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Рассматриваются: тенденция и перспективы развития животновод-

ства: динамика производства крупного рогатого скота на убой в хозяйствах 

всех категорий и реализация племенного поголовья крупного рогатого скота 

молочного направления отечественной селекции; условие повышения экологи-

ческой безопасности и эффективности производства продукции животновод-

ства на основе применения отраслевых справочников наилучших доступных 

технологий.  

Предлагается новый способ государственной поддержки модернизации 

технико-технологической базы аграрных организаций на основе стимулирова-

ния реализации инновационных проектов, представлена схема продвижения ин-

новационных проектов в региональных АПК.  

Отмечается, что продуктивность животных на 45-48% определяется 

кормами, на 15-20 – уходом и на 20-24% – условиями содержания, в том числе 

микроклиматом в животноводческом помещении.  

Представлены отечественные научные инновационные разработки, поз-

воляющие систематически сокращать трудовые, материальные и энергети-

ческие затраты при производстве, рекомендуемые для использования в жи-

вотноводстве, обеспечения конкурентоспособности сельскохозяйственной 

продукции. Среди них - многофункциональная система раздачи кормов  

«Мир-10», позволяющая снизить энергоемкость в 1,5 раза по сравнению с за-

рубежными аналогами, вентиляционная установка с утилизацией теплоты 

«Агровент», экономия энергии составляет 75%.  

Приведены организационные формы для активизации региональной инно-

вационной политики: особые технико-внедренческие зоны, технопарки, бизнес-

инкубаторы, центры трансфера технологий, венчурные фонды, сети частно-

государственного рискового финансирования, консалтинговые организации, 

оказывающие услуги по сертификации и продвижению современной продукции, 

специализированные системы подготовки кадров для инновационного предпри-

нимательства и др. 

Отмечается роль выставочно-ярмарочной деятельности, как важней-

шей составляющей в продвижении инноваций, ускорении распространения 

научно-технической информации об инновационных разработках и передовом 

опыте. Дан анализ востребованности тематических разделов выставки и ин-

формационных ресурсов. 

Ключевые слова: инновационное развитие, наилучшие доступные техноло-

гии, модернизация, импортозамещение, молочное животноводство.  
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Острейшей экономической проблемой в животноводстве остается низкая 

конкурентоспособность отечественной продукции, обусловленная высокими за-

тратами ресурсов, недостаточностью технического оснащения ферм и примене-

ния современных инновационных технологий. 

В настоящее время инновационный потенциал АПК в стране используется 

в пределах 4-5%, в то время как в США этот показатель составляет 50%. Доля 

наукоемкой продукции в АПК России не превышает 0,3% от общего объема, а в 

развитых странах составляет более 20% [1]. 

В то же время зоотехники вывели новые селекционные формы и усовер-

шенствовали традиционные породы, способные обеспечить импортозамещение 

генетических ресурсов животных, разработали новые технологии, необходимые 

для интенсификации производства мясной и молочной продукции. Впервые в 

2013 г. поголовье скота специализированных мясных пород в России достигло 

1660 тыс. голов, в том числе 747 тыс. коров. К 2020 г. планируется довести удель-

ный вес говядины от мясных пород до 25%. Для интенсивного производства сви-

нины предложены схемы межпородной и межлинейной гибридизации, обеспе-

чивающие производство «мясной» продукции на уровне 2-2,5 т на одну свино-

матку в год при затратах корма 2,2 -3,5 к. ед. на 1 кг прироста. При этом ежегодно 

сокращается удельный вес свиней сального типа традиционной для страны круп-

ной белой породы в пользу доминирования свиней с повышенными мясными ка-

чествами [2]. 

Реализация племенного поголовья крупного рогатого скота молочного 

направления отечественной селекции прирастает по 6% в год при сокращении 

импорта на 9,2% (2014 г.). 

Для активизации реализации региональной инновационной политики в 

России используется более 30 организационных форм: особые технико-внедрен-

ческие зоны, технопарки, бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий, 

венчурные фонды, сети частно-государственного рискового финансирования, 

консалтинговые организации, оказывающие услуги по сертификации и продви-

жению современной продукции, специализированные системы подготовки кад-

ров для инновационного предпринимательства и др. 

Значительную роль в продвижении инноваций играет выставочно-ярма-

рочная деятельность, важной составляющей которой является научно-информа-

ционное обеспечение, способствующее ускорению распространения научно-тех-

нической информации об инновационных разработках и передовом опыте. 

Одним из приоритетных источников информации о современном уровне 

развития техники для животноводства, кормопроизводства и тенденциях ее раз-

вития являются международные специализированные выставки, где представ-

лены инновационные и наилучшие доступные технологии, позволяющие улуч-

шить экологическую ситуацию и решить задачи импортозамещения и повыше-

ния конкурентоспособности. 

Наиболее интересующая посетителей тематическая направленность на вы-

ставках приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Разделы выставок, особенно интересующие посетителей 

 

Политические вопросы и различные экономические колебания в России 

(введение санкций, эмбарго, возможности получения кредита и др.) на развитие 

животноводства вносят соответствующие коррективы. В связи с этим, преобла-

дающим спросом пользуются научные информационные ресурсы, связанные с 

инновационным развитием молочного и мясного скотоводства [3]. 

В 2014 г. продолжилась тенденция снижения поголовья крупного рогатого 

скота, по сравнению с 2013 г. уменьшилось на 431,9 тыс. голов, или на 2,2% (с 

19,6 млн до 19,1 млн голов (без учета данных по Республике Крым и г. Севасто-

полю).  

Производство крупного рогатого скота на убой в хозяйствах всех катего-

рий в 2014 г. относительно 2013 г. снизилось на 32,5 тыс. тонн (1,1%). [4]. 

В настоящее время аграрная наука располагает достаточным потенциалом, 

способным активизировать инновационную деятельность в животноводстве. 

Наиболее энергоемкие процессы в животноводстве – приготовление кор-

мов, теплоснабжение и поддержание микроклимата. Современные технологии 

содержания животных предъявляют высокие требования к микроклимату в по-

мещениях. По мнению ученых, специалистов животноводства и технологов, про-

дуктивность животных на 45-48% определяется кормами, на 15-20 – уходом и на 

20-24% – условиями содержания, в том числе микроклиматом в животноводче-

ском помещении [5]. 

За последние годы современной сельскохозяйственной наукой накоплен 

значительный научный потенциал по механизации и автоматизации технических 

процессов в животноводстве. 

Процесс приготовления и раздачи кормов остается довольно трудоемким. 

В ФГБНУ ВНИИМЖ разработан многофункциональный смеситель - раздатчик 

кормов МИР-10, который обеспечивает повышение производительности труда 
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при смешивании кормов в 2,5 раза, снижение энергоемкости в 1,5 раза по срав-

нению с зарубежными аналогами. Научно обоснованы параметры электромо-

бильного агрегата для обслуживания коров при привязном их содержании, 

обеспечивающего рост производительности труда в 2 раза и экономию комби-

кормов на 10-12% при сокращении затрат материалов и комплектующих на 15-

20% [6]. 

Анализ структуры затрат электрической энергии на производство молока 

показал, что наибольший удельный вес в общих затратах занимает энергия, по-

требляемая для создания и поддержания оптимального микроклимата в живот-

новодческих помещениях. 

Специалистами ФГБНУ ВИЭСХ и ФГБНУ ВНИИМЖ разработана венти-

ляционная установка с утилизацией теплоты «Агровент» с промежуточным теп-

лоносителем и частичной рециркуляцией воздуха. Благодаря использованию 

тепла удаляемого из помещений воздуха экономия энергии на поддержание тре-

буемой температуры и влажности воздуха в коровниках по сравнению с исполь-

зованием установок без утилизации тепла достигает 75%. Применение этой си-

стемы в коровнике на 200 голов обеспечивает до 70% утилизации теплоты при 

температуре наружного воздуха 30°С. При этом температура внутри помеще-

ния не ниже +15°С. Одна вентиляционная установка «Агровент» обслуживает 

зону размещения 35 коров [5]. 

Инновационные решения в технике для получения молока направлены 

прежде всего на повышение производительности труда, сохранение здоровья вы-

мени коров, создание комфортных условий работникам и автоматизацию доения. 

Создан импортозамещающий комплекс машин для молочных ферм, пред-

назначенный для комфортного содержания животных, доения, первичной обра-

ботки молока, зооветеринарного обслуживания животных, выращивания телят. 

Внедрен в 23 регионах страны [7]. 

Для учета молока при разделенном выдаивании четвертей вымени коровы 

ФГБНУ ВИЭСХ разработано устройство УРВ-1, позволяющее решить проблемы 

с определением рациона кормления, режима содержания коров, количества и ка-

чества получаемого молока. Позволяет обеспечить снижение затрат труда на 10-

15%, материалоемкости и массы установки не менее чем в 2 раза, капитальных 

затрат в 3 раза [8]. 

Важным условием повышения экологической безопасности и эффективно-

сти производства на основе экологически ориентированной перестройки тех-

нико-технологического базиса инноваций в продуктовой цепочке является при-

менение наилучших доступных технологий. Распоряжением Правительства РФ 

от 31 октября 2014 г. №2178-р утвержден поэтапный график создания в 2015-

2017 гг. 47 отраслевых справочников по наилучшим доступным технологиям.  

Справочники по НДТ будут применяться предприятиями для подготовки 

программ внедрения наилучших доступных технологий, а регулирующие органы 

определят, насколько производство отвечает тем или иным экологическим тре-

бованиям. От этого будет зависеть размер платы за негативное воздействие на 

окружающую среду или получение дополнительных мер поддержки. 
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Рис. 2. Схема продвижения инновационных проектов в региональном АПК 

 

Переход российской промышленности, в том числе и агропромышленного 

комплекса, на принцип наилучших доступных технологий будет способствовать 

модернизации устаревших производственных мощностей, формированию усло-

вий для создания новых высокотехнологичных предприятий и обеспечению за-

мещения импортной продукции. 

В качестве нового способа государственной поддержки модернизации тех-

нико-технологической базы аграрных организаций предлагается стимулирование 

реализации инновационных проектов в АПК. Для этого на региональном уровне 

должны проводиться конкурсы по отбору наиболее перспективных инновацион-

ных проектов, по которым будут выделяться гранты на научно-исследовательские 

работы, внедрение их результатов - на условиях софинансирования (рис. 2) [9]. 

Для обеспечения конкурентоспособности сельскохозяйственной продук-

ции необходимо систематически сокращать трудовые, материальные и энергети-

ческие затраты при ее производстве, которые в России остаются высокими.  
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УРОВЕНЬ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ  

В СВИНОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

Т.Н. Кузьмина 

(ФГБНУ «Росинформагротех», пос. Правдинский, Московская обл., Россия) 

 

Экологическое нормирование с учетом концепции наилучших доступных 

технологий (НДТ) является перспективным направлением защиты окружаю-

щей среды. ЕС имеет большой опыт в этом вопросе. В соответствии с Дирек-

тивой Европейского союза (ЕС) 96/61/ЕС от 24 сентября 1996 г. «О комплекс-

ном контроле и предотвращении загрязнения» разработаны 33 справочника, в 

том числе справочник «Reference Document on Best Available Techniques for 

Intensive Rearing of Poultry and Pigs», в котором управление энергопотреблением 

представлено как элемент НДТ. Основными потребителями энергии на свино-

водческих предприятиях являются процессы, связанные с кормлением живот-

ных, освещением, отоплением и вентиляцией. Энергетическими источниками 

mailto:Inform-iko@mail.ru

	31 мая секция 3 проверка 15
	31 мая секция 3 проверка 16
	31 мая секция 3 проверка 17
	31 мая секция 3 проверка 18
	31 мая секция 3 проверка 19
	31 мая секция 3 проверка 20



