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Введение 

Скотоводство молочного направления – это подотрасль 
животноводства, основной продукцией которой является молоко, а также 
производство говядины от выращивания бычков и выбракованных телочек. 

В народном хозяйстве значение молочного скотоводства определяется, 
прежде всего, тем, что его продукция является одним из источников 
высококалорийных продуктов питания, служит источником сырья для 
пищевой промышленности. Молоко и молочная продукция занимают 
значительную часть в рационе питания людей и относятся к товарам первой 
необходимости. Молочное скотоводство России за последние годы 
претерпело крупные изменения. Из-за диспаритета цен на энергоресурсы, 
комбикорма, технику и продукцию животноводства, продолжается процесс 
сокращения поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров. За 
последние 20 лет поголовье в России сократилось на 60%, но в тоже время 
продуктивность увеличилась.  

В России в сельхозпредприятиях всех форм собственности, к началу 
июня текущего года, поголовье составило 9,3 млн. голов коров.  

Между тем, как отмечал на ХХIII съезде АККОР (Ассоциация 
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов 
России) президент ассоциации российских фермеров В. Плотников, 
поголовье крупного рогатого скота у фермеров растет. «По итогам 2011 г. 
поголовье КРС в фермерских хозяйствах увеличилось на 12,3%, причем 
коров – на 17%.» 

 В Краснодарском крае, на 1 июля 2012 года, поголовье крупного 
рогатого скота во всех категориях хозяйств составляло 616,8 тысяч голов, 
из них 254,3 тысячи коров. Предпринятые в последние годы меры в рамках 
реализации национального проекта «Развитие АПК», позволили 
приостановить дестабилизацию отечественного скотоводства, наметилась 
тенденция его развития. 

  



5 
 

1. Биологические особенности молочного скота 

Грамотное использование знаний биологических особенностей крупного 
рогатого скота (пищеварение у жвачных, возраст использования молодняка 
для воспроизводства, продолжительность стельности, кормление в разных 
физиологических стадиях и т.п.) позволяет повышать рентабельность 
скотоводства. 

Пищеварение жвачных животных представляет собой очень сложный 
процесс. Желудок коровы многокамерный. Благодаря биологическим 
особенностям пищеварения, крупный рогатый скот способен эффективно 
использовать грубые корма, пастбищную траву, отходы растениеводства и 
пищевой промышленности.  

Половая зрелость у бычков и тѐлок наступает в 6-9 месячном возрасте, 
но физиологической зрелости животное к этому времени ещѐ не достигает. 
На практике тѐлок впервые осеменяют в 15-18 месяцев по достижении ими 
живой массы не менее 60-70% массы полновозрастной коровы. Стельность 
в более раннем возрасте или при низкой живой массе может задерживать 
рост и развитие животных и обусловливать низкую молочную 
продуктивность. Плодотворное осеменение коров и тѐлок достигается 
только в период охоты, которая наступает и повторяется через 
определѐнное время после отѐла у коров и после наступления половой 
зрелости у тѐлок и длится 18 -20 ч (6-48 ч). Коровы приходят в охоту, как 
правило, на 21-й день (колебания 18-25 дней) после отѐла, что визуально 
определяется по изменению поведения животных и по их наружным 
половым органам. Выявление коров (тѐлок), пришедших в состояние охоты, 
проводят не менее 3 раз в сутки: в утренние и дневные часы (при прогулках 
или пастьбе), в вечерние часы – во время доения и ухода за животными. 
Осеменяют коров перед доением в первую охоту после отѐла двукратно: 
после выявления охоты и через 10-12 ч при еѐ наличии. Коровы, не 
пришедшие в охоту через 45 дней после отѐла, подлежат ветеринарному 
обследованию. После осеменения коров и тѐлок необходимо выдержать в 
стойле до прекращения признаков охоты. 

Стельность у коров продолжается в среднем 285 дней. Отклонения в ту 
или иную сторону (260-312 дней) зависят от условий кормления, 
содержания, скороспелости, пола плода, индивидуальных особенностей 
животного и других факторов. Корова редко приносит более одного 
телѐнка. Его живая масса составляет примерно 25-40 кг (бычки обычно на 
1-2 кг тяжелее телочек). Рост и развитие крупного рогатого скота 
продолжается около 5 лет. 

Биологическая особенность крупного рогатого скота молочного 
направления продуктивности — способность коров давать молоко в течение 
длительного времени. 
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Крупный рогатый скот можно разводить в различных почвенно-
климатических зонах, т.к. он неприхотлив. Благодаря анатомо-
физиологическим особенностям, скот хорошо переносит низкие и высокие 
температуры (зона температурного комфорта –  от +2 до + 18 С). Попадая в 
новые климатические условия, животные претерпевают физиологические 
изменения. Хорошо акклиматизируется – распространен повсеместно (кроме 
крайнего Севера и Антарктиды). Приспособление организма к меняющимся 
факторам внешней среды называют акклиматизацией. Процесс этот 
сложный и длительный, охватывающий несколько поколений животных. В 
каждом последующем поколении, формирующемся в данной среде, 
акклиматизация облегчается. 

Следует отметить, что животные, перевезенные с юга на север, 
быстрее акклиматизируются к пониженным температурам, чем скот, 
привезенный в районы с более жарким климатом. Рекомендуется покупать 
животных из той же климатической зоны, в которой оно будет содержаться. 

Различные породы неодинаково переносят акклиматизацию, но 
большинство из них легко приспосабливаются к новым условиям.  
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2. Краткая характеристика молочных пород скота, разводимых в 
Краснодарском крае 

В результате целенаправленной деятельности человека создано много 
пород крупного рогатого скота, приспособленных к различным 
климатическим и экономическим условиям. В настоящее время в 
Краснодарском крае занимаются разведением чистопородного крупного 
рогатого скота молочного направления продуктивности: красной степной, 
голштинской черно-пестрой масти, айрширской, черно-пестрой пород. 
Наиболее распространенными на территории Краснодарского края 
считаются:  

Красная степная порода  

Разводится более 100 лет. В создании породы принимали участие 
серый украинский скот, голландский, симментальский. Улучшение 
продуктивных и технологических качеств красного степного скота с 
использованием родственных пород, англерских и краснодатских быков-
производителей.   

Работа эта проводилась в широких масштабах, современное поголовье 
имеет определенную долю наследственности улучшающих пород 
(англерской, красной датской, голштинской). В результате применения 
скрещивания с родственными породами, животные воплотили в себя 
лучшие качества исходных пород: приспособленность к различным 
климатическим условиям, неприхотливость к условиям кормления, 
содержания и выносливость. Животные хорошо переносят условия южного 
жаркого климата. Живая масса коров 450-500 кг, быков-производителей 
700-800 кг. По данным бонитировки удой коров красной степной породы в 
хозяйствах края в 2012 году составил 5679 кг молока, жирностью 3,85%. В 
крае насчитывают более 45000 голов скота, что составляет 29,8% от всего 
разводимого поголовья. 

Черно-пестрая порода 

Является одной из наиболее распространенных пород крупного 
рогатого скота молочного и молочно-мясного направления. 

Порода довольно популярна. Она является обильно молочной, имеет 
лучшие среди молочных пород формы телосложения и обладает хорошими 
мясными качествами. Благодаря высокой продуктивности, 
приспособленности к машинному доению, выраженным мясным признакам и 
способности к акклиматизации, численность ее постоянно увеличивается, в 
крае насчитывается более 65000 голов скота или 39%. Продуктивные 
качества черно-пестрого скота характеризуются следующими показателями: 
живая масса полновозрастных коров составляет 550-650 кг; быков–
производителей — 850–950 кг; наиболее крупные быки имеют массу 1100 кг 
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и более; убойный выход у взрослых животных достигает 50–55%. По 
данным бонитировки в 2012 году удой от коров этой породы в крае 
составил 6025 кг молока  жирностью 3,73%. 

Телята черно-пестрой породы при рождении имеют массу от 32 до 40 
кг. Молодняк обладает хорошей энергией роста. При интенсивном 
выращивании суточные приросты массы составляют 800–1000 г, а уже к 15–
16-месячному возрасту, живая масса ремонтного молодняка достигает 390–
490 кг. С 1985 года в крае начали широко использовать голштинскую 
породу, как улучшающую, для повышения молочной продуктивности черно-
пестрой породы.  

Голштинская порода 

Большинство животных голштинской породы имеют черно-пеструю 
масть, встречается также красно-пестрая масть, являющаяся рецессивной 
формой. Ранее от таких животных старались избавиться. С 1971 г. красно-
пестрые животные учитываются как племенные животные, они оформлены 
в отдельную породу. Живая масса коров-первотелок 650 кг, взрослых 
животных — 750 кг. Ставится задача доведения средней живой массы до 
800-850 кг. Живая масса быков — 1200 кг. Живая масса бычков при 
рождении 40-42 кг, телок — 37-39 кг. У голштинских коров хорошо 
выражены молочные формы, менее развита мускулатура по сравнению с 
европейским черно-пестрым скотом. Вымя у коров объемистое, широкое, 
прочно прикреплено к брюшной стенке. Более 95% коров имеют 
чашеобразную форму вымени. Индекс вымени — 48-50%, убойный выход 
50-55%. Голштинский скот повсеместно используется в качестве 
улучшающей породы при разведении и совершенствовании многих пород. 
По данным бонитировки, в 2012 году продуктивность коров голштинской 
черно-пестрой породы в хозяйствах края составила 7770 кг молока 
жирностью 3,79%,  продуктивность коров  голштинской красно-пестрой 
породы – 6258 кг молока жирностью 3,85%.  

Айрширская порода  

Красно-пестрой масти, которая варьирует от красной с небольшим 
числом белых пятен, до белой, с небольшим числом красных пятен. 
Телосложение характерное для животных молочного типа. При рождении 
масса телят составляет 28-31 кг, к 12-месячному возрасту масса телок 
достигает 220-260 кг, а в 18 месяцев – 350-370 кг. Максимальная живая 
масса коров около 660 кг, у быков – чуть более 1000 кг. Индекс вымени 48-
50 %. Убойный выход взрослых животных – 50-54%, а бычков после 
откорма до 60%. Преимущество айрширской породы в том, что молоко 
имеет довольно высокую жирность-до 4%. По данным бонитировки, в 2012 
году в хозяйствах Краснодарского края удой коров айрширской породы 
составил 5590 кг молока жирностью 3,96% Айрширский скот скороспелый, 
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выносливый и приспособлен к разведению на любой территории России. В 
крае насчитывают более 20000 голов скота или 15,3%.  
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3. Выращивание молодняка 

После рождения (в течение 1 часа) теленок обязательно должен 
получить молозиво, в котором содержится повышенное количество белка, 
жира, минеральных веществ, витаминов. В молозиве содержатся также 
связанные с глобулином антитела (защитные вещества), обеспечивающие 
новорожденному теленку пассивный иммунитет против болезнетворных 
микробов. 

В молочный период происходит значительная функциональная 
перестройка органов пищеварения, вырабатывается способность усваивать 
питательные вещества растительных кормов, усиливается белковый, 
минеральный и водный обмен в организме. Однако выпаивать молозиво от 
коров, заболевших маститом, ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

Уровень кормления телят должен обеспечивать увеличение их живой 
массы по сравнению с массой при рождении, к 12 мес. в 7,5-8,0 раз и к 18 
мес. – в 11,0-12,0 раз. 

После рождения телят целесообразно содержать в индивидуальных 
клетках площадью 0,6 х 1,3 м2 или в домиках. 

С 2-х недельного возраста телята должны иметь постоянный доступ к 
кормушке с высококачественным сеном и концентратами, а в конце 3-й 
декады – к силосу и сенажу при постоянном доступе к свежей воде. 
Целесообразно давать чистую воду между выпойками молоком. Фронт 
кормления – 0,40 м на голову. 

Для обеспечения телят полноценными белками, используют 
комбикорма, содержащие вещества животного происхождения (рыбная 
мука, мясо-костная мука). При выращивании телят в малых формах 
хозяйствования, их кормят заменителем цельного молока (ЗЦМ) реже 
цельным молоком и обратом. ЗЦМ имеет вид сухого порошка, который 
перед скармливанием разбавляют водой, согласно инструкции. Хорошо 
зарекомендовал метод раннего скармливания цельным зерном кукурузы и 
гранулами. 

Содержание телят от 6 до 15 месяцев беспривязное, с отдыхом на 
глубокой подстилке. У животных в возрасте от 6 до 10 месяцев происходит 
интенсивный рост мышечной и костной тканей, внутренних органов. 
Правильно организованное, полноценное питание в этот период 
способствует выращиванию крепких, хорошо развитых животных желаемого 
молочного типа. К 10 месяцам рационы молодняка постепенно 
приближаются по структуре к рационам взрослого стада. Корма животным 
раздают два раза в сутки с интервалом между утренним и вечерним 
кормлением в 8-10 ч. Рационы для животных составляют ежемесячно, 
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исходя из потребности телят в питательных веществах и экономически 
обоснованного типа кормления молодняка. 

В возрасте 15-18 месяцев телка должна весить примерно 380-420 кг, 
(Голштинская порода), 350-370 кг (Айрширская порода). При такой массе 
можно начинать осеменение. Среднесуточный прирост живой массы на этом 
этапе должны быть 750 г. 

Живая масса нетелей к моменту отела по достижению двухлетнего 
возраста должна быть примерно 500-550 кг. Если нетель слишком 
раскормлена (не просматривается линия трех ребер), то наверняка у нее 
будет тяжелый отел, возможно даже плод родится мертвым. 

С момента осеменения и до 34-й недели стельности (т.е. за 8 недель до 
отела) нетели должны получать ту же кормовую смесь, что и дойные 
коровы, но с добавлением 2-3 кг пшеничной соломы. Если же нетелям дают 
иную кормовую смесь, то важно, чтобы количество концентрированного 
корма (зерновой смеси) не превышало 2-3 кг. 
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4. Заготовка и хранение грубых кормов 

Сено и солома 

 - основные грубые корма, которые используются в молочном 
скотоводстве в условиях личных подсобных хозяйств. Высококачественные 
корма лучше поедаются и перевариваются,  в результате получают больше 
молока и мяса по низкой себестоимости. Высокое качество грубых кормов 
позволяет добиваться более высокой продуктивности. 

Заготовка и хранение сена  

Заготовка и хранение сена должны обеспечивать его качество. Его 
относят к грубым травянистым кормам, которые получают воздушно-
солнечной сушкой скошенной травы до содержания влаги 17,0%. Сено 
должно быть зелѐного цвета, без пыли и плесени, с хорошим ароматом, 
потеря листочков при этом должна оставаться незначительной.  

Сено высокого качества получают от сеянных многолетних и 
однолетних злаковых и бобовых трав в чистом виде или в травосмесях и 
травостоев природных кормовых угодий не позже массового цветения 
бобовых и до начала цветения злаковых трав. Сено из перестоявшихся трав 
содержит много клетчатки, но бедно каротином и протеином. Клеверное 
сено ранней уборки содержит в 2 раза больше перевариваемого протеина, 
чем убранное поздно, его общая питательность на 70% выше; сено из 
сеянных злаковых трав, которое убрали в стадии колошения-начала 
цветения, содержит в 2-3 раза больше перевариваемого протеина, чем сено 
фазы отцветания.  

Высота скашивания 

Должна быть 5-6 см при первом укосе многолетних трав и естественных 
сенокосов, а при последующих – 6-7 см. В хорошую погоду травы на сено 
нужно скашивать в расстил и оставлять на несколько часов в прокосах, 
затем сгрести в валки, в которых и сушится трава 1-3 дня.  Окончательно 
досушивают в копнах. Иногда будет достаточно одного ворошения, но 
бывает, что нужно провести  2-3 ворошения – в зависимости от вида 
культур (зеленой массы), погоды, урожайности трав.  

Сухое сено укладывают в специальные сенники, в скирды или стога. 
Для хранения сена в скирдах и стогах, выбирают сухие возвышенные места 
и укладывают с правильную форму. Сенники устраивают с крышей. Для 
предохранения сена от порчи,  на 1 т сухого сена добавляют 4,0-6,0  кг 
соли, а при неполной  высушке  —  до 8,0-10,0 кг. При укладке сена в 
скирду его хорошо утрамбовывают, особенно в середине. Верх скирды 
покрывают сеном худшего качества. Важно, чтобы верх не имел впадин и 
углублений. Для подстраховки от возможного попадания внутрь скирды 

http://vedeniehoziaystva.ru/ferma/kormoproizvodstvo/vidy-kormov-dlya-zhivotnyx
http://vedeniehoziaystva.ru/ferma/kormoproizvodstvo/soderzhanie-pitatelnyx-veshhestv-v-kormax
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дождевых или снеговых вод, необходима надежная гидроизоляция, для 
этого ее верх укрывают полиэтиленовой пленкой с грузовыми оттяжками по 
углам пленки. 

  

http://www.russlar.ru/
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5. Кормление коров в соответствии с физиологическим состоянием 

Стельно – сухостойный период 

 Дойных коров переводят на сухостой, как правило, за 45-60 дней до 
отела. К концу лактации в рационах коров с суточным 7-8 килограммовым 
удоем, уменьшают количество сочных кормов; животным не дают 
концентратов. Запускают их за 8-10 дней до начала сухостоя.  Желательно, 
чтобы сроки запуска коров были как можно короче (в пределах 5-6 дней). В 
таких случаях сохраняется нормальная упитанность животных, а утробное 
развитие плода протекает вполне благоприятно. 

При кормлении  сухостойных коров в летний период, когда стельные 
коровы пользуются хорошим злаковым, злаково-бобовым пастбищем, их 
потребность в питательных веществах обычно полностью удовлетворяется. 
Необходима лишь минеральная подкормка. При снижении же 
продуктивности пастбищ коровам нужно давать зеленую подкормку (10,0-
15,0 кг) в стойлах. 

В рацион стельной коровы включают злаковое или бобовое сено 
хорошего качества, а при недостатке его,  в качестве частичной замены, 
можно использовать мякину или солому яровых злаковых, предварительно 
подготовив их. Коровам необходимо давать сочные корма: в небольших 
количествах хороший силос и минеральные добавки (соль, мел). На 100 кг 
живой массы коров грубых кормов в их рационах должно быть 2,0-2,5 кг, 
сочных 4,0-5,0 кг, а также можно добавить свекловичный жом. 

Кормление сухостойных коров, как правило, организуется с учетом их 
живой массы и будущей молочной продуктивности. В последние две-три 
недели перед отелом норму кормления снижают на 25-30%, в зависимости 
от общего состояния коровы, а главным образом от состояния ее вымени. 
Основным кормом в этот период будет доброкачественное сено. Кормят 
сухостойных коров 3 раза в день. Во время стойлового содержания им 
стелят сухую солому. Должен быть постоянный доступ к свежей и чистой 
воде. Недопустимо скармливать стельным коровам гнилые, 
заплесневевшие, грязные, промороженные, засоренные различными 
примесями корма. От этого у них могут возникнуть аборты, рождение 
мертворожденных телят  или желудочно-кишечные заболевания. 

Новотельный период 

В группу новотельных коров включают всех животных после 
поступления из родильного отделения. В новотельный период у коров 
происходит смена рациона со стельно-сухостойного на рацион периода 
лактации. Отсутствие концентрированных кормов в составе рациона 
стельных сухостойных коров и форсированное кормление концентратами в 
новотельный период увеличивает вероятность заболевания ацетонемией, 
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появления отека вымени и мастита. Поэтому в первую неделю после отела 
количество концентратов необходимо в разумных пределах ограничивать. В 
качестве основных кормов необходимо использовать сено, силос и сенаж. 
Количество концентратов в этот период не должно превышать 3,0-4,0 кг в 
сутки, даже при высоком удое (30,0 кг и более). Задача по увеличению  
потребления кормов лучше решается при использовании патоки и 
свекловичного жома. 

Основные задачи: обеспечить как можно меньший дефицит энергии в 
рационе за счет повышения концентрации энергии и протеина в 1 кг сухого 
вещества, и развить преджелудки за счет достаточного уровня потребления 
и типа клетчатки. В принципе, это две взаимоисключающие задачи, и 
искусство составления рационов проявляется именно для этой группы 
коров. Кормление коров данной группы должно быть промежуточным 
между второй сухостойной и высокопродуктивной группами. 

Период раздоя 

Раздой –  это комплекс мероприятий по кормлению и доению коров, 
рассчитанный на достижение наивысшей продуктивности, приближающейся 
к максимальному или генетическому потенциалу их продуктивных 
возможностей. Через 7-10 дней после отела, при отсутствии каких-либо 
отклонений в здоровье коров, начинается период раздоя, включающий 
такое кормление, которое способствует повышению продуктивности и 
реализации генетического потенциала коров. 

Раздой коров повышает их молочную продуктивность на 20-28%. Весь 
период раздоя составляет 90-100 дней, но при лактации обычно приходит 
на конец 4-й - начало 5-й декады. К концу периода раздоя удой снижается 
до уровня 10-14-го дня лактации, тогда как высший суточный удой 
превосходит этот уровень на 30-40%. Это оказывает определенное влияние 
на весь ход лактации. Главное для успешного раздоя – обильное и 
полноценное кормление и хорошее содержание коров в период их 
стельности и после отела, правильное доение. В первую фазу лактации 
увеличивается потребность животного в сухом веществе. Обычно 
максимальный суточный удой получают между 30-40 днями после отела, а 
максимальное потребление сухого вещества рациона наблюдается после 60-
80 дней. 

В первые три недели после отела у коров наблюдается интенсивный 
обмен веществ и гормональная перестройка в организме после окончания 
стельности. Поэтому, в этот период требуется особое внимание к 
кормлению коров. В рационе должно присутствовать сено высокого 
качества с высоким содержанием обменной энергии. 
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Обычно коровы в этот период съедают 17,0-18,0 кг сухого вещества 
рациона, из которых 10,0-12,0 кг сухого вещества должны составлять 
объемистые корма. Количество концентрированных кормов необходимо 
увеличивать ежедневно на 1,0-1,5 кг. Сено и сенаж задают вволю, а силос 
не более 10,0-12,0 кг. Полную норму концентратов дают на 15-й день после 
отела. 

Во вторую стадию лактации, которая проходит между 100 и 200 днями 
после отела, с точки зрения обмена веществ, наблюдается положительный 
энергетический баланс. Теперь кормление рационами, богатыми по 
содержанию углеводов, не будет способствовать увеличению надоев. 
Необходимо особенно осторожно использовать в рационах 
медленнораспадаемый в рубце крахмал (кукурузу) и сахара (патоку, жом, 
свеклу), поскольку возникает риск коровам к концу лактации стать 
сверхупитанными. В этот период кормление коров необходимо проводить 
строго в соответствии с нормами. 

В первую очередь необходимо снизить количество концентратов в 
рационе до 20-30% по сухому веществу, что соответствует 200-250 г на 1 кг 
молока и увеличить количество объемистых кормов (сено, сенаж, солома, 
зеленая масса). 

Начиная с 200-го дня в 3-ю фазу лактации, надой молока у коров 
продолжает уменьшаться, а потребление сухого вещества рациона остается 
высоким. 

Физиологическое состояние коровы в этот период характеризуется 
изменением обменных процессов в сторону отложения белка и жира в теле, 
т.е. идет прирост живой массы. Прирост живой массы не должен превышать 
500г/сутки. Рационы максимально насыщаются сеном, сенажом, соломой и 
гранулами, а количество концентратов уменьшается до 15-20% по сухому 
веществу, что соответствует приблизительно 100-150 г/кг молока. 
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6. Тип кормления и составление рационов 

Тип кормления характеризуется структурой рационов и его название 
соответствует  тем кормам, которые преобладают в рационе по кормовым 
единицам.  

Структура рациона – это процентное соотношение отдельных кормов по 
питательности группы к общей питательности рациона. Поэтому возможны 
различные типы кормления: силосно-концентратный, силосно-сенажный. 
Которые обусловленные  системой земледелия, а также влияющие на ее 
развитие и совершенствование. Большое влияние на тип кормления 
оказывает наличие естественных кормовых угодий – сенокосов и пастбищ. 

Обязательное условие любого типового рациона – его полноценность и 
сбалансированность по основным питательным показателям в соответствии 
с потребностями животных. Типовые рационы должны обеспечивать не 
только высокую продуктивность животных, но и поддерживать стабильное 
состояние здоровья. 

Количество концентратов в рационах разных групп животных зависит 
от ряда факторов: уровня продуктивности животных (величина удоя у 
коров, величина прироста у молодняка), себестоимости разных кормов 
(включая концентраты), необходимости сбалансированности рационов по 
энергии, протеину, фосфору и другим питательным веществам. 

Чем выше продуктивность коров, тем выше должна быть доля 
концентратов в рационах. Для коров с годовым удоем до 3000 кг молока в 
годовом балансе, удельный вес концентратов должен быть 15-20%, при 
удое 3000-4000 кг молока - 20-25%, 4000-5000 кг - 25-35%. Конечно, при 
этом возможно сокращение концентратов при условии достаточного 
количества высококачественных объемистых кормов. При откорме 
молодняка крупного рогатого скота  доля концентратов в рационах может 
составлять 30-50% и выше, в зависимости от интенсивности откорма. 

Коровы должны получать все виды кормов: сено, значительное 
количество сочных кормов, концентраты, минеральные и витаминные 
подкормки (поваренная соль, кормовой фосфат, костная мука, хвойные 
ветки, травяная мука и др.). 

Концентрированных кормов, в зависимости от удоя необходимо 
скармливать от 100 до 350 грамм на один литр молока. При удоях коров 
выше десяти килограммов молока и при раздое в рацион необходимо 
включать сочные корма, в особенности корнеплоды, а также  картофель.  

В летний период основу рациона составляет пастбищная трава. Корова 
способна поедать в сутки 60-70 килограммов травы хорошего качества. 
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Удои около 5000-5500 кг за лактацию,  можно получить при выпасе на 
хорошем травостое до цветения растений.  
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7. Особенности воспроизводства крупного рогатого скота 

Наступление половой зрелости у животных зависит от ряда факторов: 
порода, условия выращивания и содержания, климатические условия. 
Недостаточное или неполноценное кормление может задержать половую 
зрелость и рост молодняка. Если же условия выращивания молодняка 
оптимальные, то половая зрелость у телочек наступает в шесть-девять 
месяцев, а у бычков – в семь-восемь месяцев. По достижении молодняком 
пяти месяцев вводят раздельное содержание бычков и телочек. 

 Для воспроизводства стада КРС телок можно использовать с 15-18 
месяцев, а бычков с 14-15 месяцев, в этом возрасте наступает 
физиологическая зрелость. При использовании животных более раннего 
возраста для воспроизводства стада у них наблюдается задержка роста и 
развития, которая негативно влияет на их половую активность в будущем. 
Увеличение периода выращивания телок, в связи с недостаточным 
кормлением, и их осеменение в старшем возрасте приводит к задержке 
роста поголовья скота и увеличению числа повторных осеменений. Кроме 
того, удои коров, которые отелились раньше двухлетнего возраста, меньше 
удоев коров, которые отелились после достижения ими двух лет.  

К началу воспроизводства телки должны весить не меньше 340-350 
килограмм. Половой цикл коров составляет 21-28 дней, средняя 
продолжительность половой охоты 12-18 часов. 

После отела сроки следующего осеменения определяют с учетом 
физиологического состояния коровы, уровня ее продуктивности. Обычно 
корова приходит в норму через 28 дней после отела при условии, что ее 
правильно кормили и предоставили оптимальные условия содержания.  

При выявлении у коров врожденного или приобретенного бесплодия, 
которое нельзя вылечить, их выбраковывают.  

Нарушение способности коров к воспроизводству нередко бывает 
вызвано неправильной организацией кормления, неудовлетворительным 
содержанием, а также ненадлежащим использованием животных. 
Временное бесплодие может возникнуть у коров в результате недостатка в 
организме минеральных веществ (фосфор, кальций) и микроэлементов.  
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8. Использование скота молочного направления продуктивности 

Существует два способа содержания скота: привязное и беспривязное. 
Каждый из них применяют в нескольких вариантах. 

При первом варианте животных размещают в индивидуальных стойлах 
на привязи с использованием подстилки или без нее. Доят коров в стойлах. 
Преимущество этого способа — возможность дифференцированного 
кормления и ухода за животными; недостаток – повышение затрат труда по 
уходу за животными, отсутствие или недостаток моциона. 

При беспривязном содержании животных размещают группами в 
секциях на сплошных или решетчатых полах без подстилки или с ми-
нимальным ее расходом; на глубокой, периодически сменяемой подстилке. 
Доят коров на доильных площадках. Преимущество способа – меньший 
расход времени по уходу за коровой; недостаток – трудности в обеспечении 
индивидуального кормления и ухода за животными, чистота логова. 

В летний период применяются стойловая, стойлово-пастбищная или 
стойлово-лагерная системы.  

Первая применяется при отсутствии пастбищ, вторая –  при наличии 
близко расположенных пастбищ (не более 3 км) и третья – при 
значительном удалении пастбищ. При последней системе для скота в 
летнем лагере оборудуют загоны с навесами, в которых должны быть 
кормушки и поилки. Доить коров здесь лучше вручную или с помощью 
передвижной доильной установки или в специальных станках. 

В зимнее время скот следует содержать в теплых, светлых и чистых 
помещениях. Для повышения компактности застройки и удобства 
эксплуатации следует блокировать здания основного и подсобного на-
значения. Выгульно-кормовые дворы для скота лучше располагать у 
продольных стен зданий. Их размеры должны быть (без твердого покрытия) 
15-20 м2 на одно животное. 

В ЛПХ при содержании одной-трех коров с молодняком в одном 
помещении планировочные решения могут быть значительно упрощены, а 
нормативы площади изменены в сторону увеличения. Обычно в таком 
хозяйстве достаточно иметь два помещения: коровник для животных и 
сарай для грубых кормов и подстилки. Необходимо также навозохранилище 
с жижесборником. 

Размеры коровника определяются из расчета 5,5-6,0 м2 площади пола 
на одну корову и 4,0-5,0 м2 на 1 голову молодняка. Высота от пола до 
потолка – 2,0-2,5 м, а при содержании коровы на глубокой подстилке – до 
трех метров. 
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Особое внимание уделяется полу, который должен быть теплым, 
влагонепроницаемым, не скользким, с небольшим уклоном к задним ногам 
животного. Лучшим считается глинобитный пол с наглухо утрамбованными 
в глину досками. Деревянные полы без глины пропускают навозную жижу и 
быстро выходят из строя. При строительстве бетонного пола сверху кладут 
съемный деревянный настил с зазорами между досками для стока навозной 
жижи на бетон, а затем в отводный желоб. В коровнике оборудуют 2-3 окна 
(50x70 см), чтобы их общая площадь была в 10 раз меньше площади пола. 
Окна должны быть выше уровня головы коровы (от пола до подоконника –  
120-130 см). В помещении оборудуют естественную вентиляцию. Скорость 
движения воздуха для молодняка должна составлять зимой 0,1-0,2 м/с, 
летом – 0,3-0,5 м/с; для взрослых коров соответственно 0,3-0,5 и 0,8-1,2 
м/с. 

Стойло лучше делать длиной 170 см и шириной 110 см. В этом случае 
оно будет меньше загрязняться. Перед стойлом оборудуют кормушку (ясли) 
для грубых, сочных и концентрированных кормов. Лучше сделать ее 
подъемной или откидной, что облегчит удаление остатков кормов. Ширина 
кормушки вверху  70-80 см, по дну –  35-45 см; высота задней стенки 60-75 
см, передней – 25-30 см. В передней части можно сделать вырез для шеи 
коровы. Длина кормушки располагается на всю ширину стойла. Перед 
кормушкой надо иметь проход шириной не менее 1,0 м. 
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9. Экономическая эффективность производства молока и мяса в 
личных подсобных хозяйствах 

Показатели  Удой коровы за 
лактацию, кг. 

5000 7000 

Содержание жира в молоке,% 3,6 3,6 

Удой в пересчете на базовую жирность, кг. 5294 7412 

Закупочная цена 1кг молока, руб. 14,0 14,0 

Реализация молока, кг  5167 7285 

Денежная выручка от реализованного молока, 
руб. 

72338,00 101990,00 

Денежная выручка от реализации теленка в 
месячном возрасте , руб. 

8500,00 8500,00 

Расход кормов на 1 корову за лактацию, в том числе:    

- грубые корма (сено, сенаж, солома), ц 51,0 50,4 

- сочные корма (силос), ц 45,8 61,0 

- комбикорм, ц 15,3 18,3 

- соль, кг 15,3 15,3 

Расходы на 1-го теленка возрасте до 1-го месяца,  

 в том числе: 

  

- молоко, кг 95,3 95,3 

- сено, кг 5,0 5,0 

- концентраты, кг 3,0 3,0 

Производственные затраты на корову, руб. 41641,15 47677,00 

Производственные затраты на теленка, руб. 1374,20 1374,20 

Всего расходов, руб. 43015,35 49051,20 

Чистый доход, руб. 37822,65 61438,8 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данные методические рекомендации помогут начинающим фермерам, а 
так же гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, разобраться в 
тонкостях ведения молочного скотоводства и возможностях повышения 
рентабельности производства продукции.  

На сегодняшний день развитие малых форм хозяйствования является 
основной и приоритетной задачей. Данный вид деятельности может 
приносить дополнительную прибыль, а также поможет повысить занятость 
населения в районе.  

Тем не менее, несмотря на трудности, получение молока остается 
одним из самых рентабельных направлений животноводства. И особенно 
это касается личных подсобных хозяйств (ЛПХ), где практически не 
используется наемный труд.  
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