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ОСновной задачей рационtшьной организации кормопроизводства для созда_
НИЯ ПРОЧНОЙ кормовоЙ базы является увеличение сбора и повышение качества
КОРМОВ, ИХ ПРОИЗВоДстВо. Щелью использования кормовых угодиЙ является получение как можно большего объема молока за счет кормовых ресурсов, полученных
С Них. Питательность корма находится в существенной зависимости от срока ска_
ШИВаНИЯ КОРМОВых растениЙ. В связи с этим соискатель отмечает, что
регулярное

поступление кормов с заданными параметрами качества достигается путем организации зеленого конвейера.

На

ОСнОве Детtlльных исследований, проведенных диссертантом, показано,
ЧТО ОРганиЗацшI зеленого конвейера, предусматривающего кроме пастбищ, исполь_

зование в качестве дополнительного источника корма многолетних и однолетних
ТРаВ ПОЛеВОгО сеВооборота и промежуточных культур, не только стабилизирует
беСПеребойное его функционирование, но и позволяет продлить срок полноценного
кормления коров.

В

СООтветстВии с решением одной из задач, автор диссертационного иссле_
дованшI предлагает увеличить tIосевы однолетних трав на зелоную массу за счет
СОКраЩения площади многолетних, т.к. однолетние травы имеют более высокую

УРОЖаЙностЬ и позволяют заготовить в необходимом количестве сенаж и силос на
ЗИмниЙ стоЙловыЙ период. При этом р€lзвитие лугопастбищного хозяйства должно
соtIровождаться применением высокоэффективных технологий.

Разработанный оптимальный план производства и использования кормов
был апробирован в ФГУП <Кировская ЛОС>, что подтверждает практическую зна_
чимость данного исследования.
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В тО Же Время в автореферат9 не tlокrваны оптимrulьные рационы кормленIбI

животных в данном хозяйстве.
Исходя из содержаниrI автореферата, результатов проведенного исслsдова_
НИЯ И практической значимости, диссертационная работа rrИнтенсификация кормопроизводства для молочного скотоводства> представляет собой самостоятельное
научно-квалификационное исследование, она соответствует требованиJIм п. 9-14
<<ПОлОЖения о присуждении ученых степеней>>, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. 842 (в ред. от 01.10.2018 г.
Nэ 1168) ВАК при Минобрнауки России, llредъявjulемым к диссортациrIм на соискаНие уIеноЙ степени кандидата экономиIIеских наук, а её автор Алексеев Сергей
Александрович заслуживает присуждения учёной степени кандидата экономиче_
ских наук по споциrшьности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяй_
СТВОм (1. Экономика, организация и управление предприятиями, оц)аслями, ком_
плексами - 1.2. АIIК и сельское хозяйство).
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