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Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

В статье дается направление экономического обоснования ре-
сурсосберегающих схем и параметров для практического внедре-
ния в аграрное производство модернизируемых инновационных 

технологий. Предлагаются направления для обеспечения кругло-
годичного ускоренного производства обогащенных зеленых кормов 
в целях интенсификации животноводства, обеспечивающей реали-
зацию продовольственной безопасности и независимости Россий-
ской Федерации, а также развитие сельских территорий. 

 
Актуальность темы исследования определяется 

необходимостью построения экономических прио-
ритетных показателей, которые позволят принимать 
кардинальные управленческие решения обеспече-
ния продовольственной безопасности и независи-
мости Российской Федерации. Одним из направле-
ний формирования экономических показателей 
предлагается: оценка синергии инновационных тех-
нологий, обеспечивающих круглогодичное выращи-
вание зеленных кормов с применением экоудобре-
ний для когнитивного моделирования продоволь-
ственной безопасности РФ. Это предполагает 
исследование потребления, производства, обмена, 
перераспределения сельхозпродукции на основе 
эффективности фитотрона [1-3, 6, 7, 9, 10]. 

Экономико-математические методы моделирова-
ния и прогнозирования позволяют реализовывать 
Стратегию научно-технологического развития РФ, 
направленную на обеспечение продовольственной 
безопасности как ключевого элемента экономической 
безопасности. Инновационные методы моделирова-
ния экономических процессов и технологий произ-
водства целесообразно синтезировать при реализа-

ции Доктрины продовольственной безопасности РФ, 
что требует адекватной экономической оценки и про-
гнозирования потребления, производства, обмена, 
перераспределения и управления в агропромышлен-
ном комплексе (АПК). Проведенные ранее исследо-
вания показывают на низкие экономические показа-
тели обеспеченности продовольственной безопасно-
сти в условиях импортозамещения, в том числе и в 
отрасли животноводства, развитие которой сдержи-
вается существенным отставанием производства зе-
леных кормов, определяющееся сезонностью. Для 
решения данной проблемы целесообразно разрабо-
тать и внедрить когнитивное моделирование обеспе-
чения продовольственной безопасности РФ с учетом 
безотходного потребления и производства сельско-
хозяйственной продукции на основе фитотронных 
инновационных технологий ускоренного выращива-
ния обогащенных зеленых кормов с применением 
экологически чистых бишофитосодержащих удобре-
ний [2-7, 9, 10, 12, 13]. 

Необходимо отметить, что в настоящее время 
расширяется применение на мировом и отечествен-
ном уровне гидропонные технологии, позволяющие 
выращивать различные культуры без грунта. Так, зе-
леные растения могут возделываться без земли на 
основе определенного количества воды с раствора-
ми питательных веществ. Существенным преимуще-
ством данной технологии является возможность ее 
реализации в любом доступном месте, включая раз-
личные освещаемые открытые участки, теплицы, 
балконы и прочие освещенные помещения. 

В настоящее время широко применяются известные 
гидропонные многоярусные системы, которые выпус-
каются серийно и позволяют выращивать больший 
объем на той же площади. Для промышленного про-
изводства гидропонных зеленых кормов в Санкт-
Петербурге налажено производство оборудования. 

В настоящее время технология гидропонного зеле-
ного корма позволяет дополнять рацион животных зе-
леными кормами в любое время года, что основано на 
проращивании зернового материала злаковых и бобо-
вых культур с применением гидропонных установок. 
Такой инновационный подход позволяет выращивать 
зеленый корм в контролируемых условиях круглого-
дично. 

Экономическая оценка предлагаемых подходов для 
обеспечения продовольственной безопасности пока-
зывает, что внедрение усовершенствованной техноло-
гии на основе гидропонной установки позволит на 20% 
повысить эффективность и снизить себестоимость 
нового продукта, который планируется производить в 
рамках реализации Стратегии научно-технологи-
ческого развития РФ (НТР) В настоящее время на гид-
ропонных установках выращиваются зеленые корма 
для сельскохозяйственных животных за 7-9 суток с 
себестоимостью от 1,87 до 2,47 руб. за 1 кг зеленого 
корма. ГЗК можно сделать более дешевым, добавив 
соломенную резку [13-17]. Гидропонный зеленый корм 
(ГЗК) весом в 1 кг, выращенный из 150 г семян пшени-
цы за семь световых дней, имеет себестоимость 2,47 
руб. за 1 кг. При добавлении соломенной резки выра-
щенный за 8 суток корм имеет себестоимость 1,87 
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руб. за 1 кг [13-17]. Себестоимость рассчитана при 
выполнении следующих условий: 
 стоимость электроэнергии: 3 руб. за кВт/час; 

 стоимость семян – 7 руб. за 1 кг; 

 без учета стоимости заработной платы операторов. 

Исследования теории и практики показывают, что 
лидерами в области выращивания живого фуражно-
го ГЗК является кукуруза и горох. Эти культуры от-
личаются высоким качеством и большой массой 
травянистой части растения, которая легко перева-
ривается и усваивается организмом животного. По-
требляя такой корм, животные показывают лучшие 
результаты на соревнованиях, в производительно-
сти молока и наращивании веса. Фуражные корма 
содержат: 
 протеины; 

 аминокислоты; 

 жирные кислоты; 

 углеводы легкой ферментации; 

 комплекс витаминов, микро- и макроэлементов. 

Экономическая оценка дает основания предпола-
гать, что применение ГЗК в животноводческом хо-
зяйстве в качестве генерального корма позволит 
решить проблемы круглогодичного кормления сель-
скохозяйственных животных кормами [13-17]. 

Экономическая эффективность будет выражаться: 
 снижением себестоимости мясомолочной продукции 

на 20%; 

 повышением качества мясомолочной продукции и 
устранения негативного влияния фактора сезонности 
на количество и качество сельскохозяйственного про-
изводства в животноводстве; 

 возможностью ведения животноводческих хозяйств в рез-
ких климатических засушливых или морозных условиях; 

 самообеспеченностью мясо-молочной продукцией 
стратегические закрытые объекты, труднодоступные 
местности и сельские территории; 

 возможностью возделывания других культур, предна-
значенных для потребления человеком (помидоры, 
огурцы, клубника, зелень (лук, чеснок, редис, салат, ща-
вель) и прочее). 

Готовая трава, выращенная за 7-9 дней с примене-
нием различных вариантов смешивания семян: злако-
вых, смеси злаковых, бобовых, достигает высоты 
стебля до 27см, содержит все витаминные компонен-
ты, необходимые для развития животного [13-17]. 

Исследования теории и практики аналогов фито-
тронных установок показывают, что гидропонный 
комплекс был внедрен для выращивания зеленого 
корма в 1960-х ‒ 1970-х гг. в СССР. На немногих 
предприятиях сельхозмашиностроения малосерий-
но выпускались некоторые виды и типы установок 
для выращивания зеленых кормов. Именно в СССР 
некоторые животноводческие хозяйства использо-
вали данное оборудование, производя экологически 
чистую мясомолочную продукцию. 

Однако с переходом к рыночной экономике были 
разрушены любые рациональные, здравые техно-
логии, нашедшие применение в СССР, а новый рос-
сийский рынок был заполнен импортными комби-
кормами, импортными продуктами, импортной мя-
сомолочной продукцией. Экономическая оценка 
проведенных в современной экономике исследова-
ний показывает, что происходит колоссальное ре-

сурсосбережение, которое отвечает требованиям 
настоящего времени и Стратегии НТР РФ. 

Эффективность предлагаемых подходов в иссле-
довании представлена экономическим обосновани-
ем роста доходности данных инновационных техно-
логий для АПК на фоне ресурсосбережения, что от-
вечает требованиям настоящего времени и Страте-
гии НТР РФ [13-17]: 
 c 1 кв. м производственной площади снимается за 

цикл проращивания более 20 кг зеленой массы; 

 фуражная масса за 7-суточный цикл увеличивается 
более чем в 6 раз, питательная ценность ‒ более чем 
в 2,3 раза; 

 на производство 1 кг ЗГФ расходуется до 2 л воды 
против 400 л, затрачиваемых на поливных полях и от-
крытых грунтах; 

 снижается себестоимость продукции на 20-30%; 

 увеличивается валовой выпуск товарной продукции на 
20%; 

 улучшение качества продукции; 

 повышение продуктивного долголетия; 

 снижение заболеваемости и падежа; 

 снижение потери веса при раздое; 

 уменьшение холостого периода; 

 сокращение периода созревания телок; 

 уменьшение посевных площадей под кормовые куль-
туры; 

 повышение культуры производства кормов; 

 снижение расходов на горюче-смазочные материалы 
(ГСМ); 

 снижение расходов на заготовку и хранение кормов; 

 исключение зависимости животноводства от погодных 
и климатических условий. 

Из основных научно-исследовательских центров и 
производителей, которые внесли весомый вклад в 
освоение гидропоники, необходимо выделить: 
 Тульская государственная областная сельскохозяй-

ственная опытная станция; 

 Санкт-Петербургский аграрный университет; 

 Волгоградская государственная сельскохозяйственная 
академия; 

 Воронежский государственный университет. 

Многие сельхозпроизводители подтверждают эф-
фективность и полезность производства и кормления 
животного стада ГЗК. Также при подготовке дополни-
тельного файла использованы статьи и материалы: 
 Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Всероссийский научно-исследова-
тельский институт кормов им. В.Р. Вильямса»; 

 Управление ветеринарии Ленинградской области; 

 Харьковская сельскохозяйственная академия им. До-
кучаева; 

 Журнал «Животноводство России»; 

 Журнал «Птицеводство». 

В настоящее время выращивание ГЗК проводят на 
специально разработанном и изготовленном много-
ярусном оборудовании, которое предлагается для 
использования в приусадебных, фермерских хозяй-
ствах и на животноводческих комплексах сельскохо-
зяйственных предприятий. Использование много-
ярусных схем требует принципиального изменения 
технологии освещения, в отличие от существующего. 

Однако данная технология должна модернизиро-
ваться для применения в промышленном кормо-
производстве и домашнем хозяйстве. Гидропонный 
продукт практически не уступает выращенному в 
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естественных условиях и, благодаря возможности 
своевременного удобрения минеральными соста-
вами, отличается оптимизированным питательным 
содержанием. 

В соответствии со Стратегией НТР РФ необходи-
мо выделить резервы дальнейшего совершенство-
вания рассмотренных гидропонных систем. 

Направлениями модернизации фитотронного ком-
плекса с обеспечением синергетических эффектов 
должны стать: 
 повышение эффективности искусственного освещения 

с использованием фототронного эффекта; 

 оптимизация фитоклимата за счет мелкодисперсного 
дождевания с фертигацией; 

 применение для фертигации экологически чистых удоб-
рений на основе бишофитосодержащих растворов; 

 эффективное управление фитотронной установкой, 
реализующее когнитивные алгоритмы. 

Обоснование ресурсосберегающих схем и пара-
метров для практического внедрения в аграрное 
производство модернизируемых инновационных 
технологий требуют экономического обоснования и 
исследования. 

Таким образом, предлагаемые инновационные 
технологии позволят решить задачу круглогодично-
го ускоренного производства обогащенных зеленых 
кормов для целенаправленной интенсификации жи-
вотноводства, обеспечивающей реализацию продо-
вольственной безопасности и независимости РФ, а 
также развитие сельских территорий. 

Следовательно, экономическое обоснование те-
матики исследования в соответствии со Стратегией 
НТР РФ будет решать научную проблему доступно-
сти, простоты и готовности применения производи-
телями сельскохозяйственной продукции и сель-
ским населением совершенствованных инноваци-
онных фитотронных технологий, что позволит РФ в 
масштабном формате определить новый этап в 
экономическом развитии: «переход к высокопродук-
тивному и экологически чистому аграрному произ-
водству, обеспечивающему продовольственную 
безопасность и независимость». 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена необходимостью экономическо-

го роста показателей обеспеченности продовольственной без-
опасности в условиях импортозамещения, в том числе и в отрасли 
животноводства, развитие которой сдерживается существенным 
отставанием производства зеленых кормов, определяющееся се-
зонностью.  

В статье "Экономическая оценка синергии инновационных тех-
нологий для когнитивного моделирования продовольственной без-
опасности региона" отражены направления реализации Доктрины 
продовольственной безопасности РФ, что требует адекватной эко-
номической оценки и прогнозирования: потребления, производ-
ства, обмена, перераспределения и управления в АПК. 

Особенно интересным является экономическая оценка примене-
ния ГЗК в животноводческом хозяйстве в качестве генерального 
корма для круглогодичного кормления сельскохозяйственных жи-
вотных кормами.  

Авторы представляют экономическую эффективность, а именно: 

 снижение себестоимости мясомолочной продукции на 20%; 

 повышение качества мясомолочной продукции и устранения нега-
тивного влияния фактора сезонности на количество и качество 
сельскохозяйственного производства в животноводстве; 

 возможность ведения животноводческих хозяйств в резких 
климатических засушливых или морозных условиях; 

 возможность возделывания других культур, предназначенных 
для потребления человеком (помидоры, огурцы, клубнику, зе-
лень (лук, чеснок, редис, салат, щавель) и прочее). 

В статье представляется задел на будущие актуальные иссле-
дования, которые в соответствии Стратегии НТР РФ будут решать 
научную проблему доступности, простоты и готовности примене-
ния производителями сельскохозяйственной продукции и сельским 
населением совершенствованных инновационных фитотронных 
технологий, что позволит России в масштабном формате опреде-
лить новый этап в экономическом развитии. 

Вышеизложенное дает основание считать, что актуальность рас-
сматриваемой темы, ее практическая необходимость, а также новизна 
материала определяют научную и практическую ценность статьи. 
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