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Уважаемый (ая) _____________________________ 

____________________________________________ 

 

Оргкомитет 21-й Международной научно-практической 

конференции «Научно-методические и организацион-

ные основы модернизации объектов животноводства» 
приглашает Вас принять участие в работе конференции. 

Конференция проводится 18-19 апреля 2018 года в 

ФГБНУ ВНИИМЖ по адресу: 108823, г. Москва, поселе-

ние Рязановское, п. Знамя Октября, 31. 

Проезд: электропоездом от ст. метро «Курская», «Тек-

стильщики», «Царицыно» до ст. «Силикатная»; автобусом 

№ 864 от ст. метро «Улица Академика Янгеля» до останов-

ки «Институт». 

 

Регистрация участников конференции – 17 апреля 

2018 г. с 14.00 до 18.00 ч. и 18 апреля с 8.00 до 10.00 ч. 

Контактные телефоны – тел/факс +7 (495) 867-99-67,  

тел. +7 (495) 867-43-33. 

 

Порядок работы и регламент конференции: 

18 апреля – пленарное заседание в конференц-зале 

института (10.00 – 14.00), работа секций (15.00 – 17.00). 

19 апреля – работа секций (10.00 – 16.00), заключи-

тельное пленарное заседание – 16.30. 

 

Продолжительность докладов: 

на пленарном заседании – до 20 мин; 

на заседаниях секций – до 15 мин; 

информационные сообщения – до 10 мин. 

 

Материалы конференции (доклады) будут опубликова-

ны в журнале ВЕСТНИК ВНИИМЖ в 2018 г. 

Редакция принимает к рассмотрению электронные 

версии статей, отпечатанные в текстовом редакторе 

Microsoft Word шрифтом Times New Roman 12 пт через 

одинарный интервал, абзацный отступ – 0,6 см, расста-

новка переносов – авто; поля: левое и правое – 2, верхнее – 

2,5, нижнее – 3,2 см (формат А4). Формулы набираются в 

редакторе Microsoft Equation, таблицы – в формате Mi-

crosoft Word шрифтом 10 пт. 
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В каждой статье должны быть представлены следу-

ющие данные: 

1. Сведения об авторах: фамилия, имя, отчество, уче-

ная степень, ученое звание, должность каждого автора 

полностью; полное название организации – место работы 

каждого автора; телефон и адрес электронной почты 

каждого автора. 

2. Название статьи на русском и английском языках. 

3. Аннотация на русском и английском языках. 

Рекомендуемый объем 200-220 слов. В начале НЕ по-

вторяется название статьи. Аннотация НЕ разбивается 

на абзацы. Структура аннотации кратко отражает 

структуру статьи. Вводная часть минимальна. Место 

исследования уточняется до области (края). Изложение 

результатов содержит КОНКРЕТНЫЕ сведения (выводы, 

рекомендации и т.д.). Допускается введение сокращений в 

пределах аннотации (понятие из двух-трёх слов заменяет-

ся на аббревиатуру из соответствующего количества 

букв, в первый раз дается полностью, сокращение – в 

скобках, далее используется только сокращение). Исполь-

зование вводных слов и оборотов НЕ рекомендуется!  

4. Ключевые слова на русском и английском языках. 

5. Тематическая рубрика – код УДК. 

6. Список литературы. 

Списки пристатейной литературы следует оформ-

лять по ГОСТ 7.0.5-2008 (ссылки на источник приводятся 

в квадратных скобках). 

Требования к структуре публикации: 

- введение; 

- методы или методология проведения работ; 

- экспериментальная база, ход исследования; 

- результаты исследования; 

- область применения результатов; 

- выводы; 

- литература. 

Рукописи авторам не возвращаются, высылаются 

журналы с опубликованными статьями.  

Научные статьи проходят обязательное рецензирова-

ние. 

Все материалы должны быть отправлены по элек-

тронной почте. 

E-mail: ntbvniimzh@yandex.ru 

mailto:ntbvniimzh@yandex.ru
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

 

18 апреля   Начало в 10.00 

 

Конференц-зал ФГБНУ ВНИИМЖ 

 

Вступительное слово 

Лачуга Ю.Ф., академик, член Президиума РАН, 

академик-секретарь Отделения с.-х. наук РАН 

 
1. Состояние и проблемы животноводства РФ 

Амерханов Х.А., академик РАН, директор Департа-

мента животноводства и племенного дела,  

Минсельхоз России 

 

2. 

 
Исследования по проблемам механизации и авто-

матизации животноводства в «Федеральном науч-

ном агроинженерном центре ВИМ»   

Измайлов А.Ю., академик РАН, директор,  

Лобачевский Я.П., чл.-корр. РАН, 

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

 

3. 

 
Научное обеспечение модернизации объектов по 

производству продукции животноводства 

Иванов Ю.А., академик РАН, директор,  

ФГБНУ ВНИИМЖ 

 

4. 

 
Направления развития молочного скотоводства 

России 

Стрекозов Н.И., академик РАН, 

ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста 

 

5. Сравнение уровня механизации в коровниках 

Винницки C., д-р с.-х. наук,  

Юговар Е.Л., д-р с.-х. наук, 

Романюк В., д-р с.-х. наук, 

Борэк К., магистр-инж., 

Институт технологических и естественных наук в 

Фалентах, Польша 
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6. 

 
Показатели потребления топливно-энергетичес-

ких ресурсов в сельском хозяйстве и энергоемко-

сти сельхозпроизводства, их прогноз на период до 

2030 года 

Стребков Д.С., академик РАН, 

Тихомиров Д.А., чл.-корр. РАН, 

Тихомиров А.В., канд. техн. наук, 

ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный 

центр ВИМ» 

 

7. 

 
Автоматически управляемые биомашсистемы в 

животноводстве 

Черноиванов В.И., академик РАН, 

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ  

 

8. Разработка системы машин для реализации инно-

вационных технологий производства основных 

видов продукции животноводства государств-чле-

нов ЕАЭС 

Морозов Н.М., академик РАН,  

ФГБНУ ВНИИМЖ; 

Яковчик С.Г., канд. с.-х. наук,  

Передня В.И., д-р техн. наук,  

Володкевич В.И., зав. лаб., 

Шах А.В., мл. науч. сотр., 

РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского 

хозяйства» 

 

9. Информационное обеспечение технологического 

развития сельского хозяйства 

Федоренко В.Ф., академик РАН, директор, 

ФГБНУ «Росинформагротех» 

 

10. Проблемы активизации инновационной деятель-

ности в животноводстве 

Юлдашбаев Ю.А., чл.-корр. РАН,  

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

 

11. 

 
Научно-методические основы «Земледельческой 

механики» В.П. Горячкина 

Сыроватка В.И., академик РАН,  

ФГБНУ ВНИИМЖ  



6 
 

12. 

 
Применение инновационных цифровых техноло-

гий производства молока 

Цой Ю.А., чл.-корр. РАН,  

Кирсанов В.В., д-р техн. наук,   

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ; 

Передня В.И., д-р техн. наук,  

Бакач Н.Г., канд. техн. наук,   

РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского 

хозяйства» 

 

13. 

 
Цифровые технологии в животноводстве – научно 

-методические основы модернизации отрасли 

Морозов Н.М., академик РАН,  

ФГБНУ ВНИИМЖ 

 

14. Кормопроизводство - состояние и направления мо-

дернизации 

Косолапов В.М., академик РАН, 

Ларетин Н.А., канд. экон. наук,  

ФГБНУ «Федеральный научный центр кормопроиз-

водства и агроэкологии им. В.Р. Вильямса» 

 

15. Научно-методические разработки ИАЭП для мо-

дернизации объектов животноводства 

Трифанов А.В., канд. техн. наук, директор,  

ФГБНУ «Институт агроинженерных и экологиче-

ских проблем с.-х. производства» 

 

16. Обеспечение органического животноводства на 

основе машинных технологий 

Соловьев С.А., чл.-корр. РАН,  

Российская академия наук 
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НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ 

НА СЕКЦИЯХ 

 

 

С Е К Ц И Я  1 

 

Технологии и технические средства 

для модернизации объектов по производству 

молока и говядины 

 
18 апреля               15.00 – 17.00 

19 апреля                         10.00 – 16.00 

 

Конференц-зал ФГБНУ ВНИИМЖ 

 

Руководители секции: 

 

Скоркин В.К., д-р с.-х. наук,   

ФГБНУ ВНИИМЖ, 

Цой Ю.А., чл.-корр. РАН, 

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

 

1. Технологии и технические средства для модерни-

зации объектов по производству молока и говяди-

ны 

Скоркин В.К., д-р с.-х. наук,   

ФГБНУ ВНИИМЖ 

 

2. Ретроспективный анализ и сравнительная оценка 

беспривязного и привязного содержания коров. 

Мифы и реалии 

Цой Ю.А., чл.-корр. РАН,  

Баишева Р.А., канд. техн. наук, 

ФГБНУ Федеральный научный агроинженерный 

центр ВИМ;  

Танифа В.В., канд. с.-х. наук,  

Алексеев А.А., ст. науч. сотр.,  

ФГБНУ Ярославский НИИЖК - филиал ФНЦ «ВИК 

им. В.Р. Вильямса» 
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3. Направления исследований при создании автома-

тизированных и роботизированных модулей дое-

ния 

Кирсанов В.В., д-р техн. наук,   

Цой Ю.А., чл.-корр. РАН,  

Кормановский Л.П., академик РАН, 

Павкин Д.Ю., аспирант,  

Никитин Е.А., инженер,  

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

 

4. Применение и технологическая модернизация эр-

гатических биомашсистем в животноводстве 

Цой Ю.А., чл.-корр. РАН,  

Баишева Р.А., канд. техн. наук, 

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

 

5. Инновации в технологическом проектировании 

ферм крупного рогатого скота 
Мишуров Н.П., канд. техн. наук,  

ФГБНУ «Росинформагротех» 

 

6.  Концепция построения и функционирования «ум-

ной» молочной фермы 

Цой Ю.А., чл.-корр. РАН,  

Кирсанов В.В., д-р техн. наук,  

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ;  

Передня В.И., д-р техн. наук,  

РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского 

хозяйства» 

 

7. Выбор направления совершенствования доильных 

аппаратов 
Ужик В.Ф., д-р техн. наук,  

Чехунов О.А., канд. техн. наук,   

Асыка А.В., аспирант, 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ им. В.Я. Горина 

 

8. Компьютерная система управления доением «Сти-

мул» для модернизации доильных установок типа 

«Елочка» 

Седов А.М., канд. техн. наук,  

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 
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9. Улучшение качества производимого молока при 

использовании активированной воды для промыв-

ки доильных установок 

Дошимова М.С., инженер, 

Кравченко В.Н., канд. техн. наук,   

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

 

10. Основные направления применения активирован-

ной воды в животноводстве 

Яшин И.С., инженер, 

Кравченко В.Н., канд. техн. наук,  

Мазаев Ю.В., канд. техн. наук,   

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

 

11.  Направления исследований при создании автома-

тизированных и роботизированных модулей дое-

ния коров 

Иванов Ю.А., академик РАН,  

ФГБНУ ВНИИМЖ;  

Кормановский Л.П., академик РАН, 

Цой Ю.А., чл.-корр. РАН,  

Кирсанов В.В., д-р техн. наук,   

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

 

12. Мобильный агрегат для доения коров 

Ужик В.Ф., д-р техн. наук,  

Некипелов И.С., инженер,  

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ им. В.Я. Горина 

 

13. Обоснование адаптивного принципа управления 

процессом доения 

Доровских В.И., канд. техн. наук,  

ФГБНУ ВНИИТиН;  

Доровских Д.В., канд. техн. наук,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский гос. технический ун-т» 

 

14. Обоснование параметров счетчика-датчика для 

измерения общих и почетвертных надоев молока 

Павкин Д.Ю., аспирант, 

Цой Ю.А., чл.-корр. РАН,  

Кирсанов В.В., д-р техн. наук,  

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 
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15. Применение электрохимически активированных 

растворов оксидантов в системах промывки доиль-

ных установок 

Цой Ю.А., чл.-корр. РАН,  

Кирсанов В.В., д-р техн. наук,  

Фильков М.Н., канд. техн. наук, 

Баишева Р.А., канд. техн. наук,  

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

  

16. Повышение качества очистки молочных линий 

при использовании различных механических очи-

стителей с активными рабочими органами 

Кирсанов В.В., д-р техн. наук,  

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ; 

Матвеев В.Ю., канд. техн. наук,    

Маслов М.М., аспирант, 

ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инже-

нерно-экономический университет» 

 

17. Поиск инженерных решений по поддержанию оп-

тимальной температуры в коровниках с прозрач-

ной крышей 

Ужик В.Ф., д-р техн. наук,  

Чехунов О.А., канд. техн. наук,   

Саенко Ю.В., д-р техн. наук,  

Макаренко А.Н., канд. техн. наук,   

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ им. В.Я. Горина 

 

18. Результаты исследования антифрикционных 

свойств и износостойкости пластин из композици-

онных материалов для ротационных вакуумных 

насосов доильных установок 

Цой Ю.А., чл.-корр. РАН,  

Баишева Р.А., канд. техн. наук, 

Мансуров А.А., инженер, 

Денисов В.В., д-р техн. наук,  

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ;  

Соловьев С.А., чл.-корр. РАН,  

Российская академия наук; 

Краснов А.П., д-р хим. наук,   

Буяев Д.И., канд. хим. наук,  

ИНЭОС РАН 
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19. Цифровизация мониторинга индивидуальных дан-

ных доения - основа технологии «Big Data» в мо-

лочном животноводстве 

Седов А.М., канд. техн. наук,  

ФГБНУ Федеральный научный агроинженерный 

центр ВИМ  

 

20. Статистические характеристики показателей ка-

чества молока по результатам лабораторных ана-

лизов молока разных ферм 

Скоркин В.К., д-р с.-х. наук,   

Ларкин Д.К., канд. техн. наук,  

Аксенова В.П., инж.-исследователь, 

Рахманова Т.А., аспирант,  

ФГБНУ ВНИИМЖ 

 

21. Оценка различных технологий на молочных фер-

мах по результатам исследования показателей ка-

чества молока 

Скоркин В.К., д-р с.-х. наук,   

Ларкин Д.К., канд. техн. наук,  

Аксенова В.П., инж.-исследователь, 

Оробинский В.Ю., зав. отделом, 

ФГБНУ ВНИИМЖ  

 

22. Современные методы, системы контроля и управ-

ления технологией производства высококачест-

венного молока на ферме 

Тихомиров И.А., канд. с.-х. наук, 

ФГБНУ ВНИИМЖ  

 

23. Перспективные технологии производства органи-

ческой продукции молочного скотоводства на фер-

мах модульного типа 

Тихомиров И.А., канд. с.-х. наук, 

ФГБНУ ВНИИМЖ  

 

24. Прорывная электророботизированная технология 

«органик» в животноводстве на культурных паст-

бищах  

Краусп В.Р., д-р техн. наук,    

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ  
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25. Исследование раздатчиков смесителей с дозирова-

нием корма для различных половозрастных групп 

животных 

Цой Ю.А., чл.-корр. РАН,  

Баишева Р.А., канд. техн. наук,  

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ; 

Передня В.И., д-р техн. наук,  

РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского 

хозяйства» 

 

26. Исследование раздатчиков смесителей для малых 

ферм 

Цой Ю.А., чл.-корр. РАН,  

Баишева Р.А., канд. техн. наук,  

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ; 

Передня В.И., д-р техн. наук,  

РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского 

хозяйства» 

 

27. Пути обеспечения качества кормов в траншеях 

Бакач Н.Г., канд. техн. наук,   

Лабоцкий И.М., канд. техн. наук,  

Иванов М.В., науч. сотр., 

РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского 

хозяйства» 

 

28. Исследование аэродинамических свойств стебель-

ных кормов 

Карпов В.П., канд. техн. наук, 

Жуков С.А., инж.-исследователь, 

ФГБНУ ВНИИМЖ  

 

29. Модернизация кормоцехов животноводческих хо-

зяйств 

Будников Д.А., канд. техн. наук, 

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

 

30. Мониторинг комбайнов самоходных кормоубороч-

ных КСК-600 «ПАЛЕССЕ FS60» в технологии за-

готовки кормов для животноводства 

Воронков А.Н., зав. лаб., 

ФГБУ «Подольская МИС» 
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31. Усовершенствование измельчителя грубых кормов 

Кушнир В.Г., д-р техн. наук,  

Гаврилов Н.В., канд. техн. наук,  

Костанайский гос.  ун-т им. А. Байтурсынова; 

Борзенков А.П., директор  

ТОО «Агротехсервис-12», Казахстан 

 

32. Сравнение эффективности использования при-

цепных комораздатчиков-смесителей различной 

конструкции 

Карпов В.П., канд. техн. наук, 

Жуков С.А., инж.-исследователь, 

ФГБНУ ВНИИМЖ 

 

33. Технологические аспекты применения комплек-

сов дополнительного питания в молочном живот-

новодстве 

Романов В.Н., канд. биол. наук,  

Боголюбова Н.В., канд. биол. наук,  

ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста 

 

34. Обоснование разработки экспериментальной ме-

тодики применения электромеханического устрой-

ства ЛОРЦ 

Любимов В.Е., канд. биол. наук,  

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

 

35. Жидкий энергетический корм в питании молоч-

ных коров и технология его раздачи 

Фомичев Ю.П., д-р биол. наук,   

ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста; 

Ермаков И.Ю., канд. с.-х. наук,  

ФГБНУ «Северо-Кавказский зональный научно-иссле-

довательский ветеринарный институт» 

 

36. Энергосберегающий модуль к системе охлаждения 

на фермах 

Коршунов А.Б., канд. техн. наук,  

Коршунов Б.П., канд. техн. наук, 

Иванов А.В., аспирант, 

ФГБНУ Федеральный научный агроинженерный 

центр ВИМ 
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37. Использование современных энтеросорбентов в 

питании жвачных 

Боголюбова Н.В., канд. биол. наук,  

Романов В.Н., канд. биол. наук,   

ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста 

 

38. Инженерный подход к решению проблемы лече-

ния маститов коров 

Любимов В.Е., канд. биол. наук,  

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ  

 

39. Анализ технического оснащения молокоперераба-

тывающих производств 

Неменущая Л.А., ст. науч. сотр.,  

ФГБНУ «Росинформагротех» 

 

40. Система диагностирования состояния животного 

при пастбищном содержании коров 

Герасимова О.А., канд. техн. наук, 

ФГБОУ ВО «Великолукская ГСХА» 

 

41. Обоснование рациональных режимов работы экс-

периментального образца биореактора для полу-

чения мяса in vitro 

Петров Е.Б., канд. с.-х. наук,  

ФГБНУ ВНИИМЖ 

 

42. Определение эксплуатационных показателей кор-

мовагонов на основе теории графов 

Купреенко А.И., д-р техн. наук,  

Исаев Хафиз Мубариз-оглы, канд. экон. наук,   

Михайличенко С.М., аспирант,  

ФГБОУ ВО «Брянский ГАУ» 

 

43. Исследование режимов работы термостатирова-

ния в аппаратах многофункциональной энерго-

технологической установки для крестьянских хо-

зяйств 

Шувалов А.М., д-р техн. наук,  

Машков А.Н., канд. техн. наук, 

ФГБНУ Всероссийский НИИ использования техники 

и нефтепродуктов в сельском хозяйстве 
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44. Перспективы применения индукционного нагрева 

для пастеризации вязких продуктов 

Соловьев С.В., преподаватель,   

ФГБОУ ВО «Великолукская ГСХА» 

 

45. Конструктивно-режимные параметры экспери-

ментального образца биореактора для получения 

мяса in vitro 

Миронов В.В., д-р техн. наук,  

ФГБНУ ВНИИМЖ  

 

46. Последовательность вычисления прироста био-

массы стволовых клеток животных при выращи-

вании in vitro 

Сидорова В.Ю., д-р с.-х. наук,  

ФГБНУ ВНИИМЖ 

 

47. Параметры комфортного содержания коров на мо-

лочных комплексах Ярославской области 

Алексеев А.А., ст. науч. сотр., 

Ярославский НИИЖК - фил. ФНЦ «ВИК им. В.Р. Ви-

льямса» 

 

48. Перспективные механизированные технологии и 

технические средства для производства продукции 

овцеводства 

Тургенбаев М.С., канд. техн. наук, 

Русаков А.Н., канд. техн. наук, 

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

 

49. Система контроля параметров микроклимата для 

ферм и комплексов крупного рогатого скота 

Вторый С.В., канд. техн. наук,  

Вторый В.Ф., д-р техн. наук, 

Ильин Р.М., мл. науч. сотр., 

ФГБНУ ИАЭП 

 

50. Особенности проектирования животноводческого 

помещения КРС как агроэкосистемы 

Гордеев В.В., канд. техн. наук,  

Хазанов В.Е., канд. техн. наук,  

ФГБНУ ИАЭП 
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51. Новые установки для доения коров 

Демидов В.Н., инженер 

ЧТУП «Масан-Агро», Беларусь 

 

52. Информационно-экспертная система «Микрокли-

мат»        

Вторый С.В., канд. техн. наук,  

Вторый В.Ф., д-р техн. наук, 

Ильин Р.М., мл. науч. сотр., 

ФГБНУ ИАЭП 
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С Е К Ц И Я  2 

 

Технологии и технические средства 

для модернизации объектов по производству 

продукции свиноводства 

 
19 апреля                     10.00 – 16.00 

 

Библиотека ФГБНУ ВНИИМЖ 

 

Руководители секции: 

 

Сыроватка В.И., академик РАН,  

Цой Л.М., д-р экон. наук,  

ФГБНУ ВНИИМЖ 

 

1. Современные методы определения однородности 

смешивания комбикормов 

Сыроватка В.И., академик РАН, 

Жданова Н.В., инж.-исследователь 

ФГБНУ ВНИИМЖ 

 

2. Развитие свиноводства России на современном 

этапе  
Цой Л.М., д-р экон. наук,   

ФГБНУ ВНИИМЖ  

 

3. Перспективы построения процесса вибрационного 

смешивания сыпучих материалов 

Соловьев С.А., чл.-корр. РАН,  

Российская академия наук; 

Шахов В.А., д-р техн. наук,  

Бойко И.Г., канд. техн. наук,  

Пушко В.А., канд. техн. наук,  

ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ 

 

4. Направления совершенствования систем микро-

климата для модернизации объектов по производ-

ству продукции свиноводства  

Новиков Н.Н., канд. техн. наук,  

ФГБНУ ВНИИМЖ 
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5. Повышение эффективности функционирования 

дробилки зерна ударно-отражательного действия 

путем совершенствования ее конструкционно-тех-

нологической схемы 

Миронов К.Е., преподаватель,  

ГБОУ ВО НГИЭУ 

 

6. Энергоэффективная установка обеспечения мик-

роклимата с утилизацией теплоты на свиноводче-

ских предприятиях 

Кирсанов В.В., д-р техн. наук,  

Фильков М.Н., канд. техн. наук, 

Игнаткин И.Ю., аспирант  

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ  

 

7. Инновационная технология и комплект оборудова-

ния для производства кормовых добавок с исполь-

зованием отходов предприятий сахарной промыш-

ленности 

Бакач Н.Г., канд. техн. наук,  

Передня В.И., д-р техн. наук, 

Радчиков В.Ф., д-р с.-х. наук,  

РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского 

хозяйства» 

 

8. Модернизация технических средств и технологий 

приготовления кормолекарственных смесей 

Карташов С.Г., канд. техн. наук,  

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

  

9. Модернизация роторно-пульсационных аппаратов 

для использования в технологиях приготовления 

жидких кормов 

Карташов С.Г., канд. техн. наук,  

Клычев Е.М., канд. техн. наук,  

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

 

10. Технические средства приготовления и раздачи 

кормов для модернизации свиноферм и комплек-

сов 

Гутман В.Н., канд. техн. наук,  

УО БГАТУ, Беларусь  
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11. Управление по технологическому и экономиче-

скому критерию обеззараживанием кормов нано-

секундными электрическими импульсами 

Дубровин А.В., д-р техн. наук,  

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

 

12. Способы технологической обработки люпина для 

повышения его кормовой ценности 

Шулаев Г.М., канд. с.-х. наук,  

Милушев Р.К., канд. биол. наук,  

Энговатов В.Ф., д-р с.-х. наук,  

Бетин А.Н., канд. с.-х. наук,  

ФГБНУ ВНИИ использования техники и нефтепро-

дуктов в сельском хозяйстве 

 

13. Концентрация производственных мощностей в 

свиноводстве: технологическая и экономическая 

оценка уровней концентрации в свиноводстве 

Тихомиров А.И., канд. экон. наук,  

ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста 

 

14. Установка и результаты исследований процесса 

проращивания зерна на витаминный корм живот-

ным 

Гетманов А.А., аспирант, 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ им. В.Я. Горина; 

Саенко С.В., инженер,  

Валуйский РЭС фил. «МРСК Ц»-«Белгородэнерго» 

 

15. Совершенствование средств механизации для про-

ращивания зерна на витаминный корм свиньям 

Гетманов А.А., аспирант, 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ им. В.Я. Горина; 

Саенко С.В., инженер,  

Валуйский РЭС фил. «МРСК Ц»-«Белгородэнерго» 

 

16. Технология переработки сорговых культур в кор-

ма и кормовые продукты 

Ганин Е.В., канд. техн. наук,  

ФГБОУ ВО «Оренбургский гос. университет»;  

Шахов В.А., д-р техн. наук,  

ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ» 
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17. Наилучшие доступные технологии для предприя-

тий по убою свиней и переработке побочной про-

дукции 

Коноваленко Л.Ю., ст. науч. сотр., 

ФГБНУ «Росинформагротех» 

 

18. Алгоритм структурирования и представления в от-

крытом доступе БД РИД в сфере животноводства 
Чавыкин Ю.И., канд. техн. наук, 

ФГБНУ «Росинформагротех» 

 

19. Ионометрические методы и приборы контроля ка-

чества продукции животноводства 

Буклагин Д.С., д-р техн. наук, 

ФГБНУ «Росинформагротех» 

 

20. Исследование траектории движения дерти по по-

верхности решета циклона-сепаратора модернизи-

рованной дробилки зерна 

Савиных П.А., д-р техн. наук,  

ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого; 

Широбоков В.И., канд. техн. наук,  

Новикова Л.Я., канд. с.-х. наук,  

Бастригов А.Г., инженер, 

ФГБОУ ВО Ижевская гос. с.-х. академия 

 

21. Лабораторная установка для исследования проч-

ностных свойств корнеклубнеплодов 

Брусенков А.В., канд. техн. наук,  

Фетисов А.В., магистрант, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский гос. технический ун-т» 

 

22. Разработка схемы использования низкопотенци-

альной энергии для систем микроклимата в сви-

новодческих помещениях 

Сабиров М., аспирант, 

ФГБНУ ВНИИМЖ 

 

23. Технологический модуль с регулируемым микро-

климатом для выращивания кроликов 

Белов А.А., мл. науч. сотр., 

ФГБНУ ИАЭП 
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24. Расчетная циклограмма движения поголовья для 

пятифазной бесстрессовой технологии содержания 

свиней 

Базыкин В.И., науч. сотр., 

ФГБНУ ИАЭП 

 

25. Использование технологических модулей для по-

вышения эффективности мелкотоварного произ-

водства животноводческой и птицеводческой про-

дукции 

Плаксин И.Е., науч. сотр., 

ФГБНУ «Институт агроинженерных и экологиче-

ских проблем сельскохозяйственного производства» 

 

26. Обоснование устройств для глубокой переработки 

зернофуража в низкомолекулярные легкоусвояе-

мые корма 

Передня В.И., д-р техн. наук,  

Башко В.А., зав. лабораторией,  

Хруцкий В.И., науч. сотр., 

РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского 

хозяйства»; 

Романович А.А., канд. техн. наук,  

УО БГАТУ, Беларусь  

 

27. Оптимизация удельных энергетических затрат на 

дробление путем совершенствования рабочих ор-

ганов 

Курманов А.К., д-р техн. наук,  

Камышева Н.А., ст. преподаватель 

Костанайский гос. университет им. А. Байтурсыно-

ва, Казахстан 

 

28. Оптимизация процесса дробления зерна гороха 

Курманов А.К., д-р техн. наук,  

Камышева Н.А., ст. преподаватель 

Костанайский гос. университет им. А. Байтурсыно-

ва, Казахстан 
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С Е К Ц И Я  3 
 

Технологии и технические средства 

для модернизации систем уборки и подготовки 

навоза к использованию 
 

18 апреля               15.00 – 17.00 

19 апреля                         10.00 – 16.00 

 

ФГБНУ ВНИИМЖ, ком. 308 

 

Руководители секции: 

 

Гриднев П.И., д-р техн. наук,  

ФГБНУ ВНИИМЖ;  

Брюханов А.Ю., д-р техн. наук,  

ФГБНУ ИАЭП 

 

1. Технологии и технические средства для уборки и 

подготовки навоза к использованию при произ-

водстве органической продукции животноводства 

Гриднев П.И., д-р техн. наук,  

ФГБНУ ВНИИМЖ 

 

2. Направления модернизации технологий и техни-

ческих средств для уборки и подготовки навоза к 

использованию при промышленном производстве 

продукции животноводства 

Гриднев П.И., д-р техн. наук,  

Гриднева Т.Т., канд. техн. наук,  

Шведов А.А., вед. спец., 

Спотару Ю.Ю., аспирант, 

ФГБНУ ВНИИМЖ 

 

3. Анализ экологической безопасности сельских тер-

риторий на российской части водосбора Балтий-

ского моря 
Брюханов А.Ю., д-р техн. наук,  

Обломкова Н.С., науч. сотр.,   

Васильев Э.В., канд. техн. наук,  

Шалавина Е.В., канд. техн. наук,  

ФГБНУ ИАЭП 
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4. Эффективность органической и органоминераль-

ной систем удобрения при использовании полу-

жидкого навоза 

Мерзлая Г.Е., д-р с.-х. наук,  

ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» им. Д.Н. Прянишникова 

 

5. Микробиологические основы повышения интен-

сивности процесса переработки навоза в анаэроб-

ных условиях 

Ножевникова А.Н., д-р биол. наук,  

ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии»  

 

6. Обоснование конструктивно-режимных парамет-

ров установки для обезвоживания навоза при его 

уборке из животноводческих помещений 

Киров Ю.А., д-р техн. наук,  

ФГБОУ ВО «Самарская ГСХА»; 

Забиров Ф.Г., преподаватель,  

ГБПОУ «Белебеевский колледж механизации и элек-

трификации сельского хозяйства», Башкортостан 

 

7. Повышение энергетической эффективности про-

цесса предварительного нагрева жидких органи-

ческих отходов перед анаэробной обработкой 

Ковалев Д.А., канд. техн. наук,  

Ковалев А.А., канд. техн. наук,  

Собченко Ю.А., вед. спец.,  

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ  

 

8. Усовершенствованный гибридный биореактор 

для переработки жидких органических отходов 

Ковалев Д.А., канд. техн. наук,  

Ковалев А.А., канд. техн. наук,  

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

 

9. Экологическая устойчивость сельских территорий 

при интенсивном производстве животноводческой 

продукции 
Васильев Э.В., канд. техн. наук,  

Брюханов А.Ю., д-р техн. наук,  

Шалавина Е.В., канд. техн. наук,  

ФГБНУ ИАЭП 
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10. Методология экологической оценки систем убор-

ки и подготовки навоза к использованию 

Гриднева Т.Т., канд. техн. наук,  

Гриднев П.И., д-р техн. наук,  

ФГБНУ ВНИИМЖ 

 

11. Результаты Государственных приемочных испы-

таний штангового транспортера для уборки наво-

за с гидравлическим приводом 

Спотару Ю.Ю., аспирант, 

Гриднев П.И., д-р техн. наук,  

ФГБНУ ВНИИМЖ 

 

12. Получение однородной массы жидких стоков с 

обоснованием формы лагуны 

Мачкарин А.В., канд. техн. наук,  

Рыжков А.В., канд. техн. наук, 

Казаков К.В., канд. техн. наук, 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ им. В.Я. Горина 

 

13. Переработка твердой фракции навоза КРС в био-

ферментационной установке барабанного типа 

Уваров Р.А., науч. сотр., 

ФГБНУ ИАЭП 

 

14. Совершенствование устройства для удаления на-

воза 

Нуралин Б.Н., д-р техн. наук,  

Кухта В.С., канд. техн. наук,  

Джапаров Р.Р., канд. техн. наук, 

Нуралин А.Ж., инженер, 

НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический 

ун-т им. Жангир хана», Казахстан 

 

15. Функционально-структурный анализ технологий 

производства животноводческой продукции по 

экологическим показателям 

Субботин И.А., науч. сотр.,  

Брюханов А.Ю., д-р техн. наук,  

Васильев Э.В., канд. техн. наук, 

Шалавина Е.В., канд. техн. наук,  

ФГБНУ ИАЭП 
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16. Универсальная безотходная технология и средства 

переработки птичьего помета в органическое 

удобрение и добавки в корм животным 

Мыскин В.А., магистрант,  

Капустин В.П., д-р техн. наук,   

Родионов Ю.В., д-р техн. наук,    

ФГБОУ ВО «Тамбовский гос. технический ун-т»; 

Иванова И.В., канд. техн. наук,  

Тамбовский филиал ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ» 

 

17. Метангенерация бесподстилочного навоза, помета. 

Эффлюент: свойства, эффективность применения 

Тарасов С.И., канд. биол. наук,  

ВНИИ органических удобрений и торфа - Филиал 

ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ» 

 

18. Методы расчета азота и фосфора в составе помета 

бройлеров 

Шалавина Е.В., канд. техн. наук,  

Брюханов А.Ю., д-р техн. наук,  

Васильев Э.В., канд. техн. наук,  

Козлова Н.П., гл. спец., 

ФГБНУ ИАЭП 

 

19. Потребительские свойства технических средств 

для уборки навоза по результатам испытаний на 

ФГБУ «Подольская МИС» 

Казанский Д.В., гл. инженер, 

Христинин Н.М., вед. инженер, 

ФГБУ «Подольская МИС» 

 

20. Рекомендации по технологическому проектирова-

нию систем удаления и подготовки к использова-

нию навоза и помета 

Мишуров Н. П., канд. техн. наук, 

ФГБНУ «Росинформагротех» 

 

21. Результаты экспериментальных исследований 

процесса уборки навоза установкой порционного 

типа 

Черновол Ю.Н., мл. науч. сотр., 

ФГБНУ ВНИИМЖ  
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22. Повышение эффективности выгрузки компости-

руемых материалов из стационарных установок 

Миронов В.В., д-р техн. наук,  

ФГБНУ ВНИИМЖ; 

Колдин М.С., канд. техн. наук,  

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

 

23. Безопасное обращение с отходами животноводства 

и птицеводства: технологии и технические сред-

ства 

Завражнов А.И., академик РАН, 

Седых А.А., аспирант, 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ; 

Миронов В.В., д-р техн. наук,  

ФГБНУ ВНИИМЖ 

 

24. Устройство для снижения вредных выбросов в ат-

мосферу при использовании подстилочного поме-

та в качестве биотоплива 

Гусев В.А., канд. с.-х. наук,  

Зазыкина Л.А., канд. экон. наук,  

Кавтарашвили А.Ш., д-р с.-х. наук,   

Салеева И.П., чл.-корр. РАН,  

ФНЦ «ВНИТИП» РАН 

 

25. Результаты экспериментальных исследований по 

определению влияния химических препаратов на 

снижение эмиссии азота в животноводческих по-

мещениях 

Лукьяненко И.П., гл. экономист, 

ООО «Иглус» 
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С Е К Ц И Я  4 

 

Организационно-экономические аспекты 

модернизации предприятий по производству 

продукции животноводства 

 
18 апреля           15.00 – 17.00 

19 апреля                     10.00 – 16.00 

 

ФГБНУ ВНИИМЖ, ком. 214 

 

Руководители секции: 

 

Морозов Н.М., академик РАН,  

ФГБНУ ВНИИМЖ; 

Водянников В.Т., д-р экон. наук,  

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

 

1. Социально-экономическое значение модернизации 

объектов животноводства 

Морозов Н.М., академик РАН,  

ФГБНУ ВНИИМЖ 

 

2. Направления и эффективность объектов модерни-

зации свиноводства 

Кузьмина Т.Н., ст. науч. сотр.,  

ФГБНУ «Росинформагротех» 

 

3. Состояние и направления развития свиноводства 

в России 

Кузьмина Т.Н., ст. науч. сотр.,  

ФГБНУ «Росинформагротех» 

 

4. Опыт технологического проектирования, реконст-

рукции и модернизации животноводческих объек-

тов Ярославской области 

Войтюк М.М., д-р экон. наук,   

Горячева А.В., инженер, 

Войтюк В.А., инж.-исследователь, 

Московский фил. ФГБНУ «Росинформагротех» НПЦ 

Гипронисельхоз 
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5. Опыт сельскохозяйственных потребительских ко-

оперативов по сбыту и переработке продукции жи-

вотноводства 

Королькова А.П., канд. экон. наук,  

ФГБНУ «Росинформагротех» 

 

6. Экономическая эффективность внедрения в про-

изводство кормоприготовительных машин 

Булатов С. Ю., канд. техн. наук,  

Миронов К.Е., ст. преподаватель, 

Нечаев В. Н., канд. техн. наук,   

ГБОУ ВО Нижегородский гос. инж.-экон. ун-т; 

Савиных П.А. д-р техн. наук,  

ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого 

 

7. Экономические аспекты развития кормопроизвод-

ства в РФ 

Чинаров А.В., канд. экон. наук,  

ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста 

 

8. Обоснование и разработка рекомендаций по опти-

мизации репродуктивности молочных коров При-

амурья 

Михалёв В.В., канд. с.-х. наук, 

Шишкина Г.Ю., науч. сотр., 

ФГБНУ ДальНИИМЭСХ 

 

9. Состояние и экономическая эффективность про-

мышленного производства мяса индейки 

Зимняков В.М., д-р экон. наук,  

ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ 

 

10. Некоторые аспекты модернизации животноводче-

ских объектов 

Кондратьева О.В., канд. экон. наук, 

Федоров А.Д., канд. техн. наук, 

Слинько О.В., ст. науч. сотр.,  

ФГБНУ «Росинформагротех» 

 

11. Экономика производства молока в России 

Маринченко Т.Е., науч. сотр., 

ФГБНУ «Росинформагротех» 
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12. Кормопроизводство - важнейший фактор развития 

животноводства России 

Давыдова С.А., канд. техн. наук,  

ФГБНУ «Росинформагротех» 

 

13. Организационно-экономические аспекты импорто-

замещения в племенном молочном скотоводстве 

Чинаров В.И., д-р экон. наук, 

ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста 

 

14. Единый рынок услуг по проблемам механизации и 

автоматизации животноводства в Евразийском 

экономическом союзе 

Кузьмин В.Н., д-р экон. наук, 

ФГБНУ «Росинформагротех» 

 

15. Методические подходы к оценке высокотехноло-

гичного  инвестиционного проекта в животновод-

стве 
Петров С.Е., аспирант, 

ФГБНУ ВНИОПТУСХ – филиал ФГБНУ ФНЦ 

ВНИИЭСХ  

 

16. Направления модернизации животноводства в ма-

лых формах хозяйствования 

Рассказов А.Н., канд. экон. наук, 

Морозов И.Ю., канд. экон. наук, 

ФГБНУ ВНИИМЖ 

 

17. Методические положения оценки эффективности 

осуществления модернизации объектов животно-

водства 

Хусаинов И.И., канд. с.-х. наук,  

ФГБНУ ВНИИМЖ 

Варфоломеев А.С., магистр 

ООО «НТЛ-Прибор» 

 

18. Оценка производственного потенциала земельных 

угодий сельскохозяйственных предприятий (на 

примере Московской области) 

Горбачев М.И., канд. экон. наук,  

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 
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19. Направления модернизации технической базы ов-

цеводческих ферм и комплексов 

Мирзоянц Ю.А., д-р техн. наук,  

ФГБНУ ВНИИМЖ; 

Фириченков В.Е., канд. техн. наук,   

ФГБОУ ВО «Костромская ГСХА» 

 

20. Эффективность использования автоматических 

систем кормления крупного рогатого скота на 

примере КФХ «Лопотов А.Н.» 

Купреенко А.И., д-р техн. наук,  

Исаев Хафиз Мубариз-оглы, канд. экон. наук,   

Михайличенко С.М., аспирант,  

ФГБОУ ВО «Брянский ГАУ» 

 

21. Эффективность применения электроизгородей в 

животноводстве 

Даутоков Э.М., инж.-энергетик, 

Кравченко В.Н., канд. техн. наук,  

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

 

22. Обзор современных технологий кормопроизводст-

ва в Республике Беларусь 

Кушнарева М.Н., канд. экон. наук,  
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

 

23. Состояние и перспективы развития молочного 

скотоводства Ульяновской области 

Липатов А.А., канд. экон. наук,  
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

 

24. Коммуникационные технологии в животноводстве 

– состояние, направления развития 

Адамия Л.С., аспирант, 

ФГБНУ «Росинформагротех» 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

19 апреля   Начало в 16.30 

 

Конференц-зал ФГБНУ ВНИИМЖ 

 

1. Обсуждение итогов работы секций 

  (доклады руководителей секций). 

 

2. Выступления участников конференции. 

 

3. Принятие решения (рекомендаций) конференции. 

 

 


