
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Однотипное кормление коров 



  
 

Кормопроизводству в сельском хозяйстве во все времена 

уделялось огромное значение, ведь прочная кормовая база – основа 

производства молока. Традиционным в отрасли стало кормление, 

состоящее из двух периодов: весной молочный скот выгоняют на 

пастбища (лагерное содержание), а осенью переводят на зимнее – 

стойловое. В холодное время, как известно, используются 

преимущественно консервированные и грубые корма, а в летние 

месяцы – зеленые и сочные. Однако в последнее время в 

профессиональных кругах все больше начали говорить о новом 

способе кормления животных, более результативном, нежели этот, 

обычный.  

 Это однотипная технология, когда силос, сенаж и все добавки 

даются в виде  общесмешанного сбалансированного рациона, вне 

зависимости от времени года. Многие хозяйственники сегодня 

активно поддерживают однотипное круглогодичное кормление 

дойного поголовья, планируя в перспективе внедрить в свое 

производство. Но для этого необходимо вначале создать условия для 

перехода:  в первую очередь поменять структуру посевных площадей 

кормового клина, в частности, увеличить площади под кукурузу, 

клевер и другие культуры необходимые для кормления КРС, 

организовать содержание дойного стада на культурных пастбищах в 

летний период на полудневной основе, до обеда. Основа кормления – 

поддержание рубцового пищеварения - стабильность надоев и их 

повышение. За счет однотипного рацион кормления все 12 месяцев, 

можно избежать резких перепадов и колебаний продуктивности всего 

молочного стада, связанных с сезонными особенностями, то есть 

изменением типа рациона кормления. 

  Смена пищи – это всегда смена желудочно-кишечной 

микрофлоры, поэтому при резком переходе с зимнего рациона на 

кормление зелеными кормами, сочным подножным кормом 

неизбежно происходят срывы в пищеварении животных, например, 

диарея, что  снижает молочную продуктивность и резко падает 

жирность молока. Более того, к серьезным нарушениям рубцового 

пищеварения молочных коров, приводит также несбалансированность 

кормления в летний период из-за частой смены видов кормов 

(люцерна, однолетние травы, зеленая масса кукурузы и т.д.) Очень 

сложно при этом регулировать и полноценность рационов. В 

пастбищный период немало неприятных хлопот доставляют 

кровососущие насекомые. Смена рациона кормления и условий 

содержания создает стресс для животных и необходимо время 

коровам для перестройки работы организма в результате перехода с 

одного кормового рациона на другой, что составляет порядка двух 

недель.  Уровень надоев в этот период падает примерно на 20%, чего 

можно избежать при однотипном кормлении. Кормление 



круглогодично производится силосом из траншеи, находящейся 

обычно на территории фермы, что исключает перебои в режиме 

кормления вне зависимости от погодных условий. Такие перебои не 

редкость при кормлении зелеными кормами, ведь при дождливой 

погоде выезд техники в поле затруднен.  

  Большое значение при кормлении дойных коров по данной 

технологии отводится бобовым: люцерне, клеверу, а также злако-

бобовым смесям. Эти культуры используют для заготовки силоса.  

Заготовить достаточный объем полноценного сочного корма на год 

только лишь из многолетних трав не получится. Поэтому, конечно же, 

необходимо использовать и кукурузу.  Культура не теряет своих 

полезных свойств даже при консервировании, а в состоянии 

молочной спелости она имеет очень высокое содержание сахаров, что 

положительно отражается на ее вкусовые качества и полезность, а в 

комплексе с применением полноценных комбикормов и добавок 

можно добиться молочной продуктивности в 6500-7000 кг молока в 

год.  

  Непременным условием для внедрения однотипной системы 

кормления молочного стада является создание надежной кормовой 

базы (преимущественно это обстоятельство сегодня служит причиной 

малого распространения данной методики в сельско-хозяйственных 

предприятиях). На здоровье и продуктивность животных влияет не 

столько количество скармливаемой им травы, сколько ее качество и 

питательность. Поэтому крайне важно грамотно составить суточный 

рацион и активно использовать витаминные добавки, микроэлементы 

и концентрированные корма , иначе выигрыш в переходе на эту 

технологию может обернуться существенными потерями, в том числе 

и экономическими. 

 Есть конечно и минусы при использовании данной технологии. 

Бытует мнение, что однотипное кормление не позволяет в полной 

мере реализовать генетический потенциал животных, а 

использование коровы составляет 2–2,5 лактации, процент 

выбраковки в части из них может доходить до 50.  

 Давайте посмотрим на сложившуюся ситуацию с другой 

стороны. В настоящее время у нас в крае большинство хозяйств ( 

около 80 %) не имеют пастбищ, и коров круглогодично содержат 

стойлово, подвозя для них в весенне-летний период зеленый корм. 

Такой способ кормления и содержания не позволяет достичь 

стабильности надоев и избежать резких  сезонных колебаний 

молочной продуктивности в молочном стаде, а процент выбраковки 

коров и продолжительность их хозяйственного использования не на 

много отличаются от приведенных выше данных. Так может все же 

стоит задуматься о применении однотипного кормления в таких 

хозяйствах. Ведь при отсутствии пастбища, применяя стойловое 

содержание и однотипное кормление, можно хотя бы стабилизировать 



надои и избежать расстройств пищеварения, а при правильной 

организации кормления сбалансированными кормосмесями, 

удовлетворяющими физиологические потребности животных - 

значительно увеличить продолжительность хозяйственного 

использования молочных коров и соответственно снизить процент их 

выбраковки из основного стада. Задача не простая, но выполнимая, 

если весь коллектив, каждая доярка, животновод будут работать 

сообща. 

  Конечно не стоит забывать и о том, что долгое время в 

молочном животноводстве пастбища считались ключевым фактором 

экономической эффективности производства молока – растущие 

травы в два-три раза дешевле любого другого корма. Пастбищное 

содержании скота способствует правильному развитию животных, 

ускорению роста, укреплению иммунитета, созданию благоприятных 

условий для получения здорового приплода, а также для роста и 

развития молодняка.   Нужно ли сегодня пастбище или нет – 

последнее слово в этом вопросе все равно остается за 

производственниками. Ведь они сегодня уже в полной мере оценили 

все плюсы и минусы как традиционной, так и новой системы 

кормления молочного стада.  
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