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Образованный на базе нескольких разрозненных на-
учных учреждений аграрного профиля Уральский 

НИИСХ объединил огромный интеллектуальный потен-
циал квалифицированных научных работников, кото-
рый буквально с первых дней начал выдавать результа-
ты как фундаментального, так и прикладного значения. 
За  шесть десятилетий своего существования институт 
прошёл успешный путь развития и на сегодняшний день 
по праву считается ведущим сельскохозяйственным на-
учным учреждением Уральского федерального округа. 
В активе Уральского НИИСХ десятки отличных современ-
ных сортов основных сельскохозяйственных культур, на-
работки по важнейшим проблемам растениеводства и 
зоотехнии, опыт осуществления инновационных подхо-
дов к решению первоочередных задач АПК.

Отрасль кормопроизводства является основополага-
ющей в сельскохозяйственном производстве Урала, до-
статочно сказать, что более 70 % пахотных земель Сверд-
ловской области используются для удовлетворения 
потребностей высокопродуктивного животноводства 
региона, поэтому вопросы селекции, семеноводства 
кормовых культур, разработка и совершенствование 
технологий их выращивания всегда были и остаются при-
оритетными направлениями деятельности института.

Редакция журнала поздравляет коллектив Уральско-
го НИИСХ со славным юбилеем, желает ему уверенного 
взгляда в будущее, дальнейшего динамичного развития 
и укрепления сотрудничества со всеми, кто движет сель-
скохозяйственную науку, активно занимается внедрени-
ем результатов исследований в аграрное производство 
и тем самым вносит реальный вклад в обеспечение про-
довольственной безопасности Российской Федерации.

Главный редактор
Косолапов В. М.

Дорогие друзья!Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!

В 2016 году В 2016 году 
Уральский научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства институт сельского хозяйства 
отмечает знаменательную дату — отмечает знаменательную дату — 

60 лет со дня создания.60 лет со дня создания.
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Уже более 50 лет институт занимается научным обеспечением агропромышленного комплекса Се-
веро-Западного региона. Исследования института направлены на решение актуальных задач техно-
логической и технической модернизации, инновационного развития сельскохозяйственного произ-
водства в отраслях животноводства, растениеводства и экологии, снижения техногенной нагрузки на 
окружающую среду.

Отдел технологий и механизации работ в животноводстве осуществляет:
 консультирование по технологиям содержания животных, механизации 
производственных процессов на фермах и выбору оборудования, эко-
логическим вопросам, согласованию проектной документации;

 разработку проектных предложений и технологических проектов ре-
конструкции и нового строительства животноводческих ферм, руковод-
ствуясь нормами технологического проектирования, СНиПами и други-
ми нормативными документами, с учётом хозяйственных и климатиче-
ских особенностей, а также авторское сопровождение своих проектов;

 технологическую экспертизу имеющихся проектов и предложений реконструкции и нового строи-
тельства животноводческих зданий, ферм;

 мониторинг технического состояния доильных установок.

Институтом разработаны технологические решения реконструкции и строительства ферм для 150 
хозяйств в 18 регионах РФ, из них реализовано технологических проектов в более 80 хозяйствах в 15 
регионах РФ. 

Лаборатория технологий и технических средств производства кормов из трав
В институте разработан и выпускается насос-дозатор для внесения консервирующих препаратов и 
обработки семенного материала средствами защиты. Конструкция насоса даёт возможность осущест-
влять процессы с любыми маловязкими технологическими жидкостями 
на основе органических кислот и биологических заквасок, а именно:

 внесение консерванта в провяливаемую измельчённую массу во время 
её погрузки кормоуборочным комбайном в транспортное средство при 
заготовке силоса или сенажа;

 обработку инсектицидами и фунгицидами, протравливателями семян 
перед посадкой, обработка инсектицидами картофеля во время посад-
ки картофелесажалками (применяется НВУ-10).

Разработано и выпускается оборудование, применяемое при заготовке силоса 
и сенажа:

 для измерения температуры силоса в местах закладки и хранения в слое мате-
риала на глубине до 1,3 м изготовлен щуп;

 для отбора пробы силоса и плющеного зерна из закрытых траншей с целью 
получения объективной информации о химическом составе и питательности 
корма используется бур-пробоотборник.

В институте разработано устройство для пропорционального внесения жидких консервантов в про-
вяливаемую траву, поступающую в пресс-подборщик из валка, в зависимости от её качества. Исследо-
вания эффективности работы этого устройства в производственных условиях при заготовке кормов 
из трав в рулонах показали, что сохранение питательных веществ достигает 70 % в спрессованной 
массе влажностью 25–35 % в течение продолжительного времени, при этом расход консервирующего 
вещества (пропионикса) снижается на 10 % и составляет 4–7 л/т.
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