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Эффективное животноводство

— Как коронавирус повлиял на российский ры-
нок сельхозтехники?

– В дефиците оказались машины, которые 
ввозили из–за рубежа, из–за роста курса валют 
и перебоев с поставками. Со сложностями в об-
новлении парка техники столкнутся отрасли, где 
доля импортного оборудования доходит почти 
до 100 %: виноделие, выращивание плодовых 
культур, переработка овощей, частично произ-
водство молока.

В кормозаготовке ситуация более стабильна. 
В России 5 производителей пресс–подборщиков,  
в 2019 году их произвели порядка 1700 штук. Но 
большая часть из них предназначена только для 
заготовки сена. А для более современной техно-
логии «Сенаж в упаковке» они не подходят.

— Как хозяйству организовать парк кормозаго-
товительной техники, какую стратегию выбрать? 

– Можно выделить ресурсы на ремонт име-
ющегося оборудования, в некоторых регионах 
действуют субсидии для капитального ремонта 
сельхозтехники. То есть аграрии частично эти за-
траты смогут возместить.

Покупка же инновационной техники — это 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Как сориентироваться на российском рынке 
кормозаготовительной техники, рассказал «ЭЖ» 
директор Краснокамского РМЗ Дмитрий Теплов.

Дмитрий Теплов: 
«Мы не просто продаем технику — 
мы передаем фермерам в руки 
инструмент для развития хозяйства»

вложение средств, которое позволит сельхоз-
предприятию кардинально изменить эконо-
мические показатели, повысить качество про-
дукции и производительность труда, снизить 
погодные риски. Инвестиции в новую технику 
окупаются уже в первый год. 

— Кому для заготовки корма подходят самоход-
ные машины, а кому прицепные? 

– Все зависит от технологий, которые применяют, 
и от плановых объемов производства. Из–за высо-
кой производительности и экономичности крупные 
хозяйства зачастую предпочитают самоходную тех-
нику, но это не всегда оптимально. 

В «Пермской» технологии заготовки кормов ис-
пользуются оба вида машин. Работы в поле выстро-
ены как конвейер. Утром тракторы работают на ска-
шивании, затем ворошат и сгребают траву в валки. 
С обеда тракторы выходят с пресс–подборщиками 
и параллельно начинается упаковка рулонов само-
ходными упаковщиками. 

При силосовании когда используют самоход-
ный комбайн, зеленую массу свозят с разных по-
лей одновременно. Это  часто приводит к сни-
жению питательности корма — на разных полях 

растения могут быть на разных стадиях 
вегетации. Благодаря более высокой мобильно-
сти прицепной техники в технологической це-
почке «Сенажа в упаковке» хозяйства могут за-
готавливать корма в нужной фазе вегетации. 

То есть наиболее продуктивным является сочета-
ние самоходной и прицепной техники. 

— Если в хозяйстве есть пресс–подборщик, ко-
торый использовался для заготовки сена, то можно 
ли сэкономить и применять его при переходе на но-
вую технологию? 

– Агрегаты для сена формируют рулон с не-
достаточной плотностью. В нем останется слиш-
ком много воздуха, который не будет израсхо-
дован остаточным дыханием растений, корм 
может испортиться.

При выборе пресс–подборщика важно учиты-
вать производительность. Мы рекомендуем ориен-
тироваться не только на количество рулонов в час, 
но и на другие технические параметры. Распростра-
ненный в Европе и у отечественных производите-
лей, которые ориентируются на европейский опыт, 
размер камеры прессования — 1,2 м. При этом есть 
пресс–подборщик R12/155 Super с увеличенной 
камерой прессования 1,55 м. Такой агрегат дороже, 
но даже при одинаковом количестве рулонов в час 
производительность на 20–25% выше.

— Как лучше организовать процесс упаковки 
рулонов? 

– Обычно выбирают между индивидуальным 
и скоростным упаковщиком, который формиру-
ет рулоны в линию. Первый вариант дешевле, но 
его производительность в 4 раза ниже, а расход 
пленки в 2 раза больше.

Краснокамский РМЗ первым в России начал 
выпускать самоходные упаковщики рулонов 
SPEEDWAY 120 с двигателем внутреннего сго-
рания мощностью 13 л.  с. Такой агрегат может 
принимать рулоны на упаковку от 2–3 пресс–
подборщиков. В результате повышается произ-
водительность и снижается расход ГСМ. 

— Как рассчитать потребность хозяйства в 
специализированных машинах для «Сенажа в 
упаковке»?

– Краснокамский РМЗ предлагает необходимую 
комбинацию машин в зависимости от объемов за-
готовки. Если предприятию нужно не более 3 ты-
сяч тонн сенажа в год, то необходим упаковщик и 
пресс–подборщик.

Если 6 тысяч тонн в год: упаковщик и 2 пресс–
подборщика. Если предприятие заготавливает 9 ты-
сяч тонн, то комплекс состоит уже из упаковщика и 
3 пресс–подборщиков. 

— Сколько времени нужно хозяйству, чтобы вне-
дрить полностью технологическую цепочку «Сена-
жа в упаковке»? 

– Краснокамский РМЗ не просто продает техни-
ку, мы передаем фермерам технологическое реше-
ние,  способное стать инструментом для развития 
хозяйства целиком. Его нужно передавать из рук в 
руки. В этом помогает наш партнер  — Центр содей-
ствия развитию молочного и мясного животновод-
ства. Специалисты центра вместе с фермерами про-
водят первый запуск машин, организуют инструктаж 
механизаторов по эксплуатации новых машин, рас-
сказывают о роли каждой в цепочке процессов. 

Они же регулярно проводят семинары в разных 
регионах: для тех, кто только собирается внедрять 
«Пермскую» технологию заготовки сенажа в линию,  
или хочет отточить качество кормов и всех кормо-
заготовительных процессов.  
или хочет отточить качество кормов и всех кормо-

 


