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важным условием получения необходимого объема высококач..r].r*rur*
кормов являются новые или усовершенствованные технологии их производства,
заготовки и хранения. Так как корма составляют основную часть производственных затрат в молочном скотоводстве, то увеличение производства и повышение

их качества представляет собой наиболее важный резерв в повышении эффективности производства молока.

соискатель научно обосновывает эффективность производства сенажа,
комбикормов, прессованного сена. Одним из способов более
рационаJIьного использования кормовых трав служит сено с использованием химических консервантов, которые позволяют заготавливать при неблагоприятных погодных
усло-

виях более качественное сено И увеличивать выход
урожая.
особый интерес представляет заготовка обезвоженных кормов путем искусственной сушки трав и других кормовых культур, приготовлением из них травяной муки, резки, гранул или брикетов для крупного
рогатого скота.

проведенные автором расчеты показtши преимущества заготовленных

кормоВ в условиЯх интенсификации производства: сокращается число операций,
снижаются потери питательЕых веществ и повышается
уровень производительности труда.
наиболее дешевым и эффективным способом заготовки сена автор считает
досушивание провяленной массы активным вентилированием. Соискатель приводит преимущество заготовки сена предложенным способом.
по данным диссертанта показана высокая оплата продукцией молочного
скотоводства рационов из брикетированных и гранулированных
кормов.
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Таким образомо проведенное С.А. Алексеевым исследование и предложенные рекомеЁдации по интенсификации производствq заготовки и хранения кормов, могут служить основой для устойчивого рtlзвитIш кормопроизводства и эффективного производства продукции молочного скотоводства.
В тоже Ьремя в автореферате не раскрыты причины, по которым площади
под кормовыми культурами убираются не полностью
В целом же, исходя из автореферата, огryбликованных автором научных
гryбликаций, диссертационнЕuI работа <ФIнтенсификация кормопроизводства для
молочного скотоводства> представляет собой самостоятельное научноквалификационное исследование, соответатвует требован,иям п. 9..14 <<Положения
о присуждении ученых степеней>, утвержд9нного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24,0g,20lЗ г. Ns 842 (в ред. от 01.10.2018 г.
Nч 1168) ВАК при Минобрнауки России, предъявJIяемым к дцссертациrIм на соискание 1"tеной степени кандидата экономических наук, а её автор Алексеев Сергей
Александрович заслуживает присуждения учёной степени кандидата экономических наук по специаJIьности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйатвом (1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами
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АIIК и сельское хозяйство).
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