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КОНТРОЛЬ ЗА КЛЮЧЕВЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

Иногда специалисты Центра методической под-
держки клиентов Краснокамского РМЗ, выехав на 
предприятие, сталкиваются с тем, что сотрудники, 
которые прошли обучение, нарушают технологию 
сознательно или по стечению обстоятельств. 

Поэтому важен контроль. А как его осуществ-
лять, если работа ведется одновременно в не-
скольких полях, которые на десятки километров 
удалены друг от друга? Руководитель не может 
оказаться везде одновременно. 

Следить важно не только за объемами заготов-
ки, необходимо контролировать ряд параметров: 
плотность прессования, влажность, вес рулонов, 
количество пленки и заготовленных рулонов. Все 
они влияют на то, как будет храниться корм. 

Данные у руководства должны быть в режиме 
реального времени, так как их важно оперативно 
анализировать и при необходимости корректи-
ровать работу в полях.  

Поэтому Краснокамский РМЗ предлагает ва-
рианты комплектации машин, оборудованных 
системой удаленного мониторинга. В результа-
те руководство сельхозпредприятия может осу-
ществлять онлайн–контроль за работой машин, 
качеством будущего корма и работой операто-
ров. Данные о кормозаготовке представлены 
в личном кабинете в виде таблиц, диаграмм и 
графиков.   

Как выстроить заготовку 
корма для КРС

ПРАВИЛА ВНЕДРЕНИЯ

Эффективное животноводство

Чтобы фермеры и агропредприятия могли получить максимум 
от технологии заготовки сенажа в линию «Пермская», КРМЗ 
создал и развивает Центр методической поддержки клиентов.

Эксперты вместе с аграриями выстраивают все 
этапы внедрения технологии в хозяйстве, помогают 
наладить новую цепочку рабочих процессов и до-
носят важность соблюдения стандартов технологии 
до каждого работника. Услуги бесплатные для всех 
покупателей техники  КРМЗ.

КОШЕНИЕ МОЛОДЫХ ТРАВ

Как было принято раньше: выше растение — 
больше сырья для кормов. Но на самом деле коше-
ние на более поздней фазе вегетации не означает, 
что вы получите дополнительный объем урожая. В 
молодых травах концентрация энергии наиболее 
высока, в них много биологически ценного белка и 
витаминов, а также клетчатки с малым содержани-
ем лигнина. По мере старения растения грубеют, в 
них снижается содержание протеина, а количество 
клетчатки и лигнина увеличивается.

Именно поэтому 43 % потерь качества кормов 
связаны с поздними сроками уборки трав.

ЧЕТКАЯ РАБОТА КОНВЕЙЕРА В ПОЛЕ

При применении «Пермской» технологии заго-
товки кормов в линию работы в поле выстраива-
ются по принципу конвейера. С раннего утра трак-
торы работают на скашивании, затем ворошат и 
сгребают траву в валки. С обеда тракторы выходят 
с пресс–подборщиками и параллельно начинает-
ся упаковка рулонов. То есть весь цикл заготовки 
длится один световой день. Это не случайно. 

Важно вовремя упаковать корм, чтобы сохранить 
сахар. Если корма задержатся с упаковкой в рулоны, 
сахар будет израсходован клетками самого расте-
ния и бактериями, которые живут на листьях. Кроме 
того, убранный вовремя корм дольше хранится без 
всяких консервантов. 

Чем дольше мы вялим зеленую массу, тем 
меньше остаточного дыхания сохраняется в ра-
стении. Оно необходимо для устранения кисло-
рода, оставшегося в рулоне. Быстро провялен-
ная масса, упакованная в агрострейч–пленку, 
продолжает дышать некоторое время, расходует 
кислород и заменяет его на углекислый газ. Так 
создается безвоздушное пространство — главное 
условие для созревания и сохранения корма.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ

На каждом этапе важно идти четко по техноло-
гии, поэтому мы применяем технологические карты. 
На агропредприятиях мы с ними знакомим всех со-
трудников, занятых в заготовке сенажа. 

Среди часто встречающихся нарушений, напри-
мер, пренебрежение вспушиванием. И очень зря! 
При неравномерном провяливании могут образо-
вываться мокрые гнезда, от них высок риск порчи 
корма. В первый час после кошения зеленая масса 
активно выделяет воду, и если ее не ворошить, то 
влага не испаряется, а залипает между листочками. 
Поэтому первое вспушивание проводят незамед-
лительно после кошения и повторяют через 2 часа. 
Через 3 часа определяют влажность.

Еще один пример. Некоторые хозяйства, чтобы сэ-
кономить, используют подборщики, предназначенные 
для заготовки сена. Но это неверный подход: такие 
подборщики формируют рулоны с рыхлой сердце-
виной и крайним плотным слоем. В итоге в рулоне 
останется слишком много воздуха, который не сможет 
израсходоваться остаточным дыханием растений. Есть 
вероятность, что это приведет к порче корма. Поэто-
му такие подборщики не подходят для применения 
«Пермской» технологии сенаж в упаковке. 

При применении «Пермской» 
технологии заготовки 

кормов в линию работы в поле 
выстраиваются по принципу 
конвейера. Заготовка длится 

один день

За работой машин в поле 
можно следить удаленно 

и контролировать ключевые 
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