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• Сроки реализации проекта (3 года):  2016 (апрель-май) – 2018.

• Цели проекта: 

1. Оптимизация минерального питания кормовых многолетних 

трав для достижения высокой продуктивности и качества 

кормов 

2. Оптимизация затрат на минеральные удобрения

• Задачи проекта:

1. Определение  реальных коэффициентов выноса NPK

2. Разработка сбалансированной системы применения 

минеральных удобрений 

3. Определение оптимальных сроков укоса



• Партнеры для реализации проекта: 

Международный Институт Питания

Растений (IPNI) 

ФГБУ ГЦАС "Вологодский” 

Вологодская государственная

молочнохозяйственная академия имени

Н.В. Верещагина

BLGG AgroXpertus

DLF

• Место проведения: Вологодская область 

–СХПК «Племзавод Майский».



Целевые показатели
• Продуктивность травостоя

– Урожайность:

2016 г. – 3 т/сухого вещества с 1 га за 1 укос

2017 и 2018 гг. - ежегодно 10 т/сухого 
вещества с 1 га за 3 укоса

– Содержание сырого протеина 17-18%

• Экономическая эффективность

– Затраты на 1 га

– Себестоимость 1 кг сухого вещества

– Себестоимость 1 литра молока



Схема опыта

• Оптимизированная 

система применения 

удобрений

• Практика хозяйства



Схема применения удобрений в 2016 году

• Практика хозяйства – вся доза при посеве в кг д.в./га:

N12-P40-K60 (NPK 6-20-30).

• Оптимизированная система применения удобрений –

дозы удобрений в кг д.в./га N63-P100-K270: 

• При посеве N30P100K150 (NPK 6-20-30). 

• Азотная подкормка, N33

• После 2 укоса (осенью) – K120



2016: Урожайность зеленой массы и сбор сухого 

вещества.
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Экономическая эффективность создания 

травостоев при 1-м укосе

Вариант опыта Себестоимость 1 кг 

многолетних трав, 

руб.

Себестоимость 1 кг 

силоса, руб.

Производственные 

затраты на 1 га 

силоса, руб.

Контроль (практика 

хозяйства)
2,09 2,55 19 825,57

Оптимизированная 

система удобрения
1,63 1,99 32 646,12

Затраты на производство молока при 1-м укосе

Вариант опыта Затраты на производство 1 кг молока, руб.

Контроль (практика хозяйства) 3,85

Оптимизированная система удобрения 3,00



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


