспортировки и раздачи россыпных кормов; погрузчик фронтальный 

перекидной ПФП-1,2 для уборки навоза и погрузки его в транспортные сред-

ства; трактор Т-40 для агрегатирования с машинами, тракторная тележка. 

Производство продукции в условиях инновационной фермы будут 

осуществлять по технологическим линиям, в том числе: линия расплода ма-

ток и выращивания молодняка; линия кормления и поения; линия дойки и 

розлива молока. 



 

 

На ферме будут разводить молочных коз зааненской породы. Средний 

товарный удой молока на одну козу составит 300 л, на все поголовье 600 

тонн.  

Выручка от реализации продукции козоводства составит 93,2 млн.руб., 

в том числе молока-82 млн.руб., мяса-козлятины -10,8 млн.руб. и козлин - 0,4 

млн. руб. Затраты на производство продукции-55,4 млн.руб. 

       Рентабельность производства продукции козоводства составит -60-70%. 

Общий объем инвестиций, необходимых для осуществления проекта, 

составляет -107,0 млн.руб. 

Срок окупаемости 3-4 года. 

КФХ «Азамат» с 2009 по 2015 год участник Международных выставок 

- «Золотая Осень», «Aгpo-Русс» (г. Москва) и племенных овец и коз в г. Эли-

ста, в которых оно удостоено золотых медалей и дипломов. В 2011-2013 гг. 

признано, как «Лучшее крестьянско-фермерское хозяйство в Российской Фе-

дерации». 

В 2014 г. награжден  золотой медалью Т.С.Мальцева «За вклад в 

развитие сельского хозяйства». 

В 2015 г. за внедрение инновационных технологий в создании козьей 

молочной фермы в КФХ «Азамат» ФГБНУ «Дагестанский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства имени Ф.Г.Кисриева» 

награжден золотой медалью на выставке «Золотая осень». 

 
Вид на козью ферму 

 
Козья ферма 



 

 

 
Козы в помещении комплекса 

 
Козы на пастбище 

 
Расплод коз 

 
Обсуждение плана мероприятий 



 

 

 
Цех по приготовлению кормов 

 
Цех по переработке молока 

 
Формирование сырной массы 

 
Процесс приготовления брынзы 



 

 

 
Готовая продукция  

 
Продукция КФХ Азамат 

 
Глава  КФХ «Азамат» Алибулатов Магомед Сурхай-Гаджиевич. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12.За разработку и внедрение программного обеспечения 

«ExactFarming» для управления растениеводческим фермерским 

хозяйством. 

ООО «Точное землепользование». 

Агросреда постоянно изменяется. В ответ на новые угрозы появляются новые 
технологии. Увы, они не универсальны. Даже в пределах одного района встречаются 
поля, которым нужны непохожие друг на друга решения. Есть интересное 
сравнение — один российский фермер кормит в среднем 15 человек, американский — 
79, израильский — 95. Дело отнюдь не в лени или климате, а в разнице в техническом 
прогрессе. 
            Чтобы не потерять эффективность, фермеру нужно успевать в ногу с развитием 
технологий и постоянно учиться. Вот только времени на обучение нет, да и объем 
новых знаний постоянно растет. Кто мог предположить 30 лет назад, что 
руководителю хозяйства понадобятся навыки работы с ЭВМ, а трактористу — основы 
геолокации? 
  Помочь фермерам в этой меняющейся среде призван онлайн-сервис 
ExactFarming, предлагающий целый комплекс инструментов для оптимизации затрат 
и увеличения прибыльности растениеводческого фермерского хозяйства. Сервис 
базируется на использовании современных технологий (от электронных карт, 
метеостанций и почвенных датчиков до спутниковых снимков и умных уведомлений), 
применение которых заметно облегчит ежедневный труд фермера.ExactFarming не 
только собирает все важные данные по ситуации на сельхозугодьях фермерского 
хозяйства, но и предоставляет возможность вносить и хранить всю информацию о 
полях, проводимых работах и используемых ресурсах. Анализируязатраты и важные 
погодные показатели, фермер сможет принимать уже более обоснованные решения. 
По сути теперь в одном сервисе объединены современные рабочие инструменты 
контроля и повышения урожайности.  

Сам проект ExactFarming создавался командой единомышленников именно с 
целью помочь сельскохозяйственным предприятиям начать использовать 
зарекомендовавшие себя новые технологии в их практической деятельности и 
предоставить инструменты для управления прибыльностью бизнеса.  Костяк команды 
пришел из ведущих IT-компаний, где отточил умение обрабатывать информацию 
и супермассивы данных (bigdata), и что главное для фермеров — создавать удобный 
и понятный пользовательский интерфейс. 

Сервис ExactFarming включает в себя несколько основных блоков: 

 Электронная карта полей. К ней привязана история севооборота и работ 
на поле, данные о потраченных удобрениях и ГСМ. Благодаря тому, что 
электронная карта – это привычная фермерам карта полей, но 
представленная в электронном формате, для фермера не составит труда 
перейти на работу в сервисе. 

 Карточка поля. Важные данные о поле для оценки ситуации 
представлены в сервисе емко и информативно- на одном экране 
собраны все показатели, которые нужны для работы. Карточка поля 
содержит все данные о поле: кадастровый номер и площадь, текущая 
культура, севооборот и урожайность, текущая температура и прогноз 
погоды, накопленные осадки, индекс вегетации NDVI, агрохимический 
анализ почвы, график работ. Все показатели представлены в виде 
графиков, которые наглядно показывают изменения и позволяют 
быстро сравнить показатели за несколько сезонов. Благодаря своей 
информативности, карточка поля предоставляет возможность 
принимать оперативные и обоснованные решения. 



 

 

 Прогноз погоды и осадки (данные ряда погодных спутников, 
беспилотников и более 40 000 метеостанций) и история погоды для 
каждого поля за несколько лет позволяют точнее рассчитывать время 
и сроки работ. Обо всех важных изменениях погоды, осадках, о 
предстоящих работах сервис предупредит сообщением по SMS и email. 
При этом используются так называемые «умные уведомления», что 
означает возможность гибкой настройки условий отправки сообщений. 
Таким образом можно самим установить события, о которых хочется 
получать предупреждения. 

 Управление ресурсами и учет затрат. ExactFarming заменяет блокнот и 
excel для ведения всех сельхоз операций в поле. Но кроме того, в сервисе 
можно вести учет  техники и трудовых ресурсов, а также расход 
семенного фонда и удобрений на складе –это дает возможность 
прозрачно оценивать структуру прямых затрат. Благодаря реализации в 
сервисе функционала технологических карт, можно будет создавать и 
применять их шаблоны для различных полей, а также использовать 
готовые шаблоны на базе лучших практик. Естественно, такие учет и 
планирование, а также доступные инструменты аналитики помогают 
руководителю сельхоз предприятия грамотно управлять хозяйством, 
оптимизируя затраты  и подбирая лучшую стратегию проведения работ 
и использования ресурсов. 

Кроме перечисленных блоков, полезными для фермера функциями также 
станут: спутниковый мониторинг полей и выявление неоднородностей, анализ почвы 
и погоды, за счет возможности подключения к сервису своих почвенных датчиков и 
метеостанций, заметки и аналитический модуль с разнообразными отчетами. Также 
есть удобный инструмент обмера поля и обозначения границ с помощью приложения 
ExactFarming, просто объехав поле по периметру со смартфоном.Обобщая, можно 
сказать, что удобств у используемых в ExactFarmingсовременных технологий много 
удобств, вот некоторые из них: 

 В режиме реального времени видны понесенные и планируемые 
затраты. Оценив с помощью истории поля и прогнозов возможную 
урожайность, можно понять, какое поле принесет прибыль, а какое 
грозит убытками. 

 Блок уведомлений ExactFarmingсвоевременно предупредит о рисках: 
болезнях, вредителях, засухе. Например, пошлет предупреждение 
о надвигающемся дожде за несколько дней в период уборки. О плановых 
работахсервис тоже напомнит заранее. Такая упреждающая 
информация поможет перераспределить ресурсы и снизить риски. 

 По данным со спутникового мониторинга сервис показывает стадию и 
динамику развития растительного покрова. Дифференцированное 
внесение удобрений и средств защиты помогает сократить издержки 
на 15%. А кроме того, можно сравнить свое поле и с соседями, 
и с отдаленными хозяйствами.  

Используя данные о поле – как вводимые и сохраняемые самими фермерами, 
так и данные, поступающие в ExactFarming из различных достоверных источников 
(спутниковый мониторинг, почвенные датчики и метеостанции), можно эффективно 
планироватьсельхоз работы и расходы. Например, хозяйство с 7000 га в Саратовской 
области и 3000 га в Пензенской на основе информации о погодных условиях 
отказалось от обработки озимых фунгицидами, а для подсолнечника вместо 
запланированного «Таноса» закупили более дешевый «Оптимо» — итого 
на обработке удалось сэкономить 13 млн руб. Теперь с уверенностью можно сказать, 
что на рынке появился новый удобный сервис для крестьянско-фермерских хозяйств. 
ExactFarming объединил в себе все различные возможности для эффективной работы, 
постановки и контроля выполнения задач. Все инструменты собраны в одном 
сервисе: от карты полей, севооборота и прогноза погоды с вегетацией до 



 

 

технологических карт, умных уведомлений и аналитики. Доступ ко всем важным 
данным и показателям по полю осуществляется онлайн в круглосуточном режиме. 
Таким образом, даже находясь в поле, можно получить о нем нужную информацию, а 
также внести свои заметки или работы. А благодаря удобному интерфейсу для работы 
выполнение рутинных операций происходит значительно легче и быстрее. 

ExactFarming работает по модели, когда базовый пакет услуг предоставляется 
бесплатно. Найти свое поле и следить за ним в режиме реального времени с помощью 
новейших технологий может каждый российский фермер прямо сейчас на сайте 
ExactFarming.com 

 
 

 
 

 


