
По данным органов управления АПК 
субъектов, на начало сентября во всех 
категориях хозяйств заготовлено 21,2 
млн тонн кормовых единиц грубых и 

сочных кормов (без учета переходящих остатков), 
что на 5 % больше показателя за аналогичный пе-
риод 2019 года. С опережением темпов идет за-
готовка кормов в Центральном, Южном, Северо–
Западном, Приволжском, Северо–Кавказском и 
Дальневосточном федеральных округах. Но есть и 
регионы, которым заготовить корм мешает погода. 
Пока одни территории страдали от засухи, в других 
беспрерывно шел дождь. В наибольшей степени 
погодный фактор повлиял на заготовку кормов в 
Республике Калмыкия и Астраханской области.

Как минимизировать влияние капризов приро-
ды на заготовку корма? Почему одни не успевают, 
а другие сделали запасы на два года вперед? Эти 
и другие вопросы мы обсудили с АННОЙ ШУМИ-
ЛОВОЙ, аудитором по заготовке кормов Красно-
камского РМЗ и руководителем Центра содействия 
развитию мясного и молочного животноводства.

— Как бы вы оценили этот год для аграриев: все 
ли успели заготовить корма?

— Россия — огромная страна, и сезон кормозаго-
товки приходится на разное время. Если в средней 
полосе в конце мая только начинается заготовка 
кормов, то, например, в Ставрополье заканчивается. 
Позднее всего сезон завершается на Дальнем Вос-
токе. Там заготавливать корм продолжают и в октя-
бре. Но общая картина уже понятна.

Этот год можно назвать спокойным для заго-
товки кормов. Ведь все познается в сравнении. 
2019 год был крайне тяжелым. Тогда постоянные 
дожди буквально не давали фермерам выходить 
в поля и заготавливать корма. Переживали даже 
те, кто традиционно опережал график.

Один из наших клиентов признавался, что за 
свои 80 лет жизни, большую часть из которых он 
отдал сельскому хозяйству, такого не помнит. Но и 
в тот дождливый год у нас был пример из Пермско-
го края, к июлю хозяйство заготовило более 50 % не-
обходимого объема. Мы к ним даже возили фермеров 
из других регионов для обмена опытом.

Все дело в том, что «Пермская» технология заго-

товки кормов позволяет выполнить весь комплекс 
кормоуборочных работ за один световой день.  
Даже при самом дождливом лете можно найти «по-
годное окно», когда хозяйство успеет выполнить 
работы в поле и упаковать сенаж.  Предприятия, ко-
торые используют технологию «Сенаж в линию», к 
концу июля или началу августа успевают заготовить 
100 % кормов и даже сделать «страховую часть».

— Были ли регионы, где и в этом году фермеры 
не успели заготовить достаточный объем кормов?

— Могу судить по опыту наших клиентов. В 
этом году тяжелее всего было фермерам из Став-
ропольского края, Астраханской и Челябинской 
областей. Весна в этих регионах была холодная 
и сухая, поэтому растения вымерзли. Потом при-
шла засуха. То есть, когда было солнце и можно 
было расти, было холодно, а когда пришло тепло, 
то не было влаги.

Могу рассказать об опыте фермерских хо-
зяйств из Ставропольского края. Сразу три 
предприятия приобрели технику КРМЗ в этом 
году. Традиционно они сеют зерно. По правилам 
пожарной безопасности они обязаны сделать 
обкосы по периметру полей шириной 4 метра. 
Раньше хозяйства просто теряли урожай с этой 
площади, так как высушивать скошенное зерно 
на месте было нельзя, иначе возрастает веро-
ятность пожаров. Важно было быстрее убрать 
сухую траву. В этом году всю скошенную массу 
фермеры упаковали по «Пермской» технологии 

сенаж в линию. Так как заготовка ведется за 
один световой день.

Думаю, что скоро мы сможем поделиться ре-
зультатами лабораторных исследований и расска-
жем, какой получится корм.

— Если заготовка так сложно идет, то успевают 
ли предприятия делать заготовки впрок?

— Будем честными, некоторые предприятия 
и при хорошей погоде не успевают заготавли-
вать необходимый объем, не говоря о заготовках 
впрок. Одни пользуются устаревшими техноло-
гиями, другие не могут сохранить корм в течение 
одного сезона. Например, при заготовке силоса 
порядка 30% закладывается на потери.

А вот предприятия, которые применяют «Перм-
скую» технологию заготовки кормов, стараются 
сформировать запас. Потому что такой корм полу-
чается очень питательным (10,7–11,2 МДж) и может 
храниться 2–3 года без потери качества.  

Вести с полей
Какие регионы успели заготовить 
корма, а кто в зоне риска?
Заготовка кормов всегда на особом контроле у государства. 
Неудивительно, ведь хорошая кормовая база — это рост 
надоев молока и мясного производства. Для каждого 
предприятия качественный корм — это доходы на год вперед.  
В Минсельхозе России прошел «Час контроля», посвященный 
вопросам заготовки грубых и сочных кормов на зимне–
стойловый период 2020–2021 годов.
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